«Академическую» закроют
на 11 месяцев
В конце июля 2018
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«Академическая»
закроется на
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Пообещайте не любить войну Осторожно, наркотики!
Сегодня кажется
уместным еще раз
поднять эту тему.
Тему трагедии войны.
Еще раз обозначить —
никакая политика или
идеология не стоят
того, что пережил наш
народ за годы войны...

Медики бьют тревогу —
резко возросло число
подростков, попадающих в больницу после
употребления наркотических веществ, особенно синтетического
происхождения
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Уважаемые жители Гражданки!
Вновь наступает праздничный
весенний день, тот день, когда мы
празднуем День Победы. Этот день
мы никогда не забудем. Он принес
нам радость мира, радость окончания войны, радость избавления
от чудовищной угрозы фашизма.
В этот священный праздник мы
вновь вспоминаем тех, кто с оружием в руках громил фашистов в бою,
и тех, кто своим самоотверженным
трудом в тылу сделали все возможное и невозможное для достижения
святой цели – победить ненавистного врага, который навязал мирному

советскому народу войну на уничтожение. И мы всегда будем помнить, что было сделано для Победы
и какой ценой она досталась нашей
родной стране.
В этот майский день мы вновь чествуем живых и вновь скорбим о погибших. Мы никогда не забудем тот
великий подвиг советского народа в
той страшной войне. Этот день для
всех нас одновременно и день радости, и день скорби. В этот день
73 года назад закончилась Великая
Отечественная война и наступил
долгожданный мир. И пусть мир ни-

когда не покинет нас, пусть наши будущие поколения никогда не узнают
войны!
С праздником! С Днем Великой
Победы!

■ Глава Муниципального образования
Наталия ВАЙЦЕХОВИЧ
Глава Муниципального
образования Наталия ВАЙЦЕХОВИЧ
ведет прием граждан каждый
четверг с 10.00 до 17.00.
Запись по тел. 535-35-61.

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
Сердечно поздравляю вас с 73-й годовщиной Великой Победы!
День Победы — это священный
праздник для всех россиян, для каждой
ленинградской-петербургской семьи. Победа над фашизмом
досталась ценой миллионов жизней
наших соотечественников, сражавшихся за свободу и независимость
Родины, освобождавших мир от коричневой чумы. Беспримерное мужество и самоотверженность фрон-

товиков, тружеников тыла навеки
вписаны золотыми буквами в героическую летопись России.
Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества!
Отдельные слова благодарности
и глубочайшего уважения выражаю
ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, которые вынесли
страшные испытания в годы бло-

Законопроекты «Единой России»
направлены на повышение
качества жизни граждан

Ф

ракция «Единая Россия»
в Законодательном собрании
Санкт-Петербурга внесла ряд
законопроектов, направленных
на обеспечение комфортной
и безопасной жизни.

Так, петербургские депутаты направили в Государственную думу законодательную инициативу о внесении изменений в
технический регламент о безопасности
домов. По замыслу авторов поправок, в
каждой квартире, где есть газовая плита или колонка, должен быть установлен
специальный датчик, который фиксирует
утечку газа.
«Законодательное собрание выступило с федеральной законодательной
инициативой о внесении поправок в общероссийский технический регламент,
которые предусматривают обязательное
оснащение жилья газоанализаторами.
Такие устройства сообщают об утечке
бытового газа. Если они появятся в каждой квартире, где используется газовое оборудование, то предотвращать
взрывы станет гораздо проще», — пояснил председатель Законодательного
собрания Санкт-Петербурга, секретарь
Санкт-Петербургского
регионального
отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров.
Также петербургский парламент принял в первом чтении проект постановления «О законодательной инициативе о
принятии Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О потребительском кредите (займе)».
По словам Вячеслава Макарова, цель законопроекта — защитить граждан от недобросовестных кредиторов.

кады и отстояли наш прекрасный
город.
От всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам
крепкого
здоровья, счастья, добра и мирного
неба над головой! С Днем Победы!

■ Председатель
Законодательного
собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав МАКАРОВ

КРАТКО

Приглашаем получить
памятный знак
Приглашаем жителей блокадного
Ленинграда, зарегистрированных на
территории Муниципального округа
Гражданка, получить памятный знак
к 75-й годовщине прорыва блокады
Ленинграда. Ждем вас в помещении Администрации МО Гражданка
(пр. Науки, д. 41) с паспортом. Дополнительную информацию можно
получить по телефону 535-35-61.

Акция «Георгиевская
ленточка»

«Эта инициатива подготовлена на основании сотен обращений в Законодательное собрание граждан, попавших в
финансовую зависимость от кредитных
организаций. Предложенный нами проект федерального закона устанавливает три ограничения условий договоров
потребительского займа. Кредитору
запрещается в одностороннем порядке
менять тариф оплаты услуг по кредиту;
устанавливать штраф за отказ от получения займа или комиссию за его досрочное погашение; переуступать права
по кредиту третьим лицам без согласия
заемщика.
Главная цель законопроекта — оградить граждан от ловушек кредиторов,
прописываемых в договорах «мелким
шрифтом», — манипуляций кредитных

организаций, давления коллекторов и
кабальных условий договоров займа», —
отметил Вячеслав Макаров.
Кроме того, петербургские парламентарии поддержали законопроект, который позволит поликлиникам оформлять
электронные рецепты на лекарства наряду с бумажными. Инициативу в городской
парламент внесли представители фракции «Единая Россия».
Авторы законопроекта предлагают
наделить правительство Санкт-Петербурга полномочием по введению электронных рецептов на лекарственные препараты в соответствии с федеральным
законом, при этом пациент всегда может
попросить выдать ему рецепт на бумаге
за подписью врача. Подобная практика
уже существует в Москве.

С 24 апреля по 9 мая в Санкт-Петербурге проводится всероссийская
акция «Георгиевская ленточка».
Накануне празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне акция проводится во
всех регионах России уже тринадцатый год подряд.
В 2018 году по заказу комитета по печати и взаимодействию со
средствами массовой информации
изготовлено 1 600 000 георгиевских
ленточек.
Жители города могут получить
георгиевские ленточки через администрации районов — в подведомственных им учреждениях, в
организациях, учреждениях и на
предприятиях, в отделениях «Почты России», многофункциональных
центрах предоставления услуг, в
центрах приема платежей «Петроэлектросбыт» и в отделениях Сбербанка.
С 5 мая волонтеры в футболках с
символикой празднования 73-й годовщины Победы будут раздавать
георгиевские ленточки жителям и
гостям Санкт-Петербурга у станций
метрополитена.

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГРАЖДАНКА» №9 (405) 03. 05. 2018

3

Уважаемые жители Калининского района!
С почтением, трепетом и уважением к ветеранам
примите искренние поздравления с Днем Победы!
73 года назад благодаря героическим поступкам наших героев
фашистская держава была окончательно разгромлена. Низкий поклон
нашим ветеранам, которые приближали Великую Победу ценой своих
жизней, чтобы у нас было светлое и

счастливое будущее. В этот праздничный день от всего сердца хочется
пожелать яркого солнца и мирного
неба над головой. Пусть вокруг царит спокойствие, дружба и единство.
Желаю в День Победы здоровья,
радости и простого человеческого

счастья. Пусть Победа будет вдохновлять всех нас только на хорошие
поступки.

■ Заместитель председателя
Законодательного собрания
Санкт-Петербурга
Анатолий ДРОЗДОВ

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю Вас
с Днем Великой Победы!
Этот праздник один из самых дорогих и любимых в России. В нашем
народе неистребимо живет чувство
добра, правды и веры. Наша история — это история великих побед!
У России есть священная обязанность быть оплотом справедливости для всего мира. И сегодня это

нам еще раз напоминает День Победы, который был завоеван дорогой ценой. Поэтому так важно
беречь память о подвиге героев
Великой Отечественной войны, о
павших, защищая Отечество, обо
всех, кто воевал, трудился в тылу и
жил в те героические годы.

Прием граждан помощником
депутата Государственной думы
Евгения Евгеньевича Марченко будет проходить еженедельно по пятницам в помещении Администрации
Муниципального округа Гражданка
с 15.00 до 17.00. Информацию о
приеме депутата Государственной
думы Е. Е. Марченко можно получить по телефону 8-921-943-39-66.

В этот радостный день хочу пожелать вам здоровья, благополучия,
успехов в достижении поставленных
целей, в свершении задуманного. Добра, мира и счастья вам и вашим близким. С праздником Великой Победы!

■ Депутат Государственной думы РФ
Евгений МАРЧЕНКО

«Академическую» закроют
на 11 месяцев
В конце июля 2018 года станция
метро «Академическая» закроется на
11 месяцев на капитальный ремонт.
Комитет по транспорту детально изучил существующую сеть маршрутов

и с учетом мнений администрации
Калининского района и иных исполнительных органов власти Санкт-Петербурга и подготовил следующие
предварительные решения.

Изменения в маршрутах движения транспорта в связи с закрытием
на ремонт ст. метро Академическая

Трассы «социальных» автобусных
маршрутов, имеющих точкой притяжения одну станцию метро «Академическая» (№ 102, 153, 178), планируется
изменить с продлением до станции метро «Гражданский проспект».
Трассу автобусного маршрута № 61
планируется изменить с прохождением
станции метро «Политехническая», где
на улице Гидротехников будет введена
временная остановка.
Для улучшения регулярности движения трамвайный маршрут № 38 укорачивается до железнодорожной станции
«Кушелевка», а трамвайный маршрут
№ 61 продлевается до станции метро
«Выборгская».
При участии исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга прорабатывается ряд мероприятий по оптимизации работы
светофорных объектов и изменению
схем организации дорожного движения
по маршрутам следования общественного транспорта.

Трассы «коммерческих» автобусных
маршрутов планируется также изменить:
• маршрут № К-50 продлевается до
Нартовской улицы в связи с закрытием
№ К-330;
• маршруты № К-9, К-72, К-193 изменяются с учетом подвоза граждан к
станции метро «Политехническая»;
• маршрут № К-278А изменяется с
учетом подвоза граждан к станции метро
«Площадь Мужества» и отмены левых
поворотов на перекрестке Гражданского
проспекта и проспекта Науки;
• в связи с закрытием маршрута К-278
изменяется маршрут № К-325 на участке
прохождения по Учебному переулку.
Предложения, касающиеся работы
общественного транспорта в период
закрытия станции метро «Академическая», можно оставлять по телефону
горячей линии 576-55-55 и по электронной почте 5765555@orgp.spb.ru.

■

Информация комитета
по транспорту
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Пообещайте
не любить войну
Нет такого праздника. Как-то раз я уже делилась с читателями газеты своей
семейной историей: почему в нашей семье 9 Мая не празднуют. Как накануне
мы ездим на братское кладбище, на котором лежит мой дядя, погибший на
Ленинградском фронте. Поминаем его, плачем, кормим птиц и вспоминаем его
короткую и такую пронзительную историю жизни.

Санинструктор
Василий Никитин

Музей «Балтийская слава»
в школе №473

Сегодня мне кажется уместным еще раз
поднять эту тему. Тему Трагедии войны.
Именно сегодня, в преддверии Дня Победы,
еще раз обозначить — никакая политика или
идеология не стоят того, что пережил наш
народ за годы войны; да и потом, после войны, долго и мучительно оплакивая погибших и пытаясь наладить мирную жизнь.
Если у тебя есть сердце, если ты хоть
что-то знаешь, слышал о войне — то ты меня
поймешь.
Возможно, в детстве все было проще —
мне нравилось, что в мае улицы мыли и развешивали яркие флаги и плакаты (содержание
которых нас, детей, мало интересовало). Нравилась атмосфера возбуждения, подготовки к
чему-то значительному. Еще мне нравилось,
что много цветов, солнце светит. Похоже, мы
просто радовались весне. Помню, как шли
по улице пожилые люди в непривычной одежде — на форме у многих блестели ордена
и медали. Играла громкая музыка. Но все
это совершенно не имело отношения к войне. Став постарше, я начала расспрашивать
родных о прошлом, и было мне непонятно,
почему словоохотливые мои старики внезапно замыкались, уходили от разговора, стоило
спросить о военных годах. Чего я ждала от
их откровений? Всего, чего насмотрелась в
кино, наслушалась на официальных встречах
с ветеранами, прочла в учебниках. Дайте мне
историю подвига, рассказ о крепкой фронтовой дружбе, о верности любимых и чтобы вся
страна — как один…
Настойчивость мою можно было списать
на характер, но что-то не давало покоя, все
тревожило и тонко дрожало в душе, когда
я видела отстраненность в глазах вечно доброй бабушки, веселой мамы и энергичного отца. Они словно поднимали невидимое
забрало, возводили стену между моим детским любопытством и тем миром, куда мне
нельзя.
Сейчас я их понимаю. Потому что, узнав
то, что такое война, становится очевидно —
туда нельзя никому.
Мой дед по отцовской линии, Яков Иванович Никитин, родом из-под Курска. Оттуда он ушел на фронт в самом начале войны.
А бабушка, тишайшая Прасковья Леоновна,
осталась одна с восемью детьми. Они жили
в старинной русской деревне Шумской. Поселения там настолько древние, что во всей
округе трудно найти людей с другими фамилиями, кроме Никитиных и Красновых. Все
друг другу немного родня.
Крепкая деревянная изба, необъятный
яблоневый сад, хозяйство: щедрая курская

земля все давала в ответ на заботу и труд.
Холмы в тех краях пологие, между ними спокойно течет река Тузка, приток Сейма. Чуть
вдалеке виднеется белоснежная церковь Николая Чудотворца. Туда, в село Никольское,
по воскресеньям ходили всей семьей. Отец
мой, Василий Никитин, был младшим и
любимым сыном в семье. Мальчик обладал
удивительными способностями к наукам,
был смышленым и очень милым. К началу
войны ему исполнилось 15 лет.
В очередной юбилей битвы на Курской
дуге я спросила у бабушки, где они были во
время боев? Куда эвакуировались? «Да никуда, запрягла лошадку, всех детей на телегу
и по полю. Сначала куда — сама не ведала.
Меня Богородица вывела в тихое место. Мы
там и пережидали. Голодали, Богу молились.
А Васю и Тоню немцы угнали».
Василий и его старшая сестра Антонина
были угнаны в Германию на принудительные работы. Только в 1945-м Вася был освобожден, но домой не сразу вернулся. Его
оставили в полку до 1949 года, ходил в разведку: проверял, не осталось ли фашистов
в освобождаемых объектах. Стал фельдшером, санинструктором. Отец молчал об этом
всю жизнь. Незадолго до смерти рассказал,
что там, в полку, офицеры посылали его за
водкой к местным жителям. Каждая вылазка
могла оказаться последней, стреляли по нашим исподтишка — но не хотелось прослыть
трусом, вот и ездил. Во время одной из вылазок познакомился с немецкой девушкой, которая запала в душу. Стеснялся страшно, так
и не смог признаться в своих чувствах. И через полвека старый больной человек рассказал мне именно это — не то, как тяжко было
в рабстве на чужбине, не то, как порой не
хотелось жить. А про красавицу немку, дочь
врага. И все переживал: догадалась ли она о
том, как ему нравилась? Не поэтому ли так
улыбалась при встрече? Я держала в руках
старые документы времен войны — о его
службе в разведке, благодарственное письмо родителям, документы о компенсации
из Германии — и жалела русского паренька,
которому совсем не нужна была война. Отец
все повторял, «война проклятая виновата во
всем»: он не смог прожить так, как мечтал,
не смог получить то образование, которое
хотел. Все изменилось. Но он хотя бы остался жив.
Бабушка Прасковья Леоновна дождалась
мужа с войны. Он вернулся в 1945-м. «Ни
дня не пропустил», — шутил он. С войны
привез один трофей — пальто. Ему настойчиво предлагали остаться в армии, мог бы

сделать неплохую карьеру. Но Яков хотел
только домой. Там его ждала семья и любимая земля. Говорят, он настолько соскучился
по земле, что даже ночью вставал, шел в сад,
копал, поливал. И постоянно шутил, наверное, за эти шутки его и забрали. Пришли
провести конфискацию — а взять нечего.
Только пальто. Его и конфисковали. Через
8 лет лагерей оттуда вернулся старик. Прожил недолго, бабушка всех поднимала одна.
За помощью не обращалась, боялась: «Как
бы хуже не вышло».
В 80-е годы прошлого века дети убедили
бабушку подать документы на пособие. В собесе, узнав, что из восьми детей, оставшихся
с ней в войну, выжили все 8, что каждому
удалось дать высшее образование — пришли в изумление. И велели кланяться Прасковье Леоновне Никитиной. А я все думаю,
как она справилась, маленькая, хрупкая моя
бабушка. Как все молилась за своего воина
Якова, который прошел всю войну, а пожить
дома не успел.
В войну героев не было. Были обычные
живые люди — Василии, Иваны, Яковы. Героев мы сотворили потом, когда война стала уходить в прошлое. Людям свойственно
наделять особыми способностями тех, чьи
поступки нам кажутся невероятными. Мы
приписываем им героические мысли и слова, потому что не понимаем, как все это возможно в реальности. А в реальности было
страшно. Была грязь и постоянный голод.
Люди черствели, чтобы не сгореть от внутреннего ужаса перед немыслимым, происходившим на их глазах и с их участием.
Моя мама о войне говорила, что все время хотела есть. Но боялась по-настоящему
не смерти от пули, а звука падающей бомбы: «Она воет, почти скулит. И каждая летит
прямо в тебя. И это длится пару секунд, но
как вечность. Наверное, это и есть ад: там же
мгновение — это тысяча лет. Но самое жуткое — это выстрелить в человека. Не важно,
враг это или нет. У него тоже есть лицо и
волосы на ветру шевелятся. Ему же его мама
песенки на ночь пела, хоть и по-немецки».
Вот так просто — у него есть лицо. Мне
часто приходится разговаривать со стариками. Они уже в таком возрасте, когда за красивыми формулировками истинных чувств
не скроешь. Я слушаю их сбивчивые рассказы, то и дело мы на что-то отвлекаемся. Тема
войны — это не стройное повествование.
Иногда мне говорят фразу, от которой потом
не отделаться. И я ее принимаю.
Так было с одним жителем Гражданки,
которого из блокадного Ленинграда, прямо

с улицы, забрали на фронт. Он все прошел,
все выдержал. Может принимать наши почтительные поздравления с Победой. А в
ответ одно: «Ничего хорошего на войне не
было». Другой, настоящий герой-разведчик,
признался, как от страха выстрелил в немца,
потому что тот шевельнулся в груде трупов
и что-то сказал. «Я уже потом понял, тот пощады просил, милосердия. А я его от страха
добил», — сколько лет еще будут звучать в
памяти этого человека слова о пощаде? Или
признание уроженца Гражданки Муравского
про улицу его детства, по которой в праздник идут колонны, а он все видит, как «саночки с трупами везут»...
Я не знаю, почему взрослым разумным
людям нравится играть в войну. Они наряжаются в военную форму времен Великой
Отечественной, браво маршируют. Ведут за
ручки своих малышей, тоже в гимнастерочках и пилотках. Для меня все это странно,
ведь война — это похоронки и калеки. Это
такой вой по погибшим, который перекроет
любой оркестр.
На Гражданке выросло несколько послевоенных поколений. Совсем рядом с
нашими домами раскинулся Пискаревский
мемориал. Это особое место, где никому
не приходит в голову говорить не от сердца. Там можно молчать и быть рядом с
теми, кто приходит помянуть павших. Туда
в первые послевоенные годы, когда еще не
было официального праздника Дня Победы, приезжали бывшие воины: ветеранов
тогда еще тоже не было. В школах Гражданки появлялись музеи воинской славы,
не по указке сверху, а потому что трагическая история нашей земли трогала детские
сердца. Это было искренне, держалось на
энтузиастах-учителях и дало свои плоды:
тысячи детей взрослели не на лозунгах,
а помогая сохранить историю, какой бы
горькой она ни была.
Я верю, что именно эта «закваска» подняла желание помнить и чтить тех, кто
завоевал Победу. Подняла на высоту, где
можно откинуть пафос и просто осознать,
кем были эти люди, как жили, любили, страдали и радовались. Как мечтали вернуться
и прожить свою собственную жизнь. Простую, «негеройскую» жизнь человека. Сегодня мы вспомним о них, кого-то по имени,
а безымянных помянем так: скажем спасибо
и, возможно, пообещаем, что никогда ни за
что не полюбим войну.

■ Марина НИКИТИНА
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ФОТОФАКТ
24 апреля, в рамках Международного дня борьбы с наркоманией, Администрация
Муниципального округа Гражданка с участием наркологического отделения Калининского района провела антинаркотическую акцию «Мы за здоровый образ жизни». В рамках ее прохожим на улице раздавались информационные буклеты и слеп-браслеты.

26 апреля завершился муниципальный турнир по футболу «Кожаный мяч —
2018» среди учащихся школ Муниципального округа Гражданка. Турнир проходил
на футбольном поле 111-й школы. Победителями в различных возрастных категориях стали школы № 111, 473 и 561. Им были вручены кубки, грамоты и медали.
Администрация Муниципального округа Гражданка выражает благодарность
учителю физической культуры школы № 111 Павлу Александровичу Козыреву за
помощь в организации и проведении турнира.

Осторожно, наркотики!
М

едики бьют тревогу —
резко возросло число подростков,
попадающих в больницу после
употребления наркотических
веществ, особенно синтетического
происхождения.

Не проходит и дня, чтобы карета скорой
помощи не мчалась к очередному тинейджеру, попробовавшему «модные» наркотики…
В большинстве случаев состояние пациента тяжелое. И тут можно говорить о двух
крайностях — либо пострадавший перевозбужден, агрессивен, есть признаки отравления, либо он, наоборот, сонливый, ни с кем
не контактирует, возможно, находится без сознания. В обоих случаях состояние, в котором
находится пострадавший, опасно для жизни.
Чаще всего таких подростков находят на
улице. Скорую вызывают прохожие или полицейские. Например, 15-летний подросток.
О нем сообщили полицейские. Молодой человек лежал на скамейке, его было очень
трудно разбудить. Когда медикам это удалось,
подросток стал вести себя очень агрессивно,
не подчинялся требованиям стражей порядка.
Порой в скорую звонят обеспокоенные
родители, сообщают, что ребенок вернулся
домой и ведет себя как-то странно. Иногда медиков вызывают сами тинейджеры,
которые испугались своего возбужденного
состояния.
Почему подростки все чаще стали попадать на больничные койки после употребления наркотиков? Просто детей, которые их
употребляют, стало больше. Курительные
смеси наряду с сигаретами стали обыденностью. О них все знают, их многие употребляют… Молодые люди говорят, что они не хотят
отличаться от других, что сейчас это модно.
Ребенок не хочет выделяться из толпы.
Сейчас все больше и больше вопросов
возникает о том, какие же последствия возникают после приема курительных смесей, со-

лей для ванн и так называемых дизайнерских
наркотиков.
Последствия, которые возникают после
их приема, шокируют даже опытных специалистов в области наркологии. Многие пациенты рассказывают, что при закрытых глазах
у них бывают различные «видения» — зрительные и слуховые галлюцинации. Многие
из этих видений, которые помимо визуальных
образов носят и звуковое сопровождение, настолько реальны, что в них начинают верить.
Люди, употребляющие синтетические наркотики, под их воздействием могут перестать
ощущать границы собственного тела, начать
действовать под руководством «голосов» и
«видений», которые могут приказать им сделать все что угодно, от невинной глупости до
убийства или суицида.
В случаях, когда человек не теряет сознание, он может совершать даже некоторые
мыслительные операции, но в любом случае
теряет связь с реальностью и неадекватен.
Очень часто наступает эффект амнезии, то

есть потери памяти, и человек не помнит ничего, что было с ним под воздействием курительной смеси. Многие под воздействием наркотиков совершают хаотические движения
телом, они дергаются, почесываются, гримасничают, их передвижения в пространстве
не поддаются никакой логике. Очень часто
отсутствует инстинкт самосохранения и завышен болевой порог.
Некоторые виды таких препаратов вызывают быстрое привыкание, иногда уже после
первого приема возникает зависимость.
Также для этих наркотиков характерен
высокий риск отравления, а их взаимодействие с другими лекарствами может давать непредсказуемую реакцию и отравление, иногда — с летальным исходом.
При употреблении наркотиков страдают
все психические функции — восприятие,
внимание, память, мышление. При длительном употреблении курительных смесей наблюдается огромный процент приобретенного слабоумия, нарушений речи и психозов.

По своему разрушительному воздействию на
организм этот вид наркотиков можно сравнить только с кустарными наркотиками.
Помимо вреда, который наркотики наносят головному мозгу, они сильно разрушают
организм человека, страдают сердце, почки,
печень, легкие и другие жизненно важные
органы.
При длительном употреблении могут
вызывать постоянное чувство тревоги, наблюдается параноидальное поведение, возникают галлюцинации, эти симптомы иногда не пропадают даже после прекращения
употребления наркотика. Все это очень часто приводит к тому, что подростки попадают в психиатрический стационар с различными формами психических расстройств,
которые зачастую не поддаются полному
излечению.
Помимо указанного, также очень
радикально и непоправимо страдает репродуктивная функция, а передозировка может
привести к серьезным повреждениям коры
головного мозга, и человек превращается в
«овощ», иногда навсегда. Также передозировка может привести к остановке сердца,
дыхания и… к смерти!
Родители, обращайте внимание на поведение ребенка!
Если он отдалился от семьи, мало бывает
дома, у него появились новые друзья, чаще
просит деньги — это может быть тревожным
звоночком.
Специфические симптомы, которые могут свидетельствовать об употреблении наркотиков — покраснение кожного покрова на
лице, расширенные зрачки, необычно интенсивная жажда, повышение артериального
давления, повышенный аппетит, жажда, тяга
к сладкому.
Еще один признак — резкие смены настроения. То сонливость, то приступы смеха,
веселости, которые могут сменяться тревогой, испугом. И — всплески агрессии, выраженная потребность двигаться, ощущение
«невесомости», неудержимая болтливость,
изменение восприятия пространства, времени, звука, цвета.
Будьте внимательны к любимым и родным людям! При первом же сомнении обращайтесь в наркологический диспансер!

■ ВИНДОРФ С. А., медицинский

психолог наркологического
отделения Калининского района,
кандидат психол. наук
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ЗАМЕТКИ ПАЛОМНИКА

Благословенная Иверия
Тбилиси

В апреле этого года жители Гражданки, прихожане нашего храма,
посетили Грузию. Настоятель храма от. Евгений делится с нами
впечатлениями об удивительной земле, ее людях и традициях.
«…Э-э-э, генацвале Нино, там земля есть,
где не проповедано слово Божие. Хатела сама
туда идти, но дела появились, схади сама, давай». И пошла Нино…
Эти слова Богоматери, обращенные к святой Нине, мы привыкли слышать только в
русской интерпретации. На земле, куда святая
Нина, или по-грузински Нино, принесла евангельское Благовестие, эту историю знают все и
чтут свою просветительницу.
Пожалуй, нет человека, который бы не хотел посетить эту страну с ее богатой историей,
культурой и верой.
И вот мы в самолете грузинских авиалиний.
Грузинский колорит мы почувствовали уже на
борту воздушного судна, где нас встречали
смуглые и темноволосые стюардессы с характерными утонченными чертами лица и кавказским акцентом. Красок добавил голос, раздававшийся по внутреннему радио: «Камандир
корабля гаварит с вами…»
Во время полета принесли обед. В привычных коробочках мы обнаружили блюда грузинской кухни с острым перцем и травами. Для
желающих разливали тархун и «Саперави» —
красное сухое вино.
Приземляемся. В иллюминаторах, раскинувшись на холмах, показался Тбилиси.
Грузия встретила нас теплом, цветущими
тюльпанами и маками, душистыми гроздьями
сирени. Путешественникам из России этот народ очень понятен, ведь нас связывает более
чем тысячелетняя православная вера. Для нас
гостеприимно открыты люди и храмы, нам понятно богослужение, хотя и совершается оно на
грузинском языке.
Так же тепло при выходе из зоны получения
багажа нас встретил Джемал, он будет нашим
заботливым гидом на протяжении всего путешествия.
На улице у микроавтобуса нас ждал почти
всегда молчаливый и приветливо улыбающийся
Мамука — наш водитель. Каждому православному хорошо известны слова молитвы: «в руце
Твои, Господи… предаю дух мой…». Так вот,
каждое утро после этих слов мы могли произносить: «В руце твои, Мамука, мы отдаем свою
жизнь…» И это без преувеличения было действительно так. На крутых горных серпантинах и
дорогах, где лихие «гамарджоба» неслись, будто
выпили три бутылки чачи, совершая порой тройной обгон, наш Мамука уверенно держал в своих руках руль, а стало быть — и всех нас.
— Мамука — это настоящее грузинское
имя, как и мое, — объясняет наш гид. — Мамука происходит от слова «мама», что по-грузински означает — «отец», а «мама» — это погрузински «дэда».
— Давай, дарагой, — негромко произносит
Джемал, и Мамука нежно трогает с места микроавтобус.
Так начинается наше путешествие по этой
удивительной стране.
Первый день — это знакомство с Тбилиси.
По пути меняем деньги, ведь в этой стране национальная валюта — лари. Обмен можно произвести в обменных пунктах, их очень много в
городе, российские рубли спокойно поменяют
на лари. Грузинские лари нам будут очень нужны для того, чтобы выпить кофе или сделать
покупку в магазине, купить иконы или свечи
в храмах и монастырях, приобрести сувениры.

Наш гид рассказывает о городе и достопримечательностях, мимо которых проезжаем.
— Если вдруг вы отбились от группы или
потерялись и не знаете куда идти, но надеюсь,
такого не случится, — продолжает Джемал, —
найдите любого человека лет за сорок, у него
спрашивайте. Молодежь, к сожалению, не понимает и не говорит на русском языке.
И действительно, гуляя по городу, а у нас
был один свободный день, нам приходилось
пользоваться подсказками местных жителей.
Молодые люди лишь расплывались в улыбке
и пожимали плечами, слыша русскую речь, в
то время как люди за сорок и выше охотно с
нами общались, проявляя нескрываемое любопытство по отношению к нам. Тбилиси —
это совершенно неповторимый, красивейший
город, расположенный на холмах. Он оказался
очень уютным. Река Кура разделяет его на две
части, отчего он становится более понятным
для путешественников.
— Кура сейчас многоводна, — рассказывает Джемал, — тает снег в горах, но она не
разливается и не выходит из берегов, как ваша
Нева. Это другая река разливается. Если увидите — не поверите, курица ее перепрыгнет. А вот
если она разливается — это страшно. Наверное,
помните, наводнение в Тбилиси было, машины
в Куру сносило, зоопарк смыло так, что бегемоты плавали по улицам. Это она разлилась…
Есть в Тбилиси и метро. Но нам, избалованным интерьерами питерского метрополитена,
оно показалось неинтересным, исполняющим
лишь утилитарную роль. На высоких постаментах площадей стоят памятники царям Грузии, выдающимся деятелям культуры и науки.
На всех них, грозно сидя на коне, взирает царь
Вахтанг Горгасал — основатель Тбилиси.
Православные базилики и храмы VI-XI веков поражают своим величием и простотой. Нас
интересовало все: как живут, чем дышат, какие
пенсии и зарплаты, чем живет молодежь и есть
ли у них перспектива работы в стране. Наш путеводитель охотно рассказывает о своей земле,
которую, как и многие страны постсоветского
пространства, не обошли экономические трудности. Многое мы увидели сами.
— Пенсии настолько малы, — продолжает
наш гид, — что на них не прожить. Но в Грузии
есть обычай — престарелых родителей берет
в свой дом младший сын, остальные дети помогают ему обеспечить родителям достойную
старость.
Общаясь с местными жителями, мы убедились, что это сильный и очень гостеприимный
народ, который сумел сохранить свою веру и
культуру. Старшее поколение с болью воспринимает годы отчуждения, с теплом вспоминая
возможность более свободного общения двух
православных народов. С молодежью сложнее, они не видели дружбы народов, им более
понятны «европейские ценности», многие
стремятся покинуть родину, теряя культуру и
обычаи предков, и это — нескрываемая боль
взрослого поколения.
Проезжаем президентский дворец и резиденцию патриарха, едем вдоль Куры, внимательно рассматривая город.
— А иномарки тут собирают? — спрашивает любопытная Таисия.
— Да, еще как собирают, — шутит наш
Джемал, — из четырех — одну.

Наш гид Джамал
Джавахишвили

Все весело смеемся.
Пешком подымаемся на «мама Давити»,
то есть к отцу Давиду Гареджийскому, одному
из тринадцати Сирийских отцов, пришедших
в Грузию для распространения христианства. Святая гора, «Мтацминда» — так жители
Грузии называют это высокое место, откуда
Тбилиси виден как на ладони. В VI веке здесь
стояла его келья и молельня, а теперь бьет целебный источник.
Изрядно проголодавшиеся, едем в ресторан,
где нас ждет обед и одновременно ужин. Национальная кухня поразила нас обилием яств.
В нашу честь звучали бесконечные грузинские
тосты, стаканы не успевали обсохнуть, как наполнялись вновь и вновь традиционными для
Грузии напитками. Сытые и довольные, едем
в отель, куда входим, как сказано в пасхальном
каноне, «веселыми ногами», что и неудивительно, ведь наше путешествие началось на светлой
неделе, на второй день Светлого Христова Воскресения. Пасхальному канону, к слову говоря,
мы не изменили ни разу во все дни нашего путешествия. Сладко отходим ко сну, это первая
ночь на этой благословенной земле.
Дни проживания в Тбилиси подарили нам
много открытий. Среди древних храмов этого
города — собор Сиони. Он назван так в честь
Сионской горы, а его престольный праздник —
день Успения Пресвятой Богородицы. В этом
соборе, который многие годы был патриаршим,
хранится одна из величайших святынь Грузии — крест равноапостольной Нины.
Среди храмов Тбилиси — и русский храм
Александра Невского, где богослужение совершается на грузинском и русском языках,
за алтарем этого храма находятся могилы
глинских старцев.
Известная Глинская пустынь не раз закрывалась в богоборческие времена. Старцы, которыми славился монастырь, спаслись в Грузии, которая стала их второй родиной. Здесь в
Александро-Невской церкви служили митрополит Зиновий (Мажуга), в схиме Серафим;
схиархимандриты Серафим (Романцов), Андроник (Лукаш) и Виталий (Сидоренко). Почти
четыре столетия Глинская обитель оказывала мощное воздействие на духовную жизнь
всей России. Пустынь славилась строгостью
подвижнического устава и высотой духовной
жизни насельников. Глинскую пустынь считали школой монашеского делания, а старцев —
«украшением монашества».
Едем в Мцхету — древнюю столицу Картлинского царства, возникшего в XVвеке. Среди
святынь Мцхеты — собор Светицховели. В нем
хранятся величайшие святыни христианства —
хитон Господень, по преданию полученный по
жребию одним из воинов, распинавших Христа, и плащ ветхозаветного пророка Илии.
В женском монастыре Самтавро, основанном еще в XI веке, покоятся мощи известного
в последнее время старца Гавриила Ургебадзе.
Молимся, ставим свечи, читаем записки. В музее этого женского монастыря хранятся личные
вещи старца, перед входом стоит колокол, подаренный обители святым Иоанном Кронштадтским. Любвеобильные и приветливые матушки
долго не отпускают нашу группу, рассказывая о
чудесах преподобного. Удивительно, но монахини этого монастыря до сих пор поют колыбельную любимому старцу Гавриилу, видимо,

ту колыбельную, которую пела ему в детстве
когда-то мать. Он очень любил эту колыбельную и нередко просил спеть ее для него. В этот
монастырь, на литургию, в свободный день
приедет большая часть нашей группы.
Жемчужина Мцхеты — это монастырь
Джвари, расположенный на высоком скалистом
берегу, где «…сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры…». Он увековечен М. Ю. Лермонтовым в поэме «Мцыри».
Это место прямо как магнит, никак не наглядеться на эти горные вершины и зеленые
холмы, на которых пасутся стада овец и коров.
Неповторима картина, где горная глинистая
Кура поглощает голубые воды Арагви. Любуемся изумительным видом, делаем фотографии.
— Какую же благодатную землю подарил
вам Господь, — говорит наша Таисия.
— А вы знаете, как это было? — спрашивает Джемал. — Нет? Так я вам сейчас расскажу,
это же известное грузинское предание.
Дело было так: Господь раздавал земли,
этим дал, тем, другим. Армяне немного опоздали, им камни достались. А грузины вино
пьют, тосты говорят, танцуют, песни поют, веселятся. Вдруг прибегает один и кричит: «Эй,
там Бог земли раздает, говорят, уже последнюю
отдал». Вскочили грузины, надели бурки, взяли музыкальные инструменты, бурдюк вина
налили и пошли. А Бог почил от дел своих, а
тут грузины — кланяются, земли, говорят, дай.
«Э-э-э, генацвале, а где вы были, когда я земли
раздавал?» — вопрошает Господь. Да мы, говорят, песни пели, веселились, танцевали, тосты
поднимали за Тебя и за всех святых. «А-а-а, вот
как было, — задумчиво говорит Бог, — так вы,
получается, хорошие ребята. Есть у меня один
кусочек земли, для себя оставил, но так и быть,
вам отдам». Так и появилась наша земля.
Весело смеемся:
— Хорошее предание, — говорим.
Впереди нас ждет еще один древнейший
монастырь, где подвизался преподобный Шио
Мгвимский — великий подвижник VI века. Он
жил в непроходимой глуши, в скале, совершая
свой отшельнический подвиг, а голубь в клюве приносил ему пищу. Этого-то голубя с пищей в клюве заметили люди, так через голубя
Господь открыл миру великого светильника.
К нему стали собираться люди и ученики, возникла обитель. Последние годы своей жизни он
провел в затворничестве, в глубоком колодце.
Место его подвигов сохранилось до сих пор.
В этой же обители почивают его святые мощи.
Память преподобного Шио наша Церковь
совершает в один день с весенним чествованием Николая Чудотворца — 22 мая. Сколько
раз в день памяти святителя Николая, стоя на
амвоне, я произносил: «Иже во святых, отца
нашего Николая, Мир Ликийских чудотворца,
святого Шио Мгвимского…» Наш путешествующий приход был уже в городе Бари у гроба
Николая Чудотворца. Кто бы мог подумать,
что мы окажемся у гроба преподобного Шио.
Теперь, наверное, с особым чувством будем
совершать и день его памяти.
Возвращаемся в город. На фуникулере
поднимаемся на самое высокое место Тбилиси, под нами проплывают Кура, автомобильные дороги, дома и храмы. Все примолкли.
Немного страшновато, но не так, как подъем
на Ай-Петри, куда с группой прихожан мы так
же подымались на фуникулере, путешествуя
по Крыму. На вершине горы стоит огромная,
изваянная из металла статуя женщины, прижавшей руки к сердцу, — Мать Грузия.
— Это мы, грузины, первые поставили, —
хвастается наш гид, — это уже потом появилась
Мать Армения, и Мать Украина, и прочие матери.
— Знаю человека, — продолжает он, — который пить бросил благодаря этой статуе.
А дело было так, вначале статуя деревянная
стояла, но пришла в ветхость, и ее решили заменить на эту. А этот генацвале напротив живет,
но внизу, пил много бедолага. Так вот, однажды
утром, встав и ища чем похмелиться, подошел к
окну и смотрит — а там на вершине две Матери Грузии стоят! «Вах!» — крикнул он. Решил,
что допился, раз уже двоится, да так отчетливо.
И дал зарок, что больше — ни капли в рот. И вот
с тех пор не пьет. А все дело в том, что в это утро
как раз статуи меняли, новую привезли, а старую
демонтировали, и они обе рядом стояли.
Смеемся. Ну хоть на одного пьяницу меньше благодаря этой статуе стало, и то хорошо, и
туристам есть что рассказать.
Вечер, тосты за Грузию и Россию. Хачапури и манты, шашлык и сациви, травы, овощи,
фрукты и еще много чего. Памятуя пасхальные
дни, веселыми ногами идем в отель.
(Продолжение читайте в следующем выпуске газеты)

■ Протоиерей Евгений ПАЛЮЛИН,
настоятель храма Тихвинской иконы
Божией Матери на пр. Науки.
Апрель 2018
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Поздравляем с 60-летием свадьбы!

21 апреля в рамках городского месячника по благоустройству состоялся общегородской субботник. В нем приняли участие и депутаты Муниципального совета,
а также сотрудники Администрации Муниципального округа Гражданка. К ним присоединилась депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Елена Рахова.
В ходе субботника был убран от старых веток и опавшей листвы сквер между домами 39 и 43 по проспекту Науки.
Также в этот день проводилась акция «Сделай округ лучше — начни с себя!»
В рамках ее проводилась раздача жителям Муниципального округа кустов сирени
для самостоятельной высадки в своем дворе.

Мастинен Валентину Васильевну и Эйно Константиновича
ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕЙ

Поздравляем юбиляров.
От всей души желаем здоровья и счастья!
95 лет
Комаровская Раиса Александровна

90 лет
Верхова Маргарита Алексеевна
Григорьев Алексей Иванович
Евграфова Тамара Михайловна
Евсеев Виталий Васильевич
Иванова Людмила Николаевна

Коваль Юрий Федорович
Лебедева Вера Васильевна
Образцова Людмила Федоровна
Прокопенко Анна Семеновна
Чурьяковский Олег Николаевич

85 лет
Алибекова Мира Геннадьевна
Голубева Лидия Алексеевна
Игнатьева Лидия Евстафьевна
Кудрявцева Фаина Александровна
Кузнецова Лиля Николаевна
Никитин Владимир Михайлович
Романова Любовь Николаевна

Святал Людмила Федоровна
Смирнова Антонина Ивановна
Стисева Тамара Николаевна
Ульяновская Азалия Ростиславовна
Чунихин Александр Никонорович
Якименко Наталья Тихоновна

80 лет
Агова Елена Марковна
Балунова Ирина Вениаминовна
Богачева Догмара Васильевна
Бойкова Вера Васильевна
Васильева Галина Дмитриевна
Гладких Евгения Аввакумовна
Козловский Геннадий Болеславович
Кружичева Лариса Анатольевна
Кулешова Галина Ивановна
Латышева Маргарита Евгеньевна
Лукашов Владимир Афанасьевич
Мацкус Мария Федоровна
Нелюбина Людмила Алексеевна
Нихезина Нина Ефимовна

Носов Юрий Григорьевич
Осипова Елена Константиновна
Петрова Алла Ивановна
Петрова Инна Алексеевна
Потапова Эльвира Викторовна
Розова Руфина Николаевна
Светлова Нина Николаевна
Семенова Алла Васильевна
Суров Владимир Григорьевич
Усманова Елена Павловна
Ушал Анна Степановна
Филимонов Евгений Алексеевич
Хохлов Евгений Васильевич
Хрулева Ирина Васильевна

75 лет
Болеславова Светлана Григорьевна
Иванова Галина Алексеевна
Коваль Людмила Георгиевна
Молчанова Марина Файвовна

Попов Владислав Александрович
Троцкая Елена Александровна
Хадаркевич Тамара Ивановна

70 лет
Войчук Тамара Ивановна
Грачева Лидия Андреевна
Донских Александр Михайлович
Марфин Иван Александрович

Прусакова Валентина Михайловна
Семченков Владимир Михайлович
Хоженкова Татьяна Семеновна

30 апреля — День пожарной охраны
Уважаемые работники пожарной охраны!
С Днем пожарной охраны всех вас!

Б

орьба с пожарами — работа
по-настоящему мужественных
и благородных людей, которые
посвящают этому жизнь.
Вступая в единоборство с
одной из самых беспощадных
и страшных стихий — огнем,
пожарные, рискуя собственным
здоровьем, спасают бесценные
человеческие жизни,
материальные ценности и
технику, обеспечивают пожарную
безопасность промышленных
объектов и объектов экономики.

Учредитель: Муниципальный совет
Муниципального образования
Гражданка.
Издатель: ООО «ИД «КУРЬЕР-МЕДИА»,
197136, СПб, ул. Всеволода Вишневского,
д. 12, лит. А, пом. 2Н, оф. 203
Директор: С. А. Яркова.

Вы — героические люди, по первому
зову и в сложнейших условиях приходящие на помощь тем, кто попал в беду. Вы
не в кабинетах, а там, где всегда опасно, доказываете свои высочайшее мастерство и отвагу. Спасибо вам за это и
низкий поклон. Уверены, что вы и впредь
будете мужественно и беззаветно исполнять свой профессиональный долг.
Сердечно желаем вам крепкого здоровья и твердости духа, мира и добра, счастья и благополучия! Пусть в вашей работе будет как можно меньше огня и копоти,
тревог и экстренных вызовов, горя и слез.
Бездымного неба вам и сухих рукавов.
Улыбайтесь чаще, радуйтесь весне, цветущим садам и жизни. С праздником вас!

■ Депутаты Муниципального совета
и сотрудники Администрации
МО Гражданка
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