«Выбор за тобой»… и за мной!
15 ноября председатель Союза
журналистов России Владимир
Соловьёв призвал коллег всех регионов страны присоединиться
к акции петербургских коллег «Выбор за тобой». «Сегодня, в тяжелейших условиях пандемии, миссия
журналистики являть собой пример гражданской ответственности.
От нашего слова зависит многое.
Так пусть это слово станет сегодня
действенным инструментом борьбы против коронавируса. Выбор
за нами» — говорится в обращении. Акцию наших 17 СМИ поддержали коллеги из многих других
городов станы…
За каждой акцией стоят люди. И с кем бы
я ни беседовала из коллег, слышала возмущение и недоумение в адрес граждан
нашего города и страны, не соблюдающих
мер предосторожности. В транспорте,
даже в аптеках можно увидеть людей без
масок. А в магазинах некоторые дышат
тебе в затылок, и на замечание отвечают
хамской усмешкой!
А меня ещё возмущают резкие высказывания тех, кто называет истерией
призывы к изоляции и к соблюдению
правил безопасности. Даже сейчас, когда
ежедневно цифры заболевших людей растут в тысячах, а скончавшихся приближаются к сотне, я слышу злобное: «Сколько
можно нагонять страх на людей. Не давать
людям нормально встречаться, жить и отдыхать! Всё хотят закрывать, не пускать».
На моё возмущение: как вам не стыдно,
люди же умирают, людей жалко, ответ
один: «От гриппа умирали больше».
Слышу я это от людей, которым в начале 90-х было по 15–18 лет, для которых
деды и родители стали «совками». То есть
слышу я это от поклонников новых ценностей под названием «царство золотого
тельца». Не только от мелких бездушных
коммерсантов, но даже от представителей частной медицины. Люди, которых
не волнуют ни смерти, ни мучения других.
И надо признаться, в первые дни марта
я опасалась, что равнодушие и безучастность коснётся пожилых и неимущих
людей. Я вспоминала ленинградцев, кто
в блокадные дни и в послевоенные очень
тяжёлые годы помогали друг другу. Со
участие и милосердие спасло жителей нашей громадной коммунальной квартиры.
Вспоминала, как нас маленьких детей тогда учили добру. Мы и после войны видели
дружных людей, приходящих друг другу
на помощь. Тогда было много инвалидов,
пришедших с войны.
В общем, в начале марта я и мои знакомые сверстники опасались поголовного
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бездушия. Но не прошло и недели как мне,
входящую в группу риска, стали звонить
не только друзья (спасибо Всевышнему,
у меня их много) но знакомые, готовые
всё нужное привезти. Бывшие студенты,
которые меня не видели лет пять, звонили каждый день. И с радостью я узнала
от коллег и знакомых «золотого возраста»,
что и к ним на помощь (сходить в магазин,
выгулять кота или собаку, привезти свежие газеты) приходят на помощь дальние
знакомые и соседи. И тут же наши социальные службы, общественные организации сообщали, как сотни добровольцев
выражали желание войти в волонтёрское
движение.
Меня — имеющую любимое дело,
изоляция не смущала. Я готовила новые
статьи. Одолела, наконец, непрочитанные книги. Проанализировала многие программы телевиденья. Но есть
те одинокие, у кого изоляция, когда месяц-другой никого нет в доме, не с кем
общаться, могла довести до депрессии.
Оказывалось, что им ежедневно звонят,
побывавшие уже волонтёры, и предлагают связаться кому по телефону, кому
по скайпу (кто владеет компьютерной
техникой) и рассказывают «что-нибудь
позитивное», или внимательно выслушивают рассказы о детях, о внуках, о прошедших событиях.
Среди таких — волонтёров среднего
возраста оказалась моя давняя знакомая — 
педагог литературы Валентина Дмитриевна Иванова. Она накануне пандемии
решила поменять школу, где мы с ней

познакомились. Пришла дама — новый
директор. Даме не понравилось, что Валентина совершенно бескорыстно уже
десять лет вела литературное объединение (не положено, в учебных планах нет).
Помогать другим — кредо Валентины, без
этого она не может жить. Вот она и стала
опекать соседушек. С одной час-другой
по стационарному телефону обсуждала вчерашние телепередачи, просила её
рассказать о каких-нибудь домашних рецептах выпечки. С другой — бывшей коллегой 85-ти лет — они читали друг другу
выдержки из исторической литературы.
Дети Валентины подходили каждый день
к дверям собеседниц матери и уносили
мусор. А супруг, человек военный, после
работы садился к телефону и обзванивал
знакомых пожилых людей, выслушивал
и поддерживал разговор. Замечательный
мой дружок Олег Максимов (экономист
одного из театров), когда его отправили
на дистанционную работу, вечерами обзванивал всех своих знакомых пожилых
людей, заводил свою машину и отправлялся либо один, либо с женой «что-нибудь
помочь». Даже сейчас, когда «дистанционка» закончилась, он всё же кому-то ездит помогать. Это я о наших горожанах
среднего возраста. А что же молодёжь?!
…Каждый день я получаю информацию и пресс-релизы из комитетов
по социальной и молодёжной политике.
В них — сводки о желании молодых людей стать волонтёрами, помогать медикам,
пожилым людям и людям с ограниченными возможностями. Цифры доходят до не-

Тексты — Регина АЗЕРАН, верстка — Светлана Троицкая

скольких тысяч. Вот информация только
последних дней:
– 1000 петербуржцев готовы стать
волонтёрами акции «МЫ вместе». Они
раздали более 30 тысяч гуманитарных наборов за два месяца.
– 1900 студентов медицинских колледжей и около 500 старшекурсников медицинских вузов помогают врачам. Многие
ребята, понимая в каких сложных условиях работают их коллеги, берут на себя
работу с документацией, общаются с пациентами. Добровольцы контролируют
по телефону состояние больных коронавирусом, находящихся на амбулаторном
лечении, и информируют о результатах
анализов.
– Высоко отмечена инициатива автоволонтёров «Подвези врача».
Есть немало и таких, кто в ходе помощи другим, обрёл своё истинное призвание.
Родители 24-х летнего Кирилла
Соловьёва жаловались мне много раз
на одиночество и нелюдимость их сына.
Он был активным, общительным и хорошим учеником в школе. Хотел пойти
учиться в педагогический вуз на отделение литературы. Родители — экономисты — отговорили: кому сейчас нужны
гуманитарные специальности! Окончив
бакалавриат в Экономическом университете, Кирилл за два года поменял три
места работы. Нигде не уживался, растерял друзей.
Окончание см. на стр. 4 
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Борис Гайдар:

«Призвание врача это прежде всего,
душевность!»
(продолжение проекта «От Учителя к ученику»)

От редактора: Когда мы с Виталием Александровичем Хилько задумали наш цикл статей « От учителя к ученику», я спросила у него:
«Вы же гордитесь не только одним Б. В. Гайдаром, у вас было много
успешных учеников?»
В. А. Хилько: «Но такой как Гайдар один. В 1976 году Б. В. Гайдар
приехал в Ленинград пройти курс повышения квалификации, как
опытному нейрохирургу я ему доверил группу слушателей. И сразу
понял, не ошибся. Его собранность, быстрая реакция, самоотдача,
талант, безотказность поставили его в ранг преподавателя. И всё же
он не упускал случая постигать новое и учиться. Я увидел в нём и силу
таланта, и все лучшие человеческие качества, такие как сердечность,
справедливость, обязательность, тяга к науке. Даже совпали наши
устремления в деле: находить новые технологии в нейрохирургии.
Знаете, а во время операции Борис Всеволодович понимал меня с полувзгляда, с каждого движения руки. В результате я не успевал указать
на инструмент, как он его мне протягивал. Его искреннее внимание
к пациентам, к коллегам выделялось среди всех окружающих».
(Продолжение. Начало в № 13 (472)

В кругу могикан
…Потому Борис Всеволодович
с 1980‑го года был зачислен в штат кафедры нейрохирургии, и стал ленинградцем.
Под руководством В. А. Хилько занимался упорно наукой, защитил кандидатскую
и докторскую диссертации. Он стал выдающимся нейрохирургом. И в дальнейшем, когда Виталий Александрович ушёл
в отставку, Борис Всевоволодович принял
у него руководство кафедрой и клиникой
нейрохирургии. А затем был назначен начальником Академии.
Б. В. Гайдар: «Виталий Александрович величина несравнимая и в науке
и в нейрохирургии. Быть учеником и коллегой В. А. Хилько это значит ежедневно
наблюдать и поражаться. Он безгранично
увлечён своей профессией, уникальный
специалист и, как каждый творческий
человек, вечно в поиске чего бы и как
улучшить. Поражаешься его собранности
и вниманию к людям в любом его проявлении — душевность врача, руководителя,
преподавателя, поражаешься его внешне-
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му спокойствию во время сложнейших
операций. А его целеустремлённость,
которая восхищает даже равнодушных!
У него всегда было масса инициатив.
Как настойчиво через все преграды он
их внедрял! Он человек глубочайшего интеллекта. Выставки, театры, филармония — и это после напряжённого
дня в Академии. Он делал сложнейшие
операции, читал лекции, руководил кафедрой нейрохирургии. И надо учесть
характер Виталия Александровича. Он
умел гасить любой конфликт. Я не знаю
ни одного обиженного им человека. Когда
ты учишься у кого-то, очень важно, какой это человек. Анализируешь все его
поступки. И чем больше убеждаешься
в его благородстве, самоотдаче делу, тем
больше доверяешь ему и хочется во всём
у него учиться. Даже в зрелом возрасте!
Это была колоссальная школа.
А вот выдающийся нейрохирург
Б. А. Самотокин, которого Хилько считает своим учителем, был хоть и хороший
специалист, но жесткий, даже иногда жестокий. У него был большой опыт практической работы, особенно в годы Великой
Отечественной войны. Он был хороший
организатор. Именно он в начале 70‑х годов решил вопрос о создании нейрохирургической службы в Вооружённых Силах.
До него была только одна клиника. Именно он создал систему нейрохирургических
отделений в госпиталях. И это очень важно. Ведь четверть раненых во время боевых действий — раненые с поражением
нервной системы.
Первые госпитали специализированные для раненных в голову, в шею и позвоночник, были созданы в начале 20-го
века, перед Первой мировой войной. Нейрохирургия в СССР развивалась, а в военно-медицинских учреждениях таких
специалистов было очень мало. Только
в 1943 году Государственный Комитет
Обороны принял решение о создании
кафедры нейрохирургии, но открыли её
только лишь в 1956 году. И Борис Александрович был у истоков её организации.
Это несомненно заслуга Самотокина.
Но у него был очень тяжёлый характер.

Многим, имеющим интересные научные
достижения, он не дал возможности защитить диссертацию.
Виталий Александрович Хилько был
двигателем, развивал науку на кафедре.
Он был лидером и в интеллектуальной
сфере, и в человеческой. Генератором
и исполнителем идей. Потому и руководство кафедрой 1982 году было передано
В. А. Хилько.
– А вы, какой руководитель, что вы
взяли от этих могикан? И какой вы учитель…
– Какой я руководитель? Терпеть
не могу равнодушие, бессердечность,
особенно проявленную к пациенту. Профессия врача — это прежде всего душевность. Особенно сегодня, когда хирург
видит всё на экране. Операция прошла
хорошо, больной после наркоза проснулся. А дальше что? Где душевность? Убеждён, она многое решает. Я запрещал врачу
уходить с работы, пока твоему больному
после операции не станет легче. Хоть
до утра сиди, если надо — сиди около
него, поговори по душам, возьми за руку.
Повторяю: призвание любого врача — душевность.

Терпеть не могу подлость. Однажды
заведующий отделом кадров заметил:
«Когда вы были начальником Академии,
вы выгнали 83 полковника и три генерала». Да. Так было! Увольнял. Когда человек творил подлость, это я бесследно
не оставлял. Чаще всего — за взятки,
за подлоги.
После должности начальника кафедры
я стал начальником Академии, в 2000 году.
Надо было срочно заниматься капитальным ремонтом. Это было непросто.
А какой я учитель?! Я старался всегда
дать возможность думать. Учитель не тот,
кто сидит и держит руку ученика — делай так. Тогда в голове у ученика ничего
не остаётся. Учитель раскрывает процесс
для размышления. Если ученик размышляет, он развивает то, что преподносит
или делает учитель, он глубинно осваивает и входит в профессию. Надо учиться
принимать самостоятельно решения. Есть
проблемы, тогда зовите меня.
Я горжусь своими учениками. Они
хорошие специалисты, потому что я их
учил думать, а не держал за руку. Я учил
их самостоятельности и ответственности

В. А. Хилько (сидит в центре) с коллегами и учениками. Б. В. Гайдар крайний справа
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Здесь на кафедре в 2000 г. прошла лечение Л. Путина

цента. Остальное в резерве. Там столько
неизведанного! К счастью на моих глазах всё меняется. Когда я в 70-х годах
пришёл в нейрохирургию, специфических нейрохирургических инструментов
было десяток, не больше. Возможности
диагностик были весьма скромными
и достаточно болезненными, малоинформативными.
К 1980-м годам многое изменилось,
появились большие возможности и в диагностике, и в операционных инструментах. Асегодня пациент через несколько
часов после наркоза встаёт, мы через
день-два после операции выписываем его.
Это небо и земля — то время и сегодня.
В 1980-е мы делали в неделю 18–20 операций, сейчас — 70–80. К счастью для
меня, такой рывок произошел на моих
глазах и, надеюсь, не без моего участия
и участия моих коллег — и Учителей
и учеников.
Изменилась технология, изменился
за принятое решение. Мне хотелось, что- инструментарий. Появилась цифровая
бы мои ученики знали не только мой опыт, техника. Правда, она поставила некотоно и опыт Виталия Александровича. Мне рый барьер между врачом и пациентом.
кажется, у меня получилось. Будучи на- Душевности мало. Понятно, больных
чальником Академии, знал, что я буду им потоки. Не удивительно, что встречают
недолго (на эту должность я был назначен хирурги пациента после операции, и не узв 55 лет), я готовил замену. У меня было нают. Но Хилько узнавал, я узнаю. А вот
семь заместителей. Я присматривался, кто нынешнее поколение смещено в сторону
и как работает. Кто всё делает от души цифровизации и компьютера. Они рассмаи во имя Академии, а кто формально: тривают проблему больного на экране, залишь бы сделать. Я удовлетворен тем, что бывая, что врач обязан лечить не только
после моего ухода на пенсию Академию тело, но обязательно душу.
принял надежный специалист — патриот
Ну что вы хотите, если в устах рукоАкадемии.
водителей от медицины, да и не только
С 2000 года кафедрой и клиникой от медицины, звучит, что здравоохранение
руководил профессор Парфенов В. Е., это «оказание медицинских услуг». Мы
в последствии — заместитель началь- не услуги оказываем, а помощь! Услуги
ника Академии по лечебной работе,  оказывают в парикмахерской, публичном
генерал-майор медицинской службы, за- доме, ресторане. Если мы с первого дня
служенный врач, Лауреат Государствен- будем учить курсанта, что мы оказываной Премии и Премии Правительства ем услуги, за помощью не к кому будет
РФ, передавший кафедру в 2008 году обратиться.
Дмитрию Владимировичу Свистову.
К сожалению, молодёжь сегодня — это
Дмитрий талантлив до гениальности, «компьютерные мальчики». Думаю, что
прекрасный организатор и оперирует даже на последнем курсе мало кто из них
замечательно. Он не препятствует ро- бывает в библиотеке. Вот это в первую
сту коллег ни научному, ни професси- очередь надо ломать».
ональному. Он руководит и докторами,
и профессорами, и пользуется у них без…   И всё же, во время нашей длиоговорочным авторитетом. Они вместе тельной беседы на кафедре, в кабинет
развивают науку. Не случайно он стал Бориса Всеволодовича заходили врачи.
Главным нейрохирургом Министерства В их беседах и вопросах я чувствовала
обороны России. Я горжусь им.
искреннюю заботу о больных. Я уверена,
А развивать науку в нейрохирур- что эти врачи — последователи Виталия
гии особо необходимо. Его Величество Александровича Хилько и Бориса ВсевоМозг человека ещё недостаточно изу- лодовича Гайдара очень стараются помочь
чен. Физиологи доказывают, что мозг больному, а не оказывать услуги.
человека работает не на полную свою
мощность, а только на три-четыре проРегина Азеран
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Академия требовала срочного ремонта

На конференции с деятелями культуры
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Большая

В поисках своего дела

Денис СУЧКОВ:

«Мы работаем и учимся»
(О стоматологии во время пандемии)

Почему в эти дни (сегодня 22 ноября в Петербурге коронавирусом заболело 2668 человек) я решила поговорить о стоматологии во время
пандемии именно с Денисом Сергеевичем Сучковым, главным врачом
клиники на Наличной улице, 28/16. Объясняю…
… Более года тому назад к стоматологу
Денису Сергеевичу меня направил врач
из другой частной клиники со словами:
«Вам нужна особая операция. Вот Сучков — мой учитель, он самый опытный!».
Я была удивлена: в наше время врач отказывается от платного пациента!
Знакомство с Д. С. Сучковым — хирургом-имплантологом-ортопедом стало
событием. Я почувствовала искреннее
внимание, досконалльное диагностирование и подробное объяснение моей
ситуации. Он тоже не стал меня оперировать (до этого три врача настаивали
на операции), а выписал хорошее лекарство. Встреча с высоким профессионалом,
влюблённым в своё дело, всегда событие.
Естественно, всем своим друзьям и знакомым, нуждающимся в стоматологической
помощи, я стала рекомендовать такого
доктора. Слышала массу благодарностей
за «наводку». Ещё был вопрос: «Почему бы тебе не написать о нём? В наше
время таких неравнодушных мало!»
Навела справки. Оказалось Денис Сергеевич — коренной ленинградец, один
из первых врачей России освоил и стал
применять новейшие зарубежные технологии в имплантации. Был первым врачом
в нашем городе, выполнившим в 2012 году
установку скуловых имплантатов. Преподаёт и является автором и соавтором
многочисленных научных публикаций
в России и за рубежом. Ведущий специа-

дит с острой болью, отёком десны. Всё
перечисленное не терпит отлагательств.
Отложить можно только снятие зубных
отложений, незначительного кариеса.
– Но считается, что стоматололист России в области установки денталь- гическая помощь в большом риске заных имплантатов и имплантатов Zygoma. ражения вирусной инфекцией: врач
Мой очерк о Д. С. Сучкове был опу- и пациент находятся, что называется,
бликован в нашей газете (№ 11, 2019 год) нос к носу…
и в турецком журнале «Культура Европы»
– Тут вы правы. Подвергается опасно(2019 год). А сейчас, когда я вошла в его сти и пациент, и врач. Хотя врач как бы зановую клинику на Наличной улице, сразу щищён спецодеждой и маской, риск есть.
спросила:
Но мы врачи, обязаны оказывать помощь.
– Вы рискнули открыть стомато- Поэтому у нас сейчас усиленные меры
логическую клинику в августе месяце?
предосторожности:
– Вы думаете во время пандемии • При записи пациента, обратившегося
у людей не болят зубы? Никто не отменял
к нам даже по телефону, наши диспетпульпит, периостит, периодонтит. Даже
черы подробно расспрашивают о его
при пандемии не стоит откладывать лесостоянии здоровья, не болел ли он кочение таких заболеваний. Их осложнения:
ронавирусом, не контактировал ли с зафлегмоны, абсцессы челюстно-лицевой
болевшими.
области, распространение инфекций • У нас утроенная стерилизация инструпо организму могут нанести угрозу для
ментов, утилизируем одноразовые расжизни. Кстати, замечено, что самое больходники. Перчатки, маски, очки меняем
шое количество пульпитов и возникномного раз за время приёма.
вение кист на челюсти бывает в осеннее • Идёт обработка дезинфицирующими
время, когда наступают холода и дожди.
растворами стоматологических кресел,
Особенно у тех, кто предпочитает ходить
ручек и всех поверхностей в кабинетах
без головного убора. А если у человека
после каждого пациента. Перед началом
сломался протез или у кого-то до пандеприёма и после него мы включаем бакмии были удалены зубы и он мучается при
терицидные лампы.
приёме пищи? Не может он долго ждать
– Вы рассказали, что в вашей
протезирования. Могут быть и травмы клинике, кроме вас работают ещё
зубов, слизистой оболочки полости рта Академик (двух академий) д. м. н, прои челюсти. Бывают вывихи височно- фессор кафедры новых медицинских
нижнечелюстного сустава. Или вдруг технологий Национального институотёк и припухлость на лице вокруг губ. та здоровья, Действительный член
Нельзя откладывать и осложнения после Европейского союза имплантологов и
недавнего протезирования. Человек хо- Международной ассоциации имплан-

«Выбор за тобой»… и за мной!
Окончание. Начало см. на стр. 1
А в апреле месяце он шёл по улице Марата, его остановила женщина, попросила
помочь открыть дверь детского сада, замок
заклинило. Кирилл помог, вошёл в детский сад и познакомился с группой детишек. Он стал им читать… свои стишки!
Оказывается, стихи для детей он сочиняет все последние годы. Воспитательницы
рассказали ему, что не хватает сейчас обслуживающего персонала, многие ушли
на карантин. Кирилл стал каждый день
приходить помогать воспитателям. Восьмой месяц как он работает в этом детском
саду. Сегодня это открытый контактный
человек. Родители не могут нарадоваться,
только вот он из детского сада приходит
поздно вечером. Когда я просила разрешения писать о нём, Кирилл мне сказал:
«Я послушался в своё время родителей
Большая

		

и изменил себе. Вот и мучился в бухгалтерском кресле. Теперь себя чувствую
нужным человеком. Кончится пандемия,
пойду на вечернее отделение учиться
в педагогический колледж! И продолжать
здесь работать». А его родители просили
меня не называть в статье его фамилии,
надеются, что одумается. Я изменила его
имя и фамилию. Но уверена, что этот молодой человек себе уже не изменит.
А вот открытая людям, всегда радостная, контактная Мария Ржаненкова,
успешный филолог, окончившая СПбГУ
в 2011 году с отличными дипломами бакалавра и магистра лингвистики по направлению «инновационные технологии перевода
(испанский, английский языки)», осенью
поступила учиться на лечебный факультет в Медицинский Университет имени
И. П. Павлова. На мой вопрос, почему она
это сделала, у неё же такая востребованная

Учредители издания:
коллектив редакции.
Главный редактор —
Регина Мироновна Азеран

профессия, ответила: «Уверена, медицина — это зов сердца! Всё началось с моих
собственных травм. На втором курсе филфака я стала профессионально заниматься
флорболом (хоккей с мячом в зале). Будучи
капитаном сборной Петербурга, принимала
участие в различных чемпионатах России.
Хвастану, в 2009 году даже была признана
лучшим защитником России, а в 2015 году
принимала участие в кубке Европейских
Чемпионов. Но в связи с травмами обеих
коленных суставов была вынуждена оставить спорт. Когда я получила первую травму и лежала в стационаре после операции,
я наблюдала врачей и поняла, как мне интересна медицина. Появилось страстное
желание стать врачом. Посоветовавшись
с родными, решила, продолжая работать,
поступить на вечернее отделение медицинского колледжа. После первого курса
попросилась на практику в травматологи-

тологов Илья Григорьевич Макарьевский и ваша ученица Юлия Валерьевна
Гришенина — челюстно-лицевой хирург
и хирург-имплантолог, ваш главный помощник! А пациентов мало. Кризис вас
не пугает?
– Мы всегда помним фразу одного умного экономиста: «Нельзя думать только
о прибыли. Она — фантом, который притягивает, портит и убивает. Надо думать,
прежде всего, о деле. Ему надо посвящать
все свои мысли». Вот мы сейчас, как никогда думаем о деле.
У нас есть «Учебный центр», где
опытные и начинающие специалисты осваивают новые технологии, повышают
квалификацию. Мы учим и учимся сами.
Каждый уважающий себя врач учится всю
жизнь, это же интересно. Время пандемии для нас пауза, которую мы заполнили
учёбой. Давайте я вам расскажу о Центре.
Мало кто знает тайны нашей профессии».
…И мы с Д. С. Сурковым решили, что
этот рассказ будет интересен тем родителям старшеклассников и школьникам, кто
в поиске своей будущей профессии.
(Продолжение в следующем номере.)

ческое отделение одной из больниц. И тут
окончательно поняла, что надо стать врачом, поступать в вуз. На протяжении года
я готовилась к вступительным экзаменам
и параллельно ходила на добровольных началах дежурить в то же травматологическое
отделение. Началась пандемия, и я ещё раз
поняла, как важно помогать людям. Сейчас, поскольку это второй вуз, и некоторые
предметы мне засчитываются, у меня есть
время продолжать волонтёрить в больнице.
Операционная стала для меня вторым домом, а общение с пациентами помогает мне
почувствовать, что я делаю что-то значимое
в жизни»…
…А вчера мне позвонили друзья — болгары из Варны, и поздравили с присвоением
«Оскара» нашему городу как лучшему в туристической культурной сфере. Я ответила:
«Да, у нас уникальные памятники!» В ответ
я услышала: «Прежде всего, люди! У вас
в городе живут добрые, душевные люди.
Вот к вам и едут из других стран.»
Регина Азеран

Газета зарегистрирована в Региональном управлении
Гос. комитета РФ по печати.
Регистрационное свидетельство №П 3011 от 28.08.98 г.

Номер заказа 384
Тираж 5000 экз.
Номер подписан к печати 27.11.2020 г.

Почтовый адрес: 191002,
Загородный пр. 17, а/я 32

Газета распространяется бесплатно в школах, театрах, книжных магазинах, банках, в Комитете по культуре, Комитете по образованию,
магазинах одежды и в местах, указанных рекламодателями.

Отпечатано в ООО «ПрофПринт».
194362, Санкт-Петербург, пос. Парголово,
ул. Ломоносова, д. 113.

Тел./факс: 764-76-28, 		

телефон 8-911-723-93-44,

www.azeran.ru

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

e-mail: reginaperemenka@mail.ru,

№14(473), ноябрь 2020 г.

