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Так называют cражение при 
Синопе. 1 декабря мы отме-
чаем День победы русской 
эскадры под командованием 
адмирала Нахимова над 
турецкой эскадрой у мыса 
Синоп в 1853 году

23 декабря 2018 года, совсем 
скоро, состоится освящение 
нашего нового прекрасного 
храма. Мы приглашаем всех 
жителей Гражданки присо-
единиться к этому замеча-
тельному празднику

стр. 6

Лебединая песня
парусного флота

стр. 3 стр. 4–5

Голос нашего 
храма
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12 декабря в Муниципальном округе Гражданка 
прием будет проводить Глава Муниципального 
округа Наталия Анатольевна Вайцехович 
по адресу: пр. Науки, 41

12 декабря —
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
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12 декабря 1993 года наше госу-
дарство вступило в новый этап раз-
вития. Принятая всенародным голо-
сованием новая Конституция России 
стала основным документом страны, 
гарантирующим права и свободы 
граждан, положившим начало мас-

штабным социально-экономическим 
и политическим преобразованиям.

С Санкт-Петербургом связаны 
важнейшие страницы истории рос-
сийской государственности. Город 
был инициатором многих преобразо-
ваний в нашей стране. 

Заложенные в Конституции цен-
ности — государственный сувере-
нитет, территориальная целост-
ность, верховенство демократии и 
закона — должны свято чтить все 
поколения россиян. 

Желаю всем петербуржцам креп-
кого здоровья, счастья, благополучия 
и новых успехов в труде на благо на-
шей Родины!

 ■ Председатель 
Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга
Вячеслав МАКАРОВ

12 декабря 1993 года в Россий-
ской Федерации всенародным голо-
сованием была принята новая Кон-
ституция. Она принималась в крайне 
сложный переходный исторический 
период, которому в дальнейшем еще 
предстоит оценка, которую должны 
дать историки и правоведы будущего.

Принятая Конституция отразила 
стремление большинства членов 
общества к гражданскому миру и 
согласию, эффективному экономи-
ческому и социальному развитию. 
Общественная стабильность России 
была бы невозможна без основного 
закона, отвечающего интересам ее 
многонационального народа. 

Конституция является важней-
шей основой государства, и наш 

общий долг — уважать ее и руковод-
ствоваться указанными в ней прин-
ципами. Конституция провозгласила 
права и свободы человека высшей 
ценностью. Это значит, что ее основ-
ные положения направлены на защи-
ту интересов каждого из нас, однако 
при этом следует понимать, что пра-
ва граждан России всегда неотдели-
мы от обязанностей, а долг каждого 
гражданина — их знать и соблюдать 
в повседневной жизни.

Да, новейшая история России пи-
шется не так гладко, как хотелось бы, 

но мы уверенно смотрим в будущее, 
вместе трудимся на благо нашей стра-
ны, нашего города, нашей Гражданки.

Очень скоро наступит праздник 
основного закона нашей державы. 
От всей души поздравляю вас с госу-
дарственным праздником и желаю 
вам крепкого здоровья, благополу-
чия, семейного счастья и успехов в 
труде! С Днем Конституции!

 ■ Глава Муниципального 
образования

Наталия ВАЙЦЕХОВИЧ

Дорогие петербуржцы!

Уважаемые жители Гражданки

Глава Муниципального образования Наталия ВАЙЦЕХОВИЧ

ведет прием граждан каждый четверг с 10.00 до 17.00.

Запись по тел. 535-35-61.

Д
 епутаты Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга 
приняли в первом чтении 
законопроект по расширению 
возможностей использования 
регионального материнского 
капитала, внесенный фракцией 
«Единая Россия».

Законопроектом предлагается включить 
в перечень направлений, на которые могут 
быть направлены средства регионального ма-
теринского (семейного) капитала, получение 
ребенком высокотехнологичной медицинской 
помощи, включая оплату проезда к месту ее 
получения, а также приобретение товаров и 
услуг, предназначенных для социальной адап-
тации детей-инвалидов и интеграции их в 
общество, в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации или абилитации.

По словам председателя Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга, секретаря 
Санкт-Петербургского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Вячеслава 
Макарова, законопроект направлен на под-
держку многодетных семьей, в которых вос-
питываются дети, страдающие серьезными 
заболеваниями. 

«Фракция «Единая Россия» предлагает 
расширить сферу действия регионального 
материнского капитала и разрешить исполь-
зование его средств на высокотехнологичную 
медицинскую помощь детям, а также на ре-
абилитацию и адаптацию детей-инвалидов 
в обществе. Охрана материнства и детства, 
всемерная поддержка многодетных петер-
бургских семей являются одними из основ-
ных приоритетов в работе Законодатель-
ного собрания города. Начиная с 2012 года 
в Санкт-Петербурге действует программа 
регионального материнского капитала, кото-
рая предусматривает выплату из городского 
бюджета семьям, где родился 3-й или после-
дующий ребенок. Сегодня размер этой сум-
мы превышает уже 148 тыс. руб. В настоящее 
время в нашем городе насчитывается более 
40,5 тысячи многодетных семей. Учитывая 
высокое социальное значение программы, пе-
тербургский парламент держит ее на особом 
контроле. Мы не раз корректировали положе-
ния закона, расширяя сферы использования 
материнского капитала. Эти деньги должны 

работать на семью, своевременно помогать 
ей в решении самых острых проблем», — по-
яснил В. Макаров.

Кроме того, фракция «Единая Россия» 
поддержала законопроект «О единовремен-
ной денежной выплате в связи с 75-летием 
полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады», внесенный губернато-
ром Санкт-Петербурга.

Документом предлагается установить еди-
новременную денежную выплату: в размере 
7 тыс. руб. инвалидам и ветеранам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла, ли-
цам, награжденным медалью «За оборону 
Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» (и других категорий, указанных в 
подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 2 Федерального 
закона от 12.01.1995 № 5 — ФЗ «О ветеранах»), 

а также бывшим несовершеннолетним узникам 
нацистских концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания; в размере 3 тыс. 
руб. — лицам, родившимся в период с 22 июня 
1928 по 3 сентября 1945 года, зарегистрирован-
ным по месту жительства в Санкт-Петербурге.

«Мы принимаем социальный законо-
проект, который по определению не может 
вызвать возражений как депутатов петер-
бургского парламента, так и всех жителей го-
рода-героя Ленинграда — Санкт-Петербурга. 
В бюджет на 2019 год закладывается более 
1,5 млрд руб. на единовременные выплаты 
ко Дню полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады для тех, кто на своих 
плечах вынес все тяготы той великой войны. 
И это лишь малая толика того безмерного 
уважения, благодарности и признательности 
нашим ветеранам, которые мы храним в сер-
дце», — сказал В. Макаров.

Председатель петербургского парламен-
та подчеркнул, что впервые в эту категорию 
включены «дети войны» — те, кто родился и 
рос в период военного лихолетья.

«Они, конечно, не сражались на полях Ве-
ликой Отечественной войны, но тоже прошли 
через колоссальные испытания, выпавшие на 
долю советского народа. Многим из них в по-
слевоенные годы пришлось по 5-7 лет отслу-
жить в армии и на флоте, добивать засевших в 
приграничных лесах нацистских пособников, 
восстанавливать страну, открывать дверь в 
космос. Это наши отцы и деды — люди, на 
собственном примере научившие нас любить 
свой город и свою Родину», — заключил 
В. Макаров.

Материнский капитал 
разрешат использовать 
на высокотехнологичную 
медицинскую помощь и 
реабилитацию детей-инвалидов

От всей души поздравляю
вас с Днем Конституции
Российской Федерации!
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ОФИЦИАЛЬНО

Информационное сообщение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и решением Муниципаль-
ного совета Муниципального образования Муниципальный округ Граждан-
ка от 15.11.2006 № 139 «Об определении порядка организации и проведе-
ния публичных слушаний» официально публикуются результаты публичных 
слушаний по отчету об исполнении бюджета Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка за 2017 год*, которые прошли 26 ноября 
2018 года по адресу: 195256, Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 41, литера А, 
пом. 5-Н. На вышеуказанных публичных слушаниях принято решение:

Принять к сведению и одобрить представленный отчет об исполнении 
бюджета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка за 
2017 год.

 ■ Председательствующий на слушаниях,
Глава Муниципального образования, исполняющий полномочия 

председателя Муниципального совета Н. А. Вайцехович

26.11.2018

* Опубликован в специальном выпуске газеты «Муниципальная Гражданка» от 17.05.2018 № 11 (407). 

В соответствии с поручением Пре-
зидента Российской Федерации еже-
годно, начиная с 12 декабря 2013 года, в 
День Конституции Российской Федера-
ции проводится общероссийский день 
приема граждан с 12 часов 00 минут до 
20 часов 00 минут по местному време-
ни в Приемной Президента Российской 
Федерации по приему граждан в городе 
Москве, приемных Президента Россий-
ской Федерации в федеральных округах 
и в административных центрах субъектов 
Российской Федерации (далее – при-
емные Президента Российской Феде-
рации), в федеральных органах испол-
нительной власти и в соответствующих 
территориальных органах, в федераль-
ных государственных органах и в соот-
ветствующих территориальных органах, 
в исполнительных органах государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации (далее — государственные органы) 
и в органах местного самоуправления.

С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 
минут по местному времени проводят 
личный прием заявителей, пришедших 
в соответствующие приемные Прези-
дента Российской Федерации, государ-
ственные органы или органы местного 
самоуправления, уполномоченные лица 
данных органов и обеспечивают с со-
гласия заявителей личное обращение в 
режиме видео-конференц-связи, видео-
связи, аудиосвязи или иных видов связи 
к уполномоченным лицам иных органов, 
в компетенцию которых входит реше-
ние поставленных в устных обращениях 
вопросов. Личный прием проводится в 
порядке живой очереди при предостав-
лении документа, удостоверяющего лич-
ность (паспорта).

В случае если уполномоченные 
лица органов, осуществляющие лич-
ный прием заявителей, не обеспе-

чили, с учетом часовых зон, возмож-
ность личного обращения заявителей 
в режиме видео-конференц-связи, 
видеосвязи, аудиосвязи или иных 
видов связи к уполномоченным ли-
цам органов, в компетенцию кото-
рых входит решение поставленных 
в устных обращениях вопросов, то в 
течение 7 рабочих дней после обще-
российского дня приема граждан или 
в иные удобные для данных заявите-
лей сроки будет обеспечена возмож-
ность личного обращения к соответ-
ствующим уполномоченным лицам. 
О времени, дате и месте проведения 
приема в режиме видео-конференц-
связи, видеосвязи, аудиосвязи или 
иных видов связи данные заявители 
информируются в течение 3 рабочих 
дней после общероссийского дня 
приема граждан.

По решению соответствующих 
государственных органов и органов 
местного самоуправления может осу-
ществляться предварительная запись 
заявителей на личный прием в обще-
российский день приема граждан.

Информация об адресах проведе-
ния 12 декабря 2018 года приема за-
явителей размещена на официальном 
сайте Президента Российской Феде-
рации в сети «Интернет» на страни-
це «Личный прием» раздела «Отпра-
вить письмо» (http://letters.kremlin.ru/
receptions), а также на официальных 
сайтах соответствующих государст-
венных органов и органов местного 
самоуправления в сети «Интернет».

12 декабря в Муниципальном 
округе Гражданка прием будет 
проводить Глава Муниципального 
округа Наталия Анатольевна Вайце-
хович по адресу: пр. Науки, 41.

Общероссийский
день приема
граждан

Информируем вас об установлении пе-
риодов запрета выхода на ледовые покры-
тия водных объектов Санкт-Петербурга 
с 26 ноября 2018 года по 15 января 2019 года 
и с 15 марта 2019 года по 15 апреля 2019 года 
в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 26.11.2018 № 898 
«Об установлении периодов, в течение кото-
рых запрещается выход на ледовое покрытие 
водных объектов в Санкт-Петербурге».

Нарушителям установленного запрета гро-
зит административный штраф до 2000 рублей, 
за выезд на лед на транспорте — до 2500 рублей.

 По данным синоптиков, прочное ледовое 
покрытие водоемов в нашем городе устано-
вится только к середине января 2019 года, 
поэтому выход на лед водоемов Санкт-Петер-
бурга крайне ОПАСЕН ДЛЯ ЖИЗНИ!!! 

 Скрепленный вечерним или ночным хо-
лодом лед способен выдерживать некоторую 
нагрузку, но днем, нагреваясь от солнца и 
просачивающейся через него талой воды, 
становится пористым и очень слабым. 

 Если вы все же попали в неприятную си-
туацию и провалились под лед, вот несколько 
советов:

• не паниковать, не делать резких дви-
жений, стабилизировать дыхание (когда 
вы окажетесь в воде, ответная реакция тела 
на нехватку кислорода заставит вас тяжело 
и часто дышать. Постарайтесь дышать мед-
ленно и глубоко. Вы начнете сильно дрожать 
и испытывать острую боль. Запомните, что 
это естественная реакция и она не опасна 
для жизни);

• вытянуть руки вперед и постараться 
зацепиться за кромку льда, чтобы не по-

грузиться с головой (вытянув руки, раскачи-
вайте тело кверху, пока основная часть торса 
не окажется на поверхности. Таким образом, 
если вы потеряете сознание, прежде чем 
о свободитесь, вы не соскользнете вниз);

• по возможности перебраться к тому 
краю полыньи, где течение не унесет вас под 
лед (подтягиваясь руками, выталкивайте себя 
наружу с помощью «дельфиньих» толчков но-
гами, попытайтесь делать это осторожно, не об-
ламывая кромку льда, и без резких движений, 
наползая грудью, лечь на край льда, забросить 
на него одну, а затем и другую ногу);

• если лед выдержал, медленно отка-
титься от кромки и ползти к берегу (не 
вставайте сразу на лед, поскольку с краю он 
может быть тонким. Начинайте осторожно 
перекатываться к берегу);

• передвигаться нужно в ту сторону, от-
куда пришли, ведь там лед уже проверен 
на прочность (значит, он должен выдержать 
вас и на обратном пути. На проверку других 
маршрутов у вас нет времени).

Ни в коем случае не растирайте руки и 
ноги (это приведет к тому, что холодная кровь 
из конечностей начнет циркулировать по 
телу, направляясь вверх, к голове. Такое пе-
реохлаждение может вызвать остановку сер-
дца). Не глотайте горячие жидкости (начнет-
ся резкий приток крови в кожу). Разденьтесь, 
укутайтесь в покрывало и пейте небольшими 
глотками.

Единая служба спасения: 01 (с мобиль-
ного телефона 112).

 ■ СПб ГКУ «ПСО Калининского 
района»

Люди с ограниченными возможностями 
здоровья нуждаются в заботе, надеются на 
понимание и рассчитывают на помощь. Такие 
люди могут вести активный образ жизни, но 
в меру своих ограниченных физических воз-
можностей, и даже управлять автомобилем, 
разумеется в соответствии с действующими 
Правилами дорожного движения. Все же та-
кие автолюбители имеют одно преимущество 
перед всеми остальными водителями транс-
портных средств – для их удобства на автомо-
бильных парковках выделены специальные 
парковочные места.

В соответствии с Федеральным зако-
ном № 181-ФЗ от 24.11.1995 парковочные 
места для транспортных средств, управля-
емых инвалидами, должны находиться на 
любой стоянке автотранспортных средств. 
Обозначаются данные места соответству-
ющими знаками и специальной дорожной 
разметкой. Для удобства пользования пар-
ковки со специальными знаками располо-
жены в наиболее доступных местах к вхо-
ду заведения (организации, объекта и пр.). 
Такие удобства часто привлекают и про-
стого обывателя, как правило, водителей 
не только несознательных и грубо наруша-
ющих действующее законодательство, но 

и ущемляющих права людей с ограничен-
ными возможностями.

Сотрудники Госавтоинспекции  с 1 по 
10 декабря 2018 года, в рамках профилакти-
ческого мероприятия «Инвалид», проверяют 
гостевые стоянки у гипермаркетов, торговых 
центров и социально значимых объектов 
с целью предупреждения и пресечения нару-
шений правил остановки и стоянки в местах, 
отведенных для остановки и стоянки транс-
портных средств инвалидов.

Напоминаем, часть 2 статьи 12.19 КоАП 
РФ (нарушение правил остановки или стоян-
ки транспортных средств в местах, отведен-
ных для остановки или стоянки транспортных 
средств инвалидов) влечет наложение адми-
нистративного штрафа на водителя в размере 
5000 рублей. С начала года в Калининском 
районе г. Санкт-Петербурга привлечены за 
данное нарушение к административной ответ-
ственности 132 водителя. Для многих такая 
сумма является высокой, но стоит отметить: 
автовладельцы сами делают свой выбор, осо-
знанно нарушая действующие правила.

 ■ ОГИБДД УМВД России 
по Калининскому району

Санкт-Петербурга

Профилактическое 
мероприятие «Инвалид»

Уважаемые жители и гости 
Калининского района!
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Так называют cражение при 
Синопе. 1 декабря мы отмечаем 
день победы русской эскадры под 
командованием адмирала Нахимо-
ва над турецкой эскадрой у мыса 
Синоп в 1853 году. Это было одно 
из первых сражений Крымской 
войны, начинавшейся как конфликт 
России и Турции. Вошло в историю 
как последнее крупное сражение 
парусных флотов.

Эскадра под командованием вице-адми-
рала Павла Степановича Нахимова заблоки-
ровала в Синопской бухте турецкий флот под 
командованием Осман-паши. После битвы, 
длившейся четыре с половиной часа, были 
уничтожены 15 из 16 турецких кораблей — 
только одному удалось спастись бегством. 
Разгром турок был абсолютным: было убито 
и ранено более 3000 османских моряков про-
тив 38 убитых и 235 раненых в эскадре Нахи-
мова. Осман-паша, два его командира кораб-
ля и 200 матросов попали в русский плен.

Синоп — в древности одна из главных 
греческих колоний на южном берегу Черного 
моря, на полуострове Пафлагонского побере-
жья, к востоку от мыса Карамбиса. Колония 
была основана, по преданию, спутником Ясо-
на Автоликом, который возвел здесь храм и 
оракул, назвав поселение в честь Синопы — 
царицы амазонок и дочери речного бога. 
В VIII веке до н. э. здесь уже существовала 
мощная греческая колония, превратившаяся 
при Митридате в столицу Понтийского цар-
ства. Однако после захвата северного побере-
жья Малой Азии Римом роль города начала 
слабеть, а после захвата города в октябре 
1214 года сельджуками о нем уже почти не 
упоминается в хрониках до 18 (30) ноября 
1853 года, когда русский флот под командо-
ванием адмирала Нахимова разбил османов в 
знаменитой битве. 

Независимо от исхода Крымской и Бал-
канской войн греческие отряды продолжали 
оказывать сопротивление туркам вплоть до 
первой декады ХХ века, но после малоазий-
ской катастрофы и геноцида греков 1914–
1922 годов настал конец трехтысячелетней 
греческой истории Малой Азии, коренное 
православное греческое население покида-
ло свои земли по соглашению о насильст-
венном обмене населением между Турцией 
и Грецией. Как сложилась судьба тех, ради 
о свобождения которых одерживал блестящие 

победы русский флот, можно прочесть в офи-
циальных источниках. А можно из первых 
уст узнать о том, кто они — потомки пересе-
ленцев тех трагических лет. 

Что мы знаем о Синопе?
Знаменитым уроженцем Синопа был 

великий философ-киник Диоген. Тот, что 
презирал материальные блага, критиковал 
учение Платона и днями с фонарем «искал 
человека». Бесчисленные афоризмы и исто-
рии из его жизни прошли через тысячелетия и 
остаются актуальными по сей день. Однажды 
философ Аристипп, который нажил состо-
яние, восхваляя тирана, увидел, как Диоген 
промывает чечевицу, и сказал: «Если бы ты 
прославлял тирана, тебе не пришлось бы пи-
таться чечевицей!» На что Диоген возразил: 
«Если бы ты научился питаться чечевицей, то 
тебе не пришлось бы прославлять тирана!»

Откуда ты? 
В январе этого года я побывала на очень 

необычном мероприятии. Начну с того, что 
мои афинские друзья пригласили меня на 
обед в ресторан или таверну, при этом доба-
вили, что за столом соберутся члены сообще-
ства Синопи. Именно так звучит греческое 
название города и района — Синопи. Я согла-
силась, особенно не придавая значения по-
воду для этого воскресного похода. По мере 
приближения заветного дня друзья постепен-
но рассказывали мне, что за люди встречают-
ся раз в году на этом званом обеде и что будет 
происходить в течение мероприятия. На пер-
вый взгляд ничего особенного: в солнечный 
январский полдень все будут съезжаться к 
месту встречи, парковать машины и шумно 
приветствовать друг друга, фотографируясь 
малыми и большими группами с каждой пар-
тией прибывающих гостей. Затем все прой-

дут в таверну, где нас, человек 50, ждут уже 
накрытые столы. Греки — народ шумный и 
эмоциональный. Радостные возгласы и при-
ветствия не замолкают еще как минимум час. 

Но вот все заняли места согласно указан-
ным номерочкам тарелок. И началось дейст-
во. Выступающие говорили речи, которые то 
и дело прерывались веселыми репликами «из 
зала». Трудно было уловить момент, когда за-
звучали печальные слова памяти. В этот день 
в этом месте собрались потомки греков, по-
чти век назад вынужденных покинуть свою 
Родину — Синоп, Трапезунд, Понд — и по 
обмену населением между Турцией и Греци-
ей прибыть в Афины. Трагедия греческого 
народа, потерявшего свои исконные земли и 
все, чем владели их предки и они сами, горечь 
от расставания с прекрасным Трапезундом и 
скорбь по погибшим в турецкой резне родст-
венникам звучали в невероятно трогательных 
песнях. Слов никто не помнил, но их раздали 
на листочках каждому гостю. Верховодила 
всем энергичная женщина по имени Евстра-
тия. Я уже была немного знакома с этой по-
трясающей личностью, потому ни капли не 
удивилась, что мгновения печали в тонально-
сти встречи стремительно сменились сначала 
на гордость за мужественных предков, а вско-
ре и на разудалое веселье с песнями, танцами 
и бесконечными розыгрышами друг друга. 

Госпожа Евстратия, или, как все зовут ее, 
«кирия Эфи», является президентом сообще-
ства выходцев из Синопи. А также мамой мо-
его друга и тренера Александроса. Я бывала 
в гостях у кирии Эфи: в обычной афинской 
квартире на почетном месте стоят крохотные 
старые фотографии ее предков, о каждой она 
может рассказать историю жизни и борьбы за 
выживание. Но в гостях мы в основном гово-
рили о настоящем и будущем и о том, напри-
мер, как приготовить фирменные рождест-
венские сладости по рецепту прабабушки из 
Синопи. Позже я расспросила Александроса 
о том, как складывалась жизнь его синопских 
предков.

В конце XIX века прапрадед Александ-
роса жил в городе Синоп, его звали Костас, 
жену — Василики. Жили хорошо, у Костаса 
была собственная пекарня, растили двух до-
черей. Но война с турками все сломала — 
планы и мечты стали рушиться, погребая под 
собой самых слабых и неприспособленных. 
Костас ушел на фронт, а через некоторое вре-
мя Василики с дочерьми пришлось покинуть 

Лебединая песня 
парусного флота

Преломляем хлеб

Песни далекой родины
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Синоп. В 1923 году между Грецией и Турци-
ей был совершен принудительный обмен на-
селением, выбор был невелик: либо ты оста-
ешься на своей земле, но принимаешь ислам, 
либо уезжаешь ни с чем, но православным 
христианином. И хотя в Каппадокии и Пондо-
се не было такой резни, как в Смирне, однако 
насильственное переселение глубоко травми-
ровало не одно поколение уезжающих. 

Так женская часть семьи оказалась в Афи-
нах. К приезду беженцев в городе был по-
строен район, и даже не один, куда заселяли 
прибывающих греков Понда. Нашим друзьям 
достался район Никея. К слову, часть доми-
ков в Никее сохранилась и по сей день. 

О том, где воевал и был ли жив Костас, 
его семья не имела ни малейшего представ-
ления. Костас вернулся с войны в 1925 году, 
и его ждала любящая жена, которой было все 
нипочем — главное, что семья была вместе. 
7 лет понадобилось, чтобы кое-как встать на 
ноги. Костас нашел работу в пекарне — уже 
просто наемным работником, но с ценным 
опытом. Старшие дочери подрабатывали 
швейным делом, и в семье появились еще две 
девочки. Одна из них, Евангелия, и стола пра-
прабабушкой моего друга Александроса. 

 Можно только гадать, как сложно было 
налаживать жизнь с нуля супругам, которым 
к моменту переезда было уже под сорок лет. 
Постепенно добились какой-то стабильно-
сти, но уже никогда не смогли обрести свое 
место в обществе. Они до конца своей жизни 
оставались приезжими, беженцами. Их назы-
вали специальным словом — «туркоспорос», 
то есть «родившимися в Турции». А женщи-
нам и вовсе навешивали ярлык «пастрикес», 
от слова «пастра» — мыть, мыться. Дело в 
том, что приехавшие из Синопа женщины 
обладали более высокой культурой, они цени-
ли чистоту и опрятность. Домики беженцев 
сияли каждый год свежей побелкой, посто-
янно сушилось развешанное белье, и мылись 
они традиционно несколько раз в неделю, 
что для афинян того времени было в дикость. 
Женщин привлекали к работам по уборке и 
стирке, но при этом называли их «пастрикес» 
иронично, в унизительном смысле. Тогда в 
Афинах так часто мылись только женщины 
древнейшей профессии, так что чистоплот-
ность уроженцев Синопа трактовалась как 
нечто отрицательное.

Кардинально изменилось отношение 
местных к беженцам только во время Второй 

мировой войны. К тому моменту как фаши-
сты оккупировали Грецию, сопротивление 
им оказывали только беженцы с Понда. Они 
уже знали, каково это — потерять родину, и 
ни за что бы не согласились снова отдать ее 
врагу. Готовность сражаться за Элладу дока-
зала местным жителям, что эти люди — на-
стоящие эллины: отважные, бесстрашные, 
несгибаемые. Александрос показывал карты 
военных лет с указанием боев греческого 
сопротивления: это Никея, Кессарьяни, Ви-
ронас — районы Афин, где жили беженцы, 
а вот престижный район Колонаки не сопро-
тивлялся, а часто и сотрудничал с нацистами. 

После окончания войны постепенно на-
лаживалась жизнь, бывшие беженцы стали 
равноправными членами афинского общест-
ва. Казалось бы, будь как все, не отличайся — 
цель достигнута. Но эта история была бы не 
про греков.

Каждый эллин, откуда бы он ни был, 
всегда подчеркнет в разговоре свое проис-
хождение. В какой части мира вы ни встре-
тите грека — он скажет: «Я — из Салоник»; 
или «Я — с Крита». Даже приехав в США, 
попробуйте найти просто клуб греков, ни-
чего не выйдет. Вы скорее найдете клуб 
тех, кто из Яннины, или тех, кто из Афин. 
Уточнение важно, оно дает ощущение не-
посредственной причастности к истории и 
современности сообщества. Про себя и бра-
та Александрос шутит, что они — исклю-
чение: «У нас чувство, что мы отовсюду. 
Наши прадеды пришли из разных мест, и ни 
с одной из этих земель уже много поколе-
ний нет никакой связи. Мы — просто греки, 
и это забавно. Действительно, трудно объ-
яснить друзьям, откуда мы. Говорю — из 
Афин, и сразу вопрос: а деды откуда, а пра-
деды…» Однако мама его трепетно хранит 
традиции Синопи и гордится своим про-
исхождением. Сейчас это звучит престиж-
но — быть родом из Трапезунда, так как их 
повсеместно признают хранителями тради-
ций. Нищие беженцы 1923 года принесли с 
собой бесценный груз культуры, обогатили 
греков, и ныне это признают все. 

Кирия Эфи передала сыновьям еще одно 
удивительное умение — поддерживать тес-
ные связи с родными и близкими. Ее так вос-
питали — часто встречаться, говорить друг 
с другом, проявлять сочувствие не только, 
когда человек уже кричит о помощи, а всегда 
быть рядом. В выходные и праздники в доме 

непременно толпятся гости. Замечу, в Афи-
нах так живут далеко не все. В детстве Алек-
сандроса приглашали одноклассники на дни 
рождения, и там всегда были такие же маль-
чишки, как и он, тесный круг друзей. А вот 
когда наступал праздник у Александра, то его 
одноклассники в гостях всегда оказывались в 
меньшинстве — в огромной толпе родствен-
ников и приятелей семьи могли и затеряться! 
Сколько шуток ходило в семье: например, 
что парням крайне трудно будет найти себе 
жен — ведь такого балагана никто не выне-
сет. Когда нет повода собраться, то собира-
ются без повода. Просто звонят друг другу 
и сообщают: «Все, собираемся». Кирия Эфи 
смеется, что и клуб синопских греков органи-
зовать было не проблема: «Практически все 
одна большая семья, дальние родственники, 
свойственники и их друзья».

Собираются обычно в начале января, 
чтобы всем вместе преломить хлеб. По всей 
Греции пекут в январе сладкие ароматные ка-
раваи, называют их просто «пита». Люди со-
бираются — большой семьей, потом с сотруд-
никами, с друзьями, спортивными секциями, 
любыми сообществами — и разрезают эту 
питу на множество кусочков. Кому-то может 
попасться счастливая монетка флури, запе-
ченная на донышке пирога. Но это не главное 
в январских встречах. Самое ценное — что 
мы видим лица друг друга, слышим родные 
голоса и помним о том, кто был с нами. 

30 лет назад сообщество синопских гре-
ков было многочисленным, и в нем состояла 
не только родня Александроса: «Уходили ста-
рики, один за одним, и нас становилось все 
меньше. Я уже в трех поколениях от тех, кто 
помнил Синопи. У нас нет никого, кто сей-
час привязал бы нас к земле предков. Там, в 
Синопи, не живет наша родня. И клуб не по-
полнится новыми членами, приезжающими 
из далекого Понда в столичные Афины. Но 
у нас есть своя миссия — хранить память и 
традиции, не полагаясь ни на кого. Потому 
что, кроме нас, — некому. Я мечтаю однажды 
приехать в древний город Синоп, может, най-
ти улочку, где стояла пекарня Костаса, про-
гуляться по местам, где когда-то ходили мои 
прапрабабушки. Я вряд ли найду тот самый 
дом, но вдруг повезет?»

 ■ Марина НИКИТИНА
Фото: Алексей СЕМЕНОВ,

Евгения КУЗЬМИНА

Кирия Эфи
и Александрос Маргиолис

Скромный обелиск, посвященный 
Синопской битве

Памятник Диогену.
Синоп

ОФИЦИАЛЬНО

Информационное сообщение
В соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 
«Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге» и 
решением Муниципального совета 
Муниципального образования Му-
ниципальный округ Гражданка от 
15.11.2006 № 139 «Об определении 
порядка организации и проведения 
публичных слушаний» официально 
публикуются результаты публичных 
слушаний по приоритетному про-
екту «Формирование комфортной 
городской среды» на 2019 год*, ко-
торые прошли 26 ноября 2018 года 
по адресу: 195256, Санкт-Петербург, 
пр. Науки, д. 41, литера А, пом. 5-Н. 
На вышеуказанных публичных слу-
шаниях принято решение:

Принять к сведению и одобрить 
представленные материалы по при-
оритетному проекту «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
на 2019 год Муниципального обра-
зования Муниципальный округ Гра-
жданка.

 ■ Председательствующий 
на слушаниях, Глава 

Муниципального образования, 
исполняющий полномочия 

председателя Муниципального 
совета Н.А.Вайцехович

26.11.2018

* Материалы размещены на официальном 

сайте органов местного самоуправления Муни-

ципального образования Муниципальный округ 

Гражданка.

Информационное сообщение
В соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местно-
го самоуправления в Санкт-Петер-
бурге» и решением Муниципального 
совета Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка от 
15.11.2006 № 139 «Об определении 
порядка организации и проведения 
публичных слушаний» официально 
публикуются результаты публич-
ных слушаний по проекту бюджета 
Муниципального образования Му-
ниципальный округ Гражданка на 
2019 год*, которые прошли 26 ноября 
2018 года по адресу: 195256, Санкт-
Петербург, пр. Науки, д. 41, литера А, 
пом. 5-Н. На вышеуказанных публич-
ных слушаниях принято решение:

1. Принять к сведению и одобрить 
представленный проект решения о 
бюджете Муниципального образова-
ния Муниципальный округ Гражданка 
на 2019 год и поправку Местной ад-
министрации Муниципального обра-
зования Муниципальный округ Гра-
жданка к нему.

2. Рекомендовать Муниципально-
му совету Муниципального образова-
ния Муниципальный округ Гражданка 
принять представленный проект ре-
шения о бюджете Муниципального 
образования Муниципальный округ 
Гражданка на 2019 год с учетом по-
правки Местной администрации Му-
ниципального образования Муници-
пальный округ Гражданка.

 
 ■ Председательствующий 

на слушаниях, Глава 
Муниципального образования, 

исполняющий полномочия 
председателя Муниципального 

совета Н. А. Вайцехович

26.11.2018

* Опубликован в специальном выпуске га-

зеты «Муниципальная Гражданка» от 15.11.2018 

№ 20 (416).
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23 декабря 2018 года, 
совсем скоро, состоится освящение 
нашего нового прекрасного храма. 
Мы приглашаем всех жителей 
Гражданки присоединиться к этому 
замечательному празднику. Мы 
строили этот храм вместе, общими 
трудами, молитвами и пожертво-
ваниями. Каждый шаг в обретении 
храма мы встречали с волнением 
и радостью. Росли стены величе-
ственного здания, поднимались 
кресты на куполах, а недавно храм 
обрел свой голос. Сегодня мы 
расскажем о колоколах, которые 
нынче уже установлены и звучат 
над Гражданкой.

Этой осенью на колокололитейном заводе 
братьев Шуваловых в городе Тутаеве Яро-
славской области были отлиты 9 колоколов 
для звонницы вновь построенного Тихвин-
ского храма. Перед отправкой в Санкт-Петер-
бург специалисты прослушали все колокола.

19 ноября, в день памяти преподобного 
Варлаама Хутынского, по окончании литур-
гии в наш святой храм прибыли колокола, 
отлитые по заказу прихода. По окончании 
поздней литургии 24 ноября было соверше-
но освящение колоколов. 15 декабря, после 
воскресной литургии, на звонницу нашего 
храма были подняты колокола «Воскресный» 
и «Ксения Блаженная», приобретенные на 
пожертвования прихожан храма. В консуль-
тировании и развеске колоколов принял учас-
тие вице-президент Ассоциации колокольно-
го искусства России Сергей Старостенков. 

Всего на звоннице храма 9 новых колоко-
лов. Общий вес — полторы тонны. На пяти 
колоколах нанесены надписи красивой вя-
зью, и на каждом изображены иконы. Самый 
большой колокол весит 500 кг и носит имя 
дарителя. Надпись на нем гласит: «В лето от 
Рождества Христова 2018 отлит сей колокол 
«Иоанн Предтеча» боголюбивым благотвори-
телем храма сего Иоанном Юрьевичем Вол-
ковым. Благовествуй земле радость велию, 
хвалите небеса Божию славу». На нем разме-
щены иконы: Спаситель, Тихвинская икона 
Божией Матери и икона Иоанна Предтечи. На 
втором колоколе, что весом почти 300 кг, идет 
витая надпись: «Всякое дыхание да хвалит 
Господа» и упоминание дарителей Марины, 
Виктора и Екатерины Волковых с изображе-
нием икон: святой великомученицы Марины, 
святого мученика Виктора и святой мучени-
цы Екатерины. Третий колокол весит 137 кг 
и наречен «Святая Ангелина» с надписью: 
«Вся земля до поклонится Тебе, и поет Тебе, 
и поет же имени Твоему Вышний». На коло-
коле нанесены изображения икон Иверской 
Божией матери и святой прп. Ангелины. Чет-
вертый колокол украшен надписью «Спаси, 
Господи, и помилуй благотворителей, благо-

украсителей, прихожан святого храма сего».
О надписи на пятом колоколе настоятель 

нашего храма отец Евгений сказал такие сло-
ва: «Я часто думаю о наших прихожанах, о 
тех, кто эти долгие годы нес свою копеечку на 
строительство нового храма, о тех, кто не до-
жил до этого светлого дня. В память об этих 
людях на пятом колоколе появилась надпись 
«Помяни, Господи, во царствии своем прежде 
почивших прихожан Святого храма сего». Он 
будет звонить, и его будет слышно далеко и 

ясно. В чистом звуке колокола будет наша 
память, благодарность людям и наши молит-
вы». 

Итак, после завершения монтажа звона 
жители близлежащих домов и прихожане 
услышали голос новых колоколов. Мы вы-
ражаем особую благодарность прихожанину 
нашего храма Георгию за организацию мани-
пулятора, без которого было бы сложно под-
нять колокола.

Дьякон Алексей Дьячковский подобрал 
замечательные слова поздравления в день, 
когда зазвучали колокола на нашем храме: 

«Когда рождается в мир человек, первым 
делом он начинает кричать. И чем громче его 
крик, тем лучше. Он является важным при-
знаком того, что младенец родился живым. 
Можно сказать, что день празднования Казан-
ской иконы Божией Матери и в День народ-
ного единства у нас на Гражданке произошло 
великое событие. После освящения звонницы 
заголосил наш новорожденный храм. 

И очень символично, что впервые благо-
вест раскатился по всей округе от колокола 
«Святой Иоанн Предтеча». Он как будто опо-
вестил всех жителей словами Святого Пи-
сания: «Вот, Я посылаю Ангела Моего пред 
лицем Твоим, который приготовит путь Твой 
пред Тобою» (Мк 1:2). 

Многое еще впереди. «Младенцу» пред-
стоит креститься, благоукрашаться, всяче-
ски развиваться и служить ко спасению мно-
гих душ.

Главное, помнить — народное единство 
на Святой Руси всегда начиналось с порога 
Божьего храма». 

Сердечно благодарим всех, кто помог 
своей лептой! Церковь Христова и дело Бо-
жие — это вложение для вечности. Когда-то 
нас не будет на земле, но частичка нашего 
тепла и нашей веры звоном колоколов будет 
призывать людей славить Бога, возвещая бла-
гую весть о спасении.

 ■ Протоиерей Евгений ПАЛЮЛИН

Голос нашего храма ОФИЦИАЛЬНО

Информационное сообщение
Во исполнение Федерального зако-

на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», 
решения Муниципального совета Му-
ниципального образования Муници-
пальный округ Гражданка от 15.11.2006 
№ 139 «Об определении порядка ор-
ганизации и проведения публичных 
слушаний» официально публикуются 
результаты публичных слушаний по про-
екту изменений в Устав Муниципально-
го образования Муниципальный округ 
Гражданка (проекту соответствующего 
муниципального правового акта), кото-
рые состоялись 03.12.2018 с 15.00 до 
15.15 в помещении Муниципального со-
вета Муниципального образования Му-
ниципальный округ Гражданка по адре-
су: 195256, Санкт-Петербург, пр. Науки, 
д. 41, литера А, пом. 5-Н. 

На вышеуказанных публичных слу-
шаниях принято решение:

1. Одобрить представленный про-
ект изменений в Устав Муниципаль-
ного образования Муниципальный 
округ Гражданка (проект соответст-
вующего муниципального правового 
акта) — проект решения Муниципаль-
ного совета Муниципального образо-
вания Муниципальный округ Гражданка 
«О внесении изменений в Устав Муни-
ципального образования Муниципаль-
ный округ Гражданка»*. 

2. Принять к сведению, что на публич-
ных слушаниях не поступали предложе-
ния о внесении изменений во внесенный 
на публичные слушания проект изме-
нений в Устав Муниципального образо-
вания Муниципальный округ Гражданка 
(проект соответствующего муниципаль-
ного правового акта) – проект решения 
Муниципального совета Муниципально-
го образования Муниципальный округ 
Гражданка «О внесении изменений в 
Устав Муниципального образования Му-
ниципальный округ Гражданка».

3. Рекомендовать принять в целом 
на заседании Муниципального сове-
та Муниципального образования Му-
ниципальный округ Гражданка пред-
ставленный проект изменений в Устав 
Муниципального образования Муни-
ципальный округ Гражданка (проект 
соответствующего муниципального 
правового акта) — проект решения Му-
ниципального совета Муниципально-
го образования Муниципальный округ 
Гражданка «О внесении изменений в 
Устав Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка».

 ■ Председательствующий на 
слушаниях, Глава Муниципального 

образования, исполняющий 
полномочия председателя 

Муниципального совета
Н. А. Вайцехович

03.12.2018

* Опубликован в специальном выпуске га-
зеты «Муниципальная Гражданка» от 01.11.2018 
№ 19(415). 

КРАТКО

Рождественские ярмарки
Администрация Калининского 

района Санкт-Петербурга приглаша-
ет жителей и гостей района в период 
с 01.12.2018 по 30.12.2018 на регио-
нальные рождественские ярмарки по 
следующим адресам: 

• Гражданский пр., у д. 43, корп. 1, 
лит. А; 

• пр. Просвещения (юго-восточнее 
д. 86, корп. 1, лит. А по пр. Просвещения); 

• Политехническая ул., у д. 17;
• Гражданский пр., д. 121/100.
Ярмарки организуются в соответст-

вии с утвержденными планами меропри-
ятий по организации администрацией 
Калининского района Санкт-Петербурга 
региональных рождественских ярмарок 
и продажи товаров на них.

На указанных ярмарках для жите-
лей и гостей района планируется про-
дажа продовольственных и непродо-
вольственных товаров.
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УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

Cейчас в России очень много 
иностранных продуктов питания. 
Причем везут к нам далеко не 
все самое лучшее. И нашему 
покупателю часто трудно 
разобраться в качестве продукта. 
Одним из показателей качества и 
безопасности для употребления 
является то, какие пищевые 
добавки содержатся в том или 
ином товаре. Ведь для придания 
продукту тех или иных качеств 
в него добавляются различные 
вещества, являющиеся иногда 
ядами для организма. Причем 
некоторые производители 
«честно» предупреждают об этом 
покупателя, помещая список 
пищевых добавок в ингредиентах 
с использованием специального 
кода (т. н. INS — Международная 
цифровая система) — код из трех 
или четырех цифр, которым в 
Европе предшествует буква E.
Здесь мы хотели немного 
рассказать о таких добавках. 

Итак, запоминайте! Буква «Е» — это 
Европа, а цифровой код — характеристика 
пищевой добавки к продукту.

Код, начинающийся на: 
1 — означает красители; 
2 — консерванты;
3 — антиокислители (они предотвращают 

порчу продукта);
4 — стабилизаторы (сохраняют его конси-

стенцию); 
5 — эмульгаторы (поддерживают струк-

туру); 
6 — усилители вкуса и аромата; 
9 — антифламинговые, то есть противо-

пенные вещества. 
Индексы с четырехзначным номером го-

ворят о наличии подсластителей — веществ, 
сохраняющих рассыпчатость сахара или 
соли, глазирующих агентов.

Вредны ли эти добавки? 
Специалисты-пищевики считают, что бук-

ва «Е» не так страшна, как ее малюют: приме-
нение добавок разрешено во многих странах, 
большинство из них не дает побочных эффек-
тов. Но у медиков часто иное мнение.

Например, консерванты Е230, Е231 и 
Е232 используются при обработке фруктов 
(вот откуда апельсины или бананы на мага-
зинных полках, не портящиеся годами!), а 
представляют они собой не что иное, как... 
ФЕНОЛ! Тот самый, что, попадая в наш ор-
ганизм в малых дозах, провоцирует рак, а в 
больших — он просто чистый яд. Конечно, 
наносят его в благих целях: чтобы предотвра-
тить порчу продукта. Причем лишь на кожуру 
плода. И при мытье фруктов перед едой, мы 
фенол смываем. Но все ли и всегда ли моют 
те же бананы? Кто-то лишь очищает от кожу-
ры, а потом теми же руками берется за его 
мякоть. Вот вам и фенол!

Кроме того, есть пищевые добавки, кате-
горически запрещенные в России: 

Е121 — краситель (цитрусовый красный); 
Е240 — столь же опасный формальдегид. 
Е173 закодирован порошковый алюми-

ний, который применяют при украшении им-
портных конфет и других кондитерских изде-
лий и который тоже у нас запрещен.

Но есть и безвредные и даже полезные 
«Е»:

добавка Е163 (краситель) — всего лишь 
антоциан из виноградной кожуры; 

Е338 (антиокислитель) и Е450 (стабили-
затор) — безобидные фосфаты, которые не-
обходимы для наших костей.

E-120 (кармин) вырабатывается из щито-
вок, насекомых, паразитирующих на комнат-
ных растениях. Вам захочется употреблять в 
пищу продукты с такой добавкой? Применя-
ется для придания цвета в джемах. 

Но медики все же настаивают на таком 
выводе: даже те пищевые добавки, которые 
производятся из натурального сырья, все же 
проходят глубокую химическую обработку. 
А поэтому последствия, сами понимаете, 
могут быть неоднозначными. Так что лучше 
есть то, что выращено своими руками без 
всяких химикатов и сохранено без консер-
вантов. Жаль только, что не все мы садоводы 
и огородники...

Классификация пищевых добавок:
E100 — E199 Красители
E200 — E299 Консерванты

E300 — E399
Антиокислители, 
регуляторы 
кислотности

E400 — E499
Стабилизаторы, 
эмульгаторы, 
загустители

E500 — E599 Разные

E600 — E699 Усилители вкуса и 
аромата

E700 — E899 Запасные номера

E900 — E967
Противопенные, 
глазирователи, 
улучшители муки, 
подсластители

E1100 — E1105 Ферментные 
препараты

Пищевые добавки, запрещенные 
к применению в РФ:

E121, E123, E240

Пищевые добавки, не разрешенные
к применению в РФ:

E103, E107, E125, E127, E128, E140, E153-
155, E160d, E160f, E166, E173-175, E180, E182, 
E209, E213-219, E225-228, E230-233, E237, 
E238, E241, E252, E253, E264, E281-283, E302, 
E303, E305, E308-314, E317, E318, E323-325, 
E328, E329, E343-345, E349, E350-352, E355-
357, E359, E365-368, E370, E375, E381, E384, 
E387-390, E399, E403, E408, E409, E418, E419, 
E429-436, E441-444, E446, E462, E463, E465, 
E467, E474, E476-480, E482-489, E491-496, 
E505, E512, E519-523, E535, E537, E538, E541, 
E542, E550, E552, E554-557, E559, E560, E574, 
E576, E577, E579, E580, E622-625, E628, E629, 
E632-635, E640, E641, E906, E908-911, E913, 
E916-919, E922-926, E929, E942-946, E957, 
E959, E1000, E1001, E1105, E1503, E1521.

Некоторые характеристики других пи-
щевых добавок:

опасны

E110, E123, E127, 
E129, E150, E151, 
E173-175, E210, 
E212, E216-219, 

E227, E228, E235, 
E242, E339-341, 

E400-403, E450-452, 
E521-523, E541-556, 

E559, E574-579, 
E620-625, E900, 

E912, E951, E954, 
E965, E967, E999, 

E1200-1202

сомнительны
E102, E104, E120, 
E122, E124, E141, 
E150, E161, E173, 

E180, E241
канцерогены E131, E142, E210-

217, E239, E330
разрушают 
витамин B12

E220
нарушают 

деятельность 
желудочно-

кишечного тракта
E221-226

нарушают 
функцию кожи E230, E231, E233
вызывают сыпь E311, E312

содержат много 
холестерина E320, E321

нарушают 
пищеварение

E338, E340, E341, 
E407, E450, E461-
463, E466, E468

Е-коды продуктов питания
Е100-199 – красители
Продукты с красными и желтыми краси-

телями, например тартразином Е102, нередко 
вызывают пищевую аллергию. Этот краси-

тель используют в конфетах, мороженом, 
кондитерских изделиях, напитках. 

Е127 оказывает токсичное воздействие, 
провоцируя заболевания щитовидной железы. 

 Е 200-299 – консерванты
Печально знаменитые нитриты и нитраты 

натрия — это Е250 и Е251. Они до сих пор при-
меняются повсеместно, несмотря на то что вы-
зывают разнообразные аллергические и воспа-
лительные реакции, головную боль, печеночные 
колики, раздражительность и утомляемость. 

Вещества, обозначаемые кодом Е231 и 
Е232, вредны для кожи. Эти добавки исполь-
зуют в производстве различных колбас, мяс-
ных продуктов с длительным сроком хране-
ния и консервов. 

Красители и консерванты плохо влияют 
на иммунную систему, нарушают естествен-
ную микрофлору кишечника. А функциональ-
ные нарушения кишечника порой приводят к 
онкологическим и сердечно-сосудистым па-
тологиям. Страдают обмен веществ и печень. 

22 февраля 2005 года в России запреще-
но использование добавок с индексом Е216 
и Е217 с целью предупреждения угрозы 
возникновения массовых неинфекцион-
ных заболеваний (отравлений) населения. 

Ученые высказываются более жестко — 
эти вещества способны спровоцировать 
возникновение злокачественных опухолей. 
Ранее эти добавки использовались в произ-
водстве мясных и кондитерских изделий. 

Е300-399 – антиокислители
Антиокислители (их еще называют ан-

тиоксидантами) замедляют окислительный 
процесс в жировых и масляных эмульсиях. 
Жиры, таким образом, не прогоркают и не 
меняют со временем своего цвета. 

Е311 может вызвать аллергию и астмати-
ческий приступ. Приступ астмы могут спрово-
цировать также добавки Е320 и Е321 (входят в 
состав некоторых жировых продуктов и жева-
тельных резинок). Е320 задерживает воду в ор-
ганизме и повышает содержание холестерина. 

Е400-499 – загустители, стабилизаторы 
Загустители и стабилизаторы повышают 

вязкость. Практически всегда их добавляют в 
продукты с пониженной жирностью — майоне-
зы и йогурты. Густая консистенция создает ил-
люзию «качественного продукта». Могут спро-
воцировать болезни пищеварительной системы. 

Е500-599 – эмульгаторы
Эмульгаторы создают однородную смесь 

из несмешиваемых продуктов, например, 
воды и масла. Отрицательно влияют на пе-
чень, вызывают расстройство желудка. Осо-
бенно опасны в этом отношении эмульгаторы 
Е510, Е513 и Е527. 

Е600-699 – усилители вкуса
«Чудо-приправа» позволяет сэкономить 

на натуральном мясе, птице, рыбе, грибах, 
морепродуктах. В блюдо добавляется не-
сколько измельченных волокон натурально-
го продукта или даже его экстракт, щедро 
сдабривается усилителем — и получается 
«настоящий» вкус.

Добавка успешно маскирует низкое ка-
чество исходного продукта, например старое 
или низкосортное мясо. Усилитель вкуса есть 
почти во всех рыбных, куриных, грибных, со-
евых полуфабрикатах, а также в чипсах, су-
хариках, соусах, различных сухих приправах, 
бульонных кубиках и сухих супах. 

Без усилителей вкуса не обходится ни 
один рецепт в ресторане быстрого питания. 
При этом допустимые нормы могут быть 
превышены — максимальная дозировка этой 
добавки должна быть не иллюзию «качест-
венного продукта». И могут спровоцировать 
болезни пищеварительной системы. 

Самый известный усилитель вкуса — 
глутамат натрия Е621. Вокруг этой добавки 
уже много лет ведутся ожесточенные споры. 
Американский нейрофизиолог Джон Олни 
в середине 70-х годов прошлого века обна-
ружил, что глутамат натрия может вызывать 
повреждение мозга у крыс.

А японский ученый Хироши Огуро недав-
но доказал, что эта пищевая добавка оказывает 
неблагоприятное воздействие на сетчатку гла-

за. 30 % людей, часто употребляющих пищу 
с глутаматом натрия, жалуются на головные 
боли, повышенное сердцебиение, слабость в 
мышцах, жар и распирание в груди. 

Особенно часто эта добавка применяется 
в восточной кухне, поэтому описанные сим-
птомы специалисты объединили термином 
«синдром китайского ресторана». Глутамат 
натрия — это натриевая соль глутаминовой 
аминокислоты.

Ее много, например, в корне сельдерея. 
Эта аминокислота и ее соли участвуют в 
передаче импульсов в центральной нервной 
системе, оказывают возбуждающее действие 
и применяются в психиатрии. В чистом виде 
это вещество не имеет ни вкуса, ни запаха, но 
усиливает вкус любого блюда.

Человеку, который часто употребляет глу-
тамат натрия, натуральная пища кажется без-
вкусной, поскольку рецепторы распознава-
ния вкуса утрачивают чувствительность. Так 
человек попадает в зависимость от «лакомой 
приправки». Чтобы не отпугнуть покупателя, 
производители не всегда называют приправу 
Е621 своим именем. 

Часто она обозначается: «вкусовая до-
бавка» или «улучшитель вкуса». Иногда под 
такой формулировкой скрывается и Е622 – 
глутамат калия, который запрещен к приме-
нению в России. Из 18 известных усилителей 
вкуса в России разрешены 6. Но и их вряд ли 
можно считать полезными. 

Е900-999 – пеногасители, глазирователи, 
подсластители, разрыхлители. 

Эти добавки предупреждают или снижа-
ют образование пены, создают блестящую 
гладкую оболочку, обеспечивают продукту 
сладкий вкус и делают тесто более пышным. 

Пеногасители, глазирователи и разрыхли-
тели не представляют для организма большой 
опасности. 

Самые серьезные претензии предъявля-
ются к подсластителю аспартаму. Он входит 
в состав более 6000 продуктов. При 30 гра-
дусах по Цельсию аспартам начинает распа-
даться на метанол (метиловый спирт) и фор-
мальдегид, который считается канцерогеном. 

Постоянный прием аспартама нередко 
вызывает головную боль, звон в ушах, аллер-
гию и депрессию. 

Другой подсластитель — цикламат — в 
США, Франции, Великобритании и еще в не-
которых странах запрещен с 1969 года. Пред-
полагается, что он провоцирует почечную 
недостаточность. 

Эти подсластители широко используются 
в производстве прохладительных напитков. 
Они повышают аппетит и вызывают жажду. 

Е-добавки, запрещенные в России 
Е121 — цитрусовый красный, краситель
Е123 — красный амарант, краситель
Е240 — формальдегид, консервант
Е-добавки, разрешенные в России, но 

считающиеся опасными 
Вызывают рост злокачественных опу-

холей: Е103, Е105, Е121, Е123, Е125, Е126, 
Е130, Е131, Е143, Е152, Е210, Е211, Е213-
217, Е240, Е330, Е447. 

Вызывают заболевания желудочно-ки-
шечного тракта: Е221-226, Е320-322, Е338-
341, Е407, Е450, Е461-466. 

Аллергены: Е230, Е231, Е232, Е239, 
Е311-313. 

Вызывают болезни печени и почек: Е171 
173, Е320-322. 

Перечень химических обозначений пи-
щевых добавок в алфавитном порядке:

Условные обозначения:
О — опасный; 
З — запрещенный; 
П — подозрительный; 
Р — ракообразующий; 
РК — кишечные расстройства; 
ВК — вреден для кожи; 
Х — холестерин; 
РЖ — расстройство желудка; 
ОО — очень опасный; 
РД — артериальное давление; 
С — сыпь; 
ГМ — генетически модифицированный.

Список опасных и 
безопасных е-кодов 
продуктов питания
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ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕЙ

75 лет
Алексеев Виталий Николаевич
Бурбаев Амир Маруанович
Вдовина Альбина Васильевна
Ледовская Антонина Васильевна

Новожилова Галина Степановна
Федина Татьяна Алексеевна
Юревич Татьяна Александровна

Поздравляем юбиляров.
От всей души желаем здоровья и счастья!

90 лет
Вигонт Нина Михайловна
Никольская Надежда Никодимовна

Сумбаева Лидия Николаевна
Танцева Евгения Андреевна

70 лет
Иванова Галина Ивановна
Леонтьева Евдокия Николаевна

Пронин Михаил Анатольевич
Шпатко Галина Андреевна

Дычко Вера Алексеевна
Елина Людмила Павловна
Лазарева Екатерина Григорьевна

Лисовская Валентина Петровна
Мамонтова Зинаида Семеновна
Шатова Раиса Михайловна

85 лет

80 лет
Александрова Татьяна Ивановна
Антрушина Раиса Ивановна
Баев Матвей Шоломович
Беляева Елена Васильевна
Госумец Людмила Николаевна
Егорова Эмма Сергеевна
Измайлова Тамара Ивановна
Лан Александр Алексеевич
Литвинова Светлана Павловна
Мацкевич Галина Владимировна

Минин Федор Иванович
Оленева Зинаида Ивановна
Плюснина Екатерина Васильевна
Риманова Татьяна Тихоновна
Рождественская Галина Михайловна
Сметанин Валерий Власович
Смирнова Анна Николаевна
Смирнова Клара Михайловна
Федосик Евгения Андреевна
Шикунова Валентина Васильевна

Поздравляем с 55-летием свадьбы! 

Лукашкиных Евгению Ивановну и Виталия Михайловича

95 лет
Викторова Нина Ильинична Перемитина Людмила Семеновна

100 лет
Шилова Екатерина Алексеевна

«Санкт-Петербургское общество детей войны погибших, 
пропавших без вести родителей» возобновляет прием граждан

Общественная организация «Санкт-Петербургское общество детей войны по-
гибших, пропавших без вести родителей» возобновляет прием граждан каждый 
1-й и 3-й понедельник месяца в помещении Администрации Муниципального 
округа Гражданка (пр. Науки, д. 41).

При себе необходимо иметь паспорт.

Общероссийская общественная организация «Дети войны» 
проводит регистрацию

Общероссийская общественная организация «Дети войны» проводит реги-
страцию и учет жителей по адресу: пр. Непокоренных, д.16, в Муниципальном бюд-
жетном учреждении «Гражданка» каждый понедельник с 15.00 до 17.00.

При себе необходимо иметь паспорт и фотографию 3 x 4.
Телефон для справок 8-965-041-07-00.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приглашаем на занятия
по рукоделию

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Гражданка» приглашает на увлекательные 
занятия по рукоделию (изделия из кожи, вы-
жигание по ткани). 

Для граждан старшего возраста, прожива-
ющих на территории Муниципального округа 
Гражданка, занятия бесплатные. 

Запись по телефону 8-911-117-68-01.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ НАСТРОЙКИ ПРИЕМА 
ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

 
Нет коллективной антенны – ставим свою:
... если вы живете не далее 5 км от телебашни и между 
вами нет преград, подойдет комнатная антенна.
... если вы живете не далее 20 км от телебашни – 
подойдет наружная антенна без усилителя.
... если вы живете до 80 км от башни – нужна наружная 
антенна с усилителем.
Антенна должна быть ДМВ-диапазона для приема 
ЦЭТВ или всеволновая, чтобы смотреть региональные 
телеканалы в аналоговом формате и ЦЭТВ одновре-
менно.

Внимание! Мощная антенна, установленная 
близко к телебашне, будет плохо работать. Это 
как кричать рядом с ухом.!
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! В 2019 году популярные телеканалы переходят на телевещание в цифровом формате. Цифровое эфирное 
телевидение – это 20 каналов без абонентской платы. Они будут доступны всем жителям страны уже в конце 
2018 года.

Где можно смотреть ЦЭТВ
  

Подсказка: любой телевизор может принимать 
ЦЭТВ.

Любому телевизору нужна антенна. Она принимает 
сигнал цифрового эфирного телевидения. В новых 
телевизорах стандарта DVB-T2 антенна подключается 
сразу к телевизору.
В телевизорах без поддержки стандарта DVB-T2 антен-
на подключается к приставке стандарта DVB-T2, а при-
ставка – к телевизору. Приставка нужна всем старым 
телевизорам с кинескопом.
Приставка нужна некоторым моделям новых плоских 
телевизоров, обычно до 2013 года выпуска. В паспор-
те к телевизору надо прочитать, поддерживает ли он 
стандарт DVB-T2. Не нашли – нужна приставка.

Непонятно: посмотрите модель телевизора в ин-
тернете, спросите специалиста, спросите соседа.

!
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ДМВ АНТЕННА

ДМВ АНТЕННА

ДМВ АНТЕННА

ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА
DVB-T2

ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА
DVB-T2

АНАЛОГОВЫЙ
ТЕЛЕВИЗОР

ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗОР
С РЕСИВЕРОМ DVB-T2

ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗОР
БЕЗ РЕСИВЕРА DVB-T2

1.

2.

3.

Перед походом в магазин
Подсказка: все проблемы от антенны. 

Рассмотрите телевизор сзади. Запишите его название 
и модель. Сфотографируйте выходы.
Стандартные выходы называются тюльпан (колоколь-
чики) (А), HDMI (Б) или SCART (В).
Посмотрите карту на сайте «Смотрицифру.РФ». Опре-
делите, в какой стороне и на каком расстоянии нахо-
дится передатчик.

Возможно, антенна вам не нужна:
...если у вас в доме коллективная антенна. Спросите 
управляющую компанию, принимает ли она ДМВ- 
сигнал. Принимает –  включайте автонастройку на те-
левизоре с DVB-T2 или автонастройку на приставке. 
Не принимает – напишите заявление об установке.
...если у вас оператор кабельного телевидения. Заклю-
чите договор на показ 20 обязательных общедоступ-
ных каналов. Отказывается – пишите в Роскомнадзор. 
«Вопреки Закону «О СМИ» оператор кабельного теле-
видения не предоставляет пакет обязательных обще-
доступных каналов». 
...если у вас спутниковая тарелка.
...если у вас нет телевизора. 

!
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TELEVIZOR Model: 11DD32VV34B SE
Type No.: BA_CCM
AC 100-240V 50Hz 205W

S/N 273HBJ8748GYS290NG
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А Б В

Идем в магазин
 

Подсказка: магазин обязан принять все товары 
назад, если они не подошли.

Спросите соседа, какую антенну купил он. Поговорите 
с продавцом ближайшего радиомагазина. Убедитесь, 
что продавец поменяет вам антенну, если она не 
подойдет. 
Приставка подойдет любая. Минимальная цена около 
700 рублей. В более дорогих есть дополнительные 
функции:
• просмотр видео с флешки;
• запись программ.
Выбор за вами. 
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USB

SD-карта

ЭЛЕКТРОНИКА
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Дома
 
Телевизор с DVB-T2
Подключаем антенну к телевизору, включаем «Авто-
настройку».
Телевизор без DVB-T2
Подключаем приставку к телевизору. ТВ тюльпанами 
(А) или HDMI (Б) или SCART (В).
Подключаем антенну к приставке, включаем «Автопо-
иск» на приставке.
Для работы приставки надо переключить телевизор 
в режим AV или ВХОД. Эти кнопки на пульте от телеви-
зора.

Подсказка: антенну лучше ставить у окна. «Цифре» 
часто хватает и отраженного сигнала от дома 
напротив.
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А         Б                  В

Поиск программ

АВТОПОИСК

Поиск программ

АВТОПОИСК
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