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Что   ждет   жителей   на   улице   Зайцева?

Многих жителей удивили 
работы, которые сейчас 
ведутся на улице Зайце-
ва (роют котлован и укла-
дывают высоковольтный 
кабель). Проведение этих 
работ сопровождается раз-
рывом водопроводных труб, 
повреждением телефон-
ных линий. Два дня жители 
могли наблюдать бурлящий 
с водой котлован на пере-
крестке улиц Новостроек 
и Зайцева. Сколько воды 
ушло под землю и как опять 
подмыло газовую трубу – ни-
кто ответить не может.

Все больше убеждаешь-
ся, что государство медлен-
но теряет контроль за проис-
ходящим, а чиновники, рабо-
тающие в контролирующих 
органах не хотят создавать 
себе лишние проблемы, 
особенно если заказчиками 
работ выступают компании 
монополисты. В муници-

этой ситуации 
другое. В момент 
проведения ра-
бот, я подошел к 
прорабу или ма-
стеру и спросил: 
«Вы знаете, что 
рядом меньше 
чем в метре рас-
полагается газо-
провод высокого 
давления? А ра-
бочие так лихо ко-
пают». На что был 

ТрАгеДий НА СТрАшНОМ ПерехОДе 
бОльше Не буДеТ!

В августе месяце завер-
шилась победой многолет-
няя борьба жителей Автово, 
депутатов муниципально-
го совета Автово, админи-
страции школы № 501 с 
убогой бюрократической 
машиной, которая пропита-
на черствостью, и полным 
нежеланием самостоятель-
но принимать решения, за 
установку светофора на 
улице Краснопутиловская. 
итог постоянных переписок 
с различными инстанциями, 
как районного, так и город-
ского уровня, включая ДПС, 
многие годы был печальный. 
Муниципальный совет и 
жители получали ответы 
противоречащие друг другу 
с неясными заключениями 
и выводами, особенно всех 
удивлял пункт о том, что 
расстояние между свето-
форами должно быть не 
менее 300 метров, чтобы 
не создавать аварийность 
при движении и большого 
скопления автотранспорта. 
На справедливые замеча-
ния, что и без светофора на 
улице Краснопутиловская 
(между улицами Зайцева и 
Автовская) скапливается в 
часы пик достаточно авто-
транспорта – было гробовое 
молчание. Причем транс-
порта бывает, так много, что 
проехать через перекресток 
между улицами Зайцева и 
Краснопутиловская стано-
вится очень затруднительно. 
По этой причине возникают 
аварии. Каково было удив-
ление многих чиновников, 
когда им представили фото-

графии улиц города, 
на которых свето-
форы расположены 
относительно друг 
друга  гораздо бли-
же, чем 200 метров, 
причем одна из них 
находится недалеко 
от городского управ-
ления гибДД.

Очень большая 
помощь была от 
жителей – их неу-
добные вопросы с 
попыткой поставить 
чиновников, не даю-
щих разрешение на 
установку светофо-
ра, под персональ-
ную ответствен -
ность за трагедии 
на этом переходе, 

также сделали свое дело. 
и светофор установили, 
теперь дети могут более 
спокойно пересекать улицу 
по дороге в школу  № 501 и 
обратно, а также взрослые, 
которые их сопровождают.  
Все оказалось проще про-
стого, а сколько на это было 
потрачено сил, бумаги, энер-
гии людей. и самое главное 
по сведениям редакции: за 
последние 10 лет на этом 
переходе погибло 3 чело-
века и попало в больницу 
с ушибами и переломами 
более 9 человек. Не исклю-
чено, что пострадавших и 
погибших может быть боль-
ше, но известные данные и 
так красноречиво говорят, о 
том, что работа выполнена 
не зря. Светофор здесь про-
сто необходим, и если бы 
он появился здесь раньше, 
то многих трагедий можно 
было бы избежать.

хочу заметить – это уже 
не первый случай в Автово, 
когда депутаты добиваются 
установки пешеходных пере-
ходов (без депутатов муни-
ципального совета Автово 
не было бы подземного 
перехода у метро Автово, 
установлен нерегулируемый 
пешеходный переход на ули-
це Маринеско, а также све-
тофоры по улице Автовская 
на переходе к цирку). Вся 
эта работа позволила спасти 
жизни людей и предотвра-
тить многие трагедии.

депутат МС автово                                              
вадим давыдов     

Долгожданный светофор

пальный совет и редакцию 
газеты поступает множество 
звонков от жителей, как идет 
прокладка кабеля. Котло-
ван залит водой, постоянно 
обрушается рядом дорога 
и под ней образуются от 
прорывов систем водоснаб-
жения огромные поймы (на 
фото это хорошо видно). Но 
самое чудовищное, то, что 
около школы № 386 строите-
ли завернули котлован для 
кабеля, так как он упирался 
в развязку канализационно-
го коллектора. и теперь ка-
бель будет располагаться в 
менее метра от газовой тру-
бы (официальная охранная 
зона кабеля 2 метра в каж-
дую сторону до возможных 
источников воспламенения). 
Причем укладка кабеля в 
этом месте сопровождает-
ся обрушением котлована, 
так что можно наблюдать 
уложенную рядом газовую 

получен очень интересный 
ответ: «Нас о газопроводе 
предупредили, поэтому мы 
копаем осторожно, но этой 
газовой трубы нет в проект-
ной документации по про-
ведению работ на укладку 
кабеля. Так, что спросить 
с нас ничего нельзя!». Куда 
смотрят наши чиновники, от-
вечающие за безопасность 
таких систем, за проведение 
и организацию  самих работ, 
а также МЧС, которое будет 
вынуждено устранять ава-
рию не понятно.

А как организовано дви-
жение по улице Зайцева, 
страшно  подумать. Подъ-
езд к светофору сделан с 
резким поворотом в конце, 
сама дорога заужена в одну 
клею, в случае поломки 
машины нет возможности 
её объехать (фото). В ноч-
ное время забор и строй-
ка не освещена. Все это 
опять привело к нескольким 
авариям автотранспорта и 
гибели пешехода, Так как 

менная россия, а что тог-
да спрашивать с народа, 
который ничего не хочет и 
никому не верит.   

Ну ладно укладывали бы 
один кабель, если его про-
бьет после подключения. 
Секунд двадцать полетают 
искры на дорогой, если 
будет сырая погода и все. 
А дальше все раскопают, 
заменят и через неделю 
зароют. А с газовой трубой 
так не получится, пожар 
в Америке от взрыва газа 
показал, что все придется 
отстраивать заново и до 
сих пор не ясно, сколько 
сгорело в огне людей (пока 
есть сведения больше 300). 
Но там взорвался бытовой 
газ под низким давлением, 
а здесь как все будет, никто 
не знает. Все думают, что 
пронесет или рванет, когда 
уже нас здесь не будет. Вот 
так, мы теперь живем!

       депутат МС автово                              
вадим давыдов     

строители по-
ставили свою 
технику и по-
вредили све-
тофор,  при 
п р о к л а д к е 
кабеля. Води-
тель в такой 
ситуации не 
видит дорогу, 
а регулировки 
нет. и опять 
никто за это 
не отвечает. 
Это  с ов ре -

Все провалилось

в первый раЗ в первый клаСС!
1 Сентября один иЗ СаМых 

ЗаМеЧательных праЗдников для вСех! 

В этот день счастливые 
ученики и их родители встре-
чаются после летней разлу-
ки со школой, с учителями, 
а некоторые (выпускники) 
впервые приходят в род-
ную школу в гости на один 
из самых замечательных 
праздников в году. В этот 
день забываются все обиды 
и печали. у всех хорошее 
настроение даже, несмотря 
на, многочисленные труд-
ности и проблемы, которых 
становится с каждым годом 
все больше и больше.

В этом году окончатель-
но провалилась  реформа 
образования. Как показали 
результаты  егЭ (интернет 
был заполнен ответами) 
уровень знаний учащихся 
не соответствует баллам 
полученным при сдаче егЭ. 
Кроме того, подготовка в 
школах к егЭ сказалась 

часто возникают такие за-
бавные ситуации. 

Другая страшная пробле-
ма образования – это кор-
рупция и «кумовство». уже 
доказано, что в южных реги-
онах россии, чтобы не силь-
но выделятся и привлекать 
дополнительного внимания, 
хорошим ребятам занижали 
баллы на егЭ, а своим их за-
вышали.   Это страшнейший 
психологический удар по 
всей системе образования. 
Зачем «ломаться» на уче-
бе, когда за деньге можно 
купить результат. Но даже 
такая вопиющая несправед-
ливость не сгибает многих 
ребят из малообеспеченных 
семей, которые стремятся к 
знаниям, понимая, что это 
их единственный шанс вы-
браться в люди и получать 
достойную зарплату.

на качестве знаний 
и умению думать. 
Многим ученикам 
потом очень сложно 
учится в хороших 
университетах, где 
другая система про-
ведения занятий и 
контроля знаний. На 
экзаменах, поэтому 

будет  ли дефолт  в  роССийСкой эконоМике?

Этот больной вопрос 
мучает многих россиян.  
росстат сравнил рост цен 
за первые семь месяцев 
2013 года и ужаснулся. 
российская инфляция по 
состоянию на конец июля 
превысила среднеевропей-
скую в 14,7 раза по сравне-
нию с декабрем 2012 года. 
За указанный период, как 
отмечает росстат, инфля-
ция в россии увеличилась 
на 5,4% против 0,3% в 
среднем по странам евро-
пейского союза. А по оцен-
кам независимых экспер-
тов она составила порядка 
8 – 9 %. За этот период 
отечественная валюта по-
дешевела по отношению к 
доллару на 11 – 12 %. 

В июле, согласно стати-
стическим данным, в боль-
шинстве европей-
ских стран наблю-
далось снижение 
потребительских 
цен, тогда как в 
россии, напротив, 
был зафиксиро-
ван резкий рост 
цен. Все это не 
укладывается  в 
заявления Минэ-
кономразвития, 

по которому инфляция 
за весь 2013 год должна 
составить 5 - 6%. Как от-
мечает один из ведущих 
экономистов Владислав 
Жуковский: «Девальвация 
рубля неизбежна, если 
россия не хочет пойти по 
пути греции и активно вле-
зать в долги. иначе бюджет 
страны развалится, а со-
циальные обязательства 
не будут выполнены».

и, похоже, правитель-
ство сознательно снижает 
курс рубля по отношению 
к доллару. Это нужно ему, 
чтобы наполнить бюджет 
(валютная выручка, пере-
веденная в рубли по более 
слабому курсу, превраща-
ется в большее количество 
рублей). 

1 сентября
День Знаний

дорогие первоклаССники! дорогие родители, бабушки, дедушки!
уже стало доброй традицией в июньском номере нашей газеты печатать фотографии выпускников автовских школ, 

а в сентябре публиковать фамилии и имена всех девчонок и мальчишек Автово, которые в первый раз идут в школу. 
Надеемся, что Вам интересно найти свою фамилию на этой странице. А тем, кто ещё не научился читать, помогут 
мамы и папы, бабушки и дедушки. Но через год, мы уверены, Вы сами сможете прочесть и нашу, и любую другую газету 
от «корки до корки». Желаем Вам хороших учителей, отличных оценок и весёлых перемен! А родителям – побольше 
времени проводить со своими детьми! С новым учебным годом, с днём знаний! 

глава муниципального образования муниципальный округ автово 
геннадий труСканов

трубу, по кото-
рой в очередной 
раз ударили ков-
шом экскавато-
ра. Причем все 
это находится в 
воде, а за газо-
вой трубой зияют 
промоины (фото). 
Опять газовая 
труба сместится 
при утрамбов-
ке грунта после 
укладки кабеля.

у ж а с н о е  в 

продолжение на стр. 3

продолжение на стр. 3

Проклятый светофор

Дорогу подмыло и там огромные 
промоины

Здесь несколько дней 
бил фонтан воды

Забор стоит на газовой 
трубе

Там лежит газовая труба 
с царапинами.
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А второе, чтобы помочь 
отечественному произво-
дителю (импорт должен 
дорожать). С первым все 
идет успешно, а второе не 
получается, дорожает все, 
по некоторым позициям 
отечественное дорожает 
быстрее импортного (скла-
ды завалены импортом и 
его хотят продать любой 
ценой). 

Сейчас многие вспоми-
нают август 1998 года, ког-
да дефолт, как ни странно, 
дал импульс российской 
промышленности, а, в ко-

нечном счете, и экономике. 
Сейчас темпы роста эконо-
мики в россии, несмотря 
на, фантастические влива-
ния в оборонную промыш-
ленность, нанотехнологии, 
энергетику, строительство 
и т.д., упали с 4 – 5 % до 
1.2 – 1.3 %, что вместе с 
коррупционной составляю-
щей ставит под сомнения 
предвыборные обещания 
президента Путина.

Но дефолт делать по-
баиваются, время сейчас 
другое, и он может вызвать 
резкий отток капитала и 
массовый  отъезд высоко-

будет  ли   дефолт  в  роССийСкой   эконоМике?

отклик   Читателей
уважаемые депутаты! Я 

старый больной человек, пе-
реживший в ленинграде все 
900 дней блокады, умею це-
нить добро людей, к которым 
мне приходится обращаться 
по любым вопросам, в том 
числе за помощью. Меня до 
слез трогает ваше вежливое, 
тактичное, внимательное, тер-
пеливое умение выслушать 
и помочь человеку. Я всегда 
иду к вам и не на минуту не 
сомневаюсь, что депутаты 
протянут мне руку помощи. 
Так случилось и в декабре 
2006г., когда я получила тяже-
лейшую травму и не депутат 
лопатников, а вы незамедли-
тельно помогли мне матери-
ально купить дорогостоящие 
лекарства, необходимые мне 
после 4х часовой операции!

Я с большим удоволь-
ствием читаю и перечитываю 
ваши поздравления с празд-
никами, так как уверена, что 
они написаны от чистого 
сердца, без фальши, лжи и 
лицемерия!

Дважды я получала при-
глашение на праздничные 
обеды для ветеранов ВОВ, 
которые проходили в кафе. 
Сотрудники кафе вкусно на-
кормили, везде была чисто-
та, домашняя атмосфера. 
Спасибо руководителям этих 
кафе, что в их коллективах 
работают такие заботливые, 
вежливые люди!

Меня до глубины души 
раздражает тактика едино-
россов, которые устраивают 
всевозможные проверки в 
МО Автово. Всякий здраво-

мыслящий, уважающий себя 
избиратель понимает, что это 
делается для того, что-бы 
унизить и очернить справед-
ливороссов в лице людей. 
Как это низко и подло мстить 
таким способом за то, что без-
дельника экс-депутата лопат-
никова. Который не считал 
нужным даже присылать от-
писки на коллективные обра-
щения жильцов не только на-
шего дома, но и других домов, 
жители Автово прокатили на 
выборах. Что ни один „жулик 
и вор", как назвал членов 
партии „ер" Алексей Анато-
льевич Навальный, а теперь 
глав этой партии постоянно 
называют в СМи, на „Эхо 
Москвы", радиослушатели из 
разных городов россии, в на-
стоящее время превратившу-
юся из великой страны в сы-
рьевой придаток „проклятого" 
Запада, а теперь и Китая, не 
прошли на выборах 2011г. в 
МО Автово! Как это омерзи-
тельно, что лопатникова „при-
строили" главным ревизором 
справедливороссов!

В заключение своего об-
ращения я хочу низко по-
клониться всем депутатам 
и сотрудникам МО Автово. 
Желаю всем здоровья, успе-
хов во всеми помнить слова 
великого поэта расула газма-
това: „люди, я прошу вас ради 
бога, не стесняйтесь доброты 
своей."

валентина Сергеевна 
попик,

житель автово,
ветеран вов

опаСноСть   рядоМ  С  наМи!

П о  р а с п о р я ж е н и ю 
управления Федеральной 
службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потре-
бителей и благополучия 
человека по городу Санкт-
Петербургу на территории 
Автово были выполнены 
исследования почвы. В 
почве по адресу пр. Ста-
чек 72 у ДК им. и.и.газа 
найдено высокое содер-
жание бактерий групп ки-
шечных палочек (индекс 
бгКП). Данная почва по 
степени эпидемиологиче-
ской опасности признана 
«опасной». Подумайте, 
нужно ли Вам выгуливать 
домашних животных на 
данной территории.

Второй же вопрос, отку-
да взялось это загрязне-
ние? Ответ ясен. Владель-
цы домашних животных 
не убирают экскременты 

за своими питомцами. В 
июле пескопарковая по-
лоса стала «опасной».

уважаемые жители МО 
Автово! Администрацией 
Кировского района от -
ведено лишь одно место 
для выгула собак – тер-
ритория по ул. Примакова 
в створе ул. Червонного 
Казачества.  Этого,  ко -
нечно, недостаточно. Так 
что, если не желаете сами 
быть подвергнуты адми-
нистративному взыска -
нию, убирайте экскремен-
ты за своими питомцами. 
В противном случае лю-
бой участок земли может 
стать «опасным» по сте-
пени эпидемиологической 
опасности  для  людей, 
особенно ваших детей и 
для ваших животных.

М.н.присяч,
депутат Мо автово

Начало на стр. 1

Памяти Сергеева виталия Дмитриевича 1940 – 2013.

13 августа 2013 года 
после продолжительной 
болезни скончался Сер-
геев Виталий Дмитрие-
вич. его имя известно 
очень многим не только 
в Автово, но и во многих 
муниципальных образо-
ваниях Санкт – Петер-

бурга. Автовцы знали 
Виталия Дмитрие-
вича как депутата 
муниципального Со-
вета с первого созыва 
и члена редколлегии 
газеты «Автовские 
Ведомости»  с её  
первого номера. Не 
будет преувеличе-
нием мысль, о том, 
что Виталий Дмитри-
евич  Сергеев был 
самым известным 
человеком в Автово 
и одним из самых 
уважаемым. В ответ 
на просветительные 
статьи в газете «АВ»  
по проблемам ЖКх к 
нему не иссякал по-
ток жителей с прось-

бами разъяснить самые 
невероятные цифры 
в квитанциях за услу-
ги управляющих компа-
ний из -  за нерадивости 
работников компаний и 
неразумности решений 
властей. Он помогал им 
составлять гражданские 

заявления в суд, разъ-
ясняя их права. 

Виталий Дмитриевич 
знал на своем округе 
каждый подъезд, подвал, 
каждую скамейку, куст, 
дерево и т.д. Сейчас по 
его планам благоустраи-
вается округ в этом году 
и будет – в 2014. 

В значительной степе-
ни жители Автово обяза-
ны Виталию Дмитриевичу 
тем, что у метро Автово 
построили подземный 
переход через проспект 
Стачек и вдоль виадука 
в домах всем бесплатно 
установили стеклопаке-
ты, установили светофо-
ры на улице Автовская и 
Краснопутиловская и т.д.

Виталий Дмитриевич 
Сергеев был активным 
спортсменом. Мастер 
спорта СССр, рекордсмен 
книги рекордов гиннеса 
по марафонскому бегу, 
неоднократный участник 
марафонов, председа-
тель Северо – Запад-

ной Ассоциации бегунов 
россии. Ветераны знали 
Виталия Дмитриевича, 
как блокадника, прожив-
шего в ленинграде все 
900 дней, но будучи очень 
скромным человеком, он 
никогда не претендовал 
на особое отношение к 
себе.

Особенно скорбим о 
смерти В.Д. Сергеева, 
мы его коллеги – депу-
таты! Он пользовался 
среди  нас огромным ав-
торитетом и уважением. 
его активного участия в 
работе Совета, профес-
сионализма и авторите-
та будет нам очень не 
хватать. ушел из жизни 
человек много сделавший 
для Автово, Кировского 
района и Санкт – Петер-
бурга.

Мы Вас не забудем!
 

депутаты 
Муниципального 

Совета

СТОй!

КОМу гОВОрЯТ!

рублей).
А рядовым 

г р а ж д а н а м 
опять  плохо .  
Цены растут, 
население те-
ряет веру в бу-
дущее. Стра -
ну наполняют 
мигранты, ко-
торые берутся 
выполнять любую работы 
за низкие цены, но каче-
ство её вызывает ужас. у 
большинства молодежи 
пропадает желание идти 
работать на производство, 
которое в любой момент 
может закрыться. Многие 
молодые люди и девушки 
занимаются спекуляцией 
и перепродажей или обслу-

ЖКх от этого становиться 
особенно болезненно почти 
всем.

если так будет дальше 
продолжаться, то одеваться 
дешевле будет съездить 
в Финляндию. и продукты 
можно будет там оптом 
подкупить, как это делают 
многие жители Выборга, 
Приозерска и других горо-

дов, расположенных рядом 
с границей – качественно 
и дешевле. Только вопрос, 
где взять деньги с работой 
все хуже и хуже, а зарплаты 
в госсекторе не увеличива-
ются, и индексация пенсий 
не успевает за ценами.

Так, что конец 2013 года 
будет сложным и мало пред-
сказуемым. Цены еще скак-
нут вверх и не один раз!

депутат МС автово                              
вадим давыдов

образованных 
граждан (осо -
бенно молоде-
жи) за границу. 
Все это может 
з а к о н ч и т ь с я 
полной неконку-
рентоспособно-
стью экономики. 
Поэтому чинов-
ники медленно 
уменьшают курс 
рубля (скорее 
всего в конце 
года за доллар 
будут давать 35 

Много лет в Кировском 
районе осуществляется про-
грамма летнего оздорови-
тельного отдыха детей и 
подростков из социально 
незащищенных семей, в 
которую входят не только 
летние оздоровительные 
лагеря, но и 11 дневные во-
дные походы по реке Вуокса, 
организованные туристским 
клубом «Парус».

Чтобы осуществить эту 
программу нужны энтузиа-
сты – педагоги, которые 
имеются в муниципальном 
образовании Автово – это 
депутаты Корзунова Мари-
на геннадьевна и Фогель 
Нэлли Мидхатовна. Они 
хорошо знают нужды и ин-
тересы своих избирателей, 
их состояние благополучия 
и составы семей. Поэтому, 
когда приближается лето, 
многие родители, опекуны, 
проживающие на округе, 
обращаются к Фогель Н.М. 
и Корзуновой М.г. с прось-
бой взять их детей с собой 
в поход.

Водные походы включают 
в себя:

- движение по воде на 
лодках, груженных снаряже-
нием, продуктами питания, 

костровым оборудованием 
и т.п.

- проживание в палатках, 
которые почти ежедневно 
переустанавливаются, так 
как меняются места стоянок 
в связи с передвижением по 
заданному маршруту

- организацию костра, за-
готовку дров (пилка, рубка 
сухостоя) и самостоятель-
ное приготовление пищи

- купание, отдых, соблю-
дение гигиены

- участие в соревнова-
ниях, интеллектуальных и 

лето   на   вуокСе

спортивных играх.
Обучают всему этому 

участников похода опытные 
педагоги – инструктора Фо-
гель Н.М. и Корзунова М.г.  
учат оказанию первой ме-
дицинской помощи, технике 
безопасности поведения 
на воде и суше, у костра и 
в лесу.

В этом году по программе 
отдохнули  25 детей в июне 
и 30 в июле месяце.

ребята отдохнули, приоб-
рели новых друзей, получи-
ли заряд бодрости на весь 

учебный год, научились жить 
в коллективе, помогать друг 
другу, стойко переносить 
тяжелые погодные условия, 
так как погода часто быва-
ет дождливой и неуютной. 
Однако такие игры как "Вся 
россия", «Крокодил», «Кон-
такт», «Мафия, «Эрудит», 
«уНО», шахматы и шашки 
помогают не обращать вни-
мание на непогоду и весело 
проводить вечера у костра. 
А уж если песни и танцы – то 
до утра!

В июле в нашей группе 
было 3 именинницы, для 
которых всем отрядом го-
товили праздничные торты 
и пекли на костре блины. 
Красоты и вкуса неописуе-
мого! С лесными ягодами и 
кремом из сгущенки и масла 
(взбивал с помощью вилки 
весь отряд по очереди)!

Спасибо, лето 2013!
Спасибо, турклубу «Па-

рус»!
Спасибо, администрации 

Кировского района!
Спасибо, депутатам МО 

Автово Марине геннадьевне 
Корзуновой и Нэлли Мидха-
товне Фогель! 

ирина хвостова
житель автово

В к анун  памятных 
дней начала блокады 
ленинграда (8 сентя-
бря ) хотелось бы рас-
сказать нашим читате-
лям как муниципальный 
совет Автово готовит 
подрастающее поко -
ление нашего округа к 
сохранению памяти и 
уважения  к воинам, от-
стоявшим наш город.

ежегодно с мая по 
сентябрь на воинском 
мемориале «Синявин-
ские высоты» Кировско-
го района ленинград-
ской области  проходит  
«Вахта памяти». Отряд 
подростков и молодежи 
округа Автово при фи-
нансовой поддержке 
муниципального совета  
два раза в год (в мае и 
в августе) принимает 
участие в этой «Вахте 
памяти». ребята выез-
жают на 3-5 дней к во-
инскому захоронению, 
проводят там суббот-
ник, посещают  Мгин-
скую воинскую часть, 
музей  воинской славы 
поселка Молодцово, 
вечерами у костра поют 

песни военных лет, слу-
шают воспоминания и 
историю  Победы. 

х о ч е т с я  в е р и т ь , 
что молодежь округа 
Автово, воспитанная 
в традициях уважения  
истории , преклонения 
перед  героическими 
подвигами известных 
и неизвестных воинов 
Великой отечественной 
войны, вырастет в  до-
стойных граждан своей 
страны.

ЗаконЧилоСь   трудовое   лето   2013.

ЧтиМ,   поМниМ,   ЗаботиМСя!

уже третий год подряд  
депутаты муниципального 
совета  через Муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Автовский Центр благоу-
стройства и социального 
развития» участвует в про-
грамме «Временное трудоу-
стройство несовершенно-
летних, безработных граж-
дан». В этом году летом был 
организован трудовой отряд  
(36 рабочих мест). ребята 
работали на благоустрой-

стве детских площадок МО 
Автово, помогали местным 
жителям в озеленении газо-
нов. За свой труд подростки 
получили  первые зарплаты.               
Почти для всех эта работа 
была первой в их жизни, 
кроме того МКу «Автовский 
Центр» выдал им трудовые 
книжки. За неполный рабо-
чий день, а это около 3,5 - 5 
часов их зарплата составила 
около 6000 тысяч рублей с 
материальной помощь от 

девчонок и «гастрабайте-
ров», у которых только одно 
желание сделать все бы-
стрее и как – нибудь. 

За хорошую работу под-
ростки приняли участие в 
праздничном городском ме-
роприятии «Открытие трудо-
вого лета 2013», организо-
ванное Молодежной биржой 
труда. Праздник проходил 
в парке «Диво остров», где 
лучшие работники трудовых 
отрядов получили грамоты, 

и подарки из рук губернато-
ра города Полтавченко г.С. 
От муниципального округа 
Автово лучшей стала бирю-
кова елена, которая рабо-
тает в отряде  второе лето 
подряд. После торжествен-
ной части, ребята получили 
возможность бесплатно по-
кататься на экстремальных 
каруселях.

В этом году трудовой 
отряд работал под руковод-
ством опытного педагога 
Саврасовой Юлии Михай-
ловны. Общее руковод-
ство проведением работ  
осуществлял  депутат  МС 
Автово  Камашин Сергей 
Владимирович.

Своими впечатлениями 
о работе в трудовом отряде 
поделились сами ребята.

Мордвинцева Алена: «ра-
бота в трудовом отряде 
занимала немного моего 
летнего времени, помогла 
почувствовать себя самосто-
ятельной и немного помочь 
родителям в материальном 
плане».

бирюкова лена: «рабо-
тать в трудовом отряде мне 
очень нравится. Коллектив 
очень дружный, поэтому 
рабочий день пролетает не-
заметно».

Ю.М. Саврасова

Центра заня-
тости. 

Но  самое 
главное, что 
ребята и дев-
чонки работа-
ли с душой, 
старались все 
сделать каче-
ственно и ак-
куратно. Так, 
чтобы им было 
не стыдно за 
свой труд. их 
работа заслу-
жила высокую 
оценку, как со 
стороны «жи-
л и щ н и к о в » , 
так и жителей. 
Очень боль-
шая разница 
между трудом 
мальчишек и 

живанием фирм, 
о с у ще с т вл я ю -
щих этот  про -
цесс.  Это ещё 
больше разго -
няет инфляцию. 
Т а м о ж е н н ы е 
барьеры не спа-
сают страну от 
наплыва «кон -
трабады» деше-
вого товара, а 
наоборот  соз -
дают проблемы 
для нормального 
развития эконо-
мики и туризма. 
Доводя дело до маразма и 
абсурда. На рынке недви-
жимости творится обман и 
подлог (обещают одно, а 
продают с браком и недо-
делками, а часто и низкого 
качества).  работать каче-
ственно в такой ситуации у 
многих желание пропадает 
– сделал и забыл. Часто 
люди  начинают жить одним 
днем (без перспективы) – 
«урвать» сейчас, а после 
меня хоть потоп. В сфере 
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СПиСок ученикоВ 1 клаССа школы №479

 учитель - белоус Светлана вячеславовна
1. Андрианова Виктория Михайловна
2. Васютович Сергей Александрович
3. гилоев Павел Станиславович
4. гуткина Дарья Васильевна
5. Данило Александр Александрович
6. Доан Анна бинневна
7. Домасевич Владислав Александрович
8. Дроздова Карина Викторовна
9. ермолаев Сергей игоревич
10. Жиданов Артем евгеньевич
11. Каскараулов Кирилл евгеньевич
12. Кельман Алина Александровна
13. Перминов Артем Дмитреевич
14. рубцова Анастасия Константиновна

школа 386 
1 «а» клаСС

классный руководитель:
ковалева татьяна ивановна

Абдул хашем бахир Ахмад Вахид1. 
Акимова Маргарита Сергеевна2. 
Андреева Мария Алексеевна3. 
беркович Андрей Андреевич4. 
брагин Эрнест Дмитриевич5. 
булденко София Павловна6. 
Ворго Максим Андреевич7. 
гаврилова Дарья Эдуардовна8. 
горский григорий Андреевич9. 
гусаров Матвей Александрович10. 
евсеева Валерия Антоновна11. 
Зайцева Самира раминовна12. 
иванов Алексей Владимирович13. 
Ким Валерия Валерьевна14. 
Ковалева Татьяна Александровна15. 
Коробкина Виктория Николаевна16. 
лубанов Максим Александрович 17. 
Марков Владислав игоревич18. 
Олту Виктория Юрьевна19. 
Орехво егор Юрьевич20. 
решетник Матвей игоревич21. 
Собольсон Юлия Алексеевна22. 
Тихомиров Михаил Витальевич23. 
Тузова екатерина Викторовна24. 
устинов Макар Тимофеевич25. 
Щербакова Алина Олеговна26. 

Очень сложная складыва-
ется ситуация с посещением 
школы нескольких категорий 
учеников. 

растет число «неблагопо-
лучных» семей и не изъявля-
ют большого желания учить-
ся часть детей из детских 
домов и т.д. По различным 
причинам у детей возникает 
апатия к обучению в школе 
и их приходится насильно 
заставлять посещать школу. 
Для них праздник 1 сентября 
становится нерадостным.

еще одна беда под -
стерегает учеников – это 

день ненадолго забыть все 
трудности и финансовые 
проблемы, которые возник-
ли при сборе детей в школу, 
особенно в начальную. Мы 
живем ради детей и то, что 
они идут в первый класс 
красивые и счастливые – это 
замечательно! 

С праздником – Днем 
Знаний! Здоровья и удачи 
учителям и ученикам, а так-
же их родителям!  

депутат МС автово                                                        
вадим давыдов

учеба в университете

собирают денег на 
учебники, которые 
должны выдаваться 
бесплатно.

Но  сегодня  1 
сентября – празд-
ник, через который 
прошли все. В шко-
лы впервые приш-
ли новые ученики. 
Первый класс – это 
будущее школы. 
Стоит  хоть в этот 

в первый раЗ в первый клаСС!
1 Сентября один иЗ СаМых 

ЗаМеЧательных праЗдников для вСех! 
чрезмерное увлечение ком-
пьютером. Дети тупеют за 
голубым экраном, у них 
меняется и искажается со-
знания. Знания, полученные 
ими через интернет, носят 
часто обрывочный и иска-
женный характер. Возникает 
компьютерная зависимость 
и желание обучатся только 
с помощью компьютера. В 
итоге знания приобретают 
в некоторых областях ис-
каженный характер, а часть 
знаний вообще не усваива-
ется, так ученик считает, что 
для работы за компьютером 
они ему не нужны.

есть у школ и другие 
проблемы, но о них гово-
рить не стоит. Чем ниже 
уровень жизни населения 
– тем больше проблем и за-
бот. единственное, что пока 
еще радует – это финанси-
рование школ, хотя уже ро-
дители все больше и больше 

Во всем свете у нас  
только  два верных союз-
ника: наша армия и флот

(Российский Царь 
Александр III, XIX век)

Морские традиции со-
храняются  в двадцать 

первом веке.
Трудную, но интерес-

ную профессию моряка
выбирают мужествен-

ные и отважные.

Миссия парусника
На уровне государства 

российская Федерация 
кругосветное путешествие 
стало возможным при под-
держке президента Пу-
тина В.В., лидера ОНФ, 
губернатора Полтавченко 
г.А.,  Правительства Санкт-
Петербурга.

 Возвращение домой 
корабля из морского стран-
ствования   вокруг земного 
шара – праздник для тех, 
кто плавал в водах Атлан-
тического, Тихого, индий-
ского океанов и тех, кто 
ждал путешественников 
на берегу. Мужество море-
плавателей, дисциплина, 
ответственность, профес-
сиональное  мастерство 
экипажа, комсостава, капи-
тана Зорченко Н.К. обеспе-
чили успешное проведение 
кругосветного плавания. 

П р од ол ж и тел ь н о с т ь 
плавания составила 14 
месяцев (2012-2013) годы. 
Мероприятие посвящено:

-1150-летию зарождения 
российской государствен-
ности, 

-памятным датам в исто-
рии географических от-
крытий,

-позиционированию рос-
сии как морского государ-
ства мира, 

-просветительской дея-
тельности, познакомить 
граждан мира с уникаль-
ным парусным учебным 
кораблем россии. 

уникальный корабль, 
долгожитель

Напомним читателям, 
что учебное парусное суд-
но «Седов» построено в 
1921 году. Это учебный 

паруСник «Седов» вернулСя в Санкт-петербург иЗ кругоСветки

корабль русского флота, 
который может идти в море 
под парусами и на дизель-
ном двигателе. Судно за-
несено в книгу рекордов 
гиннеса, как долгожитель. 
В 2011 году барк отметил 
90-летие. 

Наши моряки в трудные 
90-ые годы прошлого века 
не только сохранили,  но и 
оснастили корабль  новым 
оборудованием. В настоя-
щее время судовладель-
цем парусника является го-
сударственное бюджетное 
учебное заведение «Мур-
манский государственный  
технический университет» 
(ректор ершов А.М.). 

 В процессе плавания 
на судне прошли произ-
водственную практику 330 
курсантов, 30 юнг военно-
патриотических клубов, 
будущих моряков. 

Заходы в 
иностранные порты

Первое кругосветное 
плавание известного на 
весь мир парусного учеб-
ного судна стало событием 
мирового значения, вы-
звало интерес и желание 
общаться с российскими 
моряками в портах, где 
останавливался корабль. 
Судно  заходило в 32 порта 
24 государств европы, Аф-
рики, латинской Америки, 
Юго-Восточной Азии.

Корабль посетили бо-
лее 300000 иностранных 
граждан. 

Члены экипажа так же 
принимали участие в офи-
циальных мероприятиях, 

турист становится полно-
правным членом экипажа. 
В роли матроса участвует 
в парусных авралах, под-
нимается на мачты, зани-
мается уборкой корабля, 
несет вахты.

 романтика парусов, 
знакомство с далекими 
мирами, образом жизни 
народов дальних стран 
побуждает принять участие 
в кругосветном плавании 
людей разных профес -
сий, в том числе творче-
ских. В процессе плавания 
группа «Мумий Тролль» 
подготовила цикл песен о 
кругосветке. Составлен и 
выполнен проект выставки 
фотохудожников, участников 
кругосветного плавания, о 
буднях и праздниках экипажа, 
о встречах с иными мирами 
людей планеты Земля (руко-
водитель шнек В.)

Счастливое 
возвращение

Возвращение парусного 
учебного судна «Седов» 
20 июля 2014 года ста-
ло  памятным событием 
для самих моряков, жите-
лей и гостей города-порта 
Санкт-Петербург. Празд-
ничная программа встречи 
подготовлена экипажем 
барка, Правительством 
города (Комитет по моло-
дежной политике Санкт-
Петербурга),   Морским 
корпусом Петра Великого, 
общественными организа-
циями.

барк пришвартовался 
у причала  набережной 
лейтенанта шмидта на-
против 14 и15-ой линий 
Васильевского острова. 
Среди многочисленных 
судов, стоящих у причала 
барк  «Седов» представля-
ется необычным кораблем, 
музейным экспонатом, при-
влекающим внимание  лю-
бознательных граждан и 
туристов.

В субботу, 20 июня 2013 
года,  с 14  до 18 часов   по 
московскому времени, на 
барке проведено меро-
приятие «открытый трап», 
ставшее традиционным. 
Это значит, что каждый 

желающий расширить свой 
кругозор, увидеть новое 
необычное в жизни мор-
ского флота россии, мог 
свободно пройти на барк.  

Несмотря на проливной 
дождь желающих посе-
тить барк несчетное ко-
личество. Очередь рас-
тянулась на сотни метров. 
люди приходили  семьями. 
Среди посетителей много 
молодых людей и подрост-
ков. Возможно, видящих в 
будущем себя моряками. 
Организация экскурсий 
упорядочена. Члены эки-
пажа вежливы и преду-
предительны, готовы дать 
разъяснению по любому 
вопросу посетителя. раз-
решается потрогать любую 
вещь снасти корабля, сде-
лать фото за штурвалом. 
Организация и порядок 
вызывает уважительное 
отношение посетителей  к 
экипажу корабля и желание 
поддерживать традиции.

Возвращение  барк а 
«Седов»  из кругосветки 
в Санкт-Петербург мож-
но назвать счастливым 
событием 2013 года для 
страны россия. Счастли-
вы практиканты-курсанты: 
они прошли практику на 
легендарном корабле, все 
благополучно вернулись 
домой, хотя трудностей 
было много.

Командный состав ко-
рабля счастлив тем, что 
выполнил поставленные 
задачи, теперь может не-
много отдохнуть от груза 
ответственности, которая 
лежит на плечах команди-
ра любого ранга.

Туристы довольны. Они 
побывали в параллельном 
мире, где ценятся лич-
ностные качества, есть 
настоящая морская друж-
ба, комфортные условия 
временного коллектива.

автор: 
е.ершова-киреева 

фотографии: 
анатолий васильев, 

вадим шнек  

которые проводили  
дипломаты россии 
и  представители 
органов власти ино-
странных государств. 
Например, порт Да-
кар, корабль посетил 
премьер-министр ре-
спублики Сенегал 
Абдул Мбайе.  

любители мор-
ской романтики
любители морской 

романтики соверша-
ли кругосветное путе-
шествие в качестве 
туристов. Особен-
ности путешествия: 

ПервоклаССники автово

15. рыбкина Милана Михайловна
16. ряузова Ксения Алексеевна
17. Сабирова Мадина Сапарбаевна
18. Салов егор Максимович
19. Семенова Дарья Юрьевна
20. Сенокосова Ольга Сергеевна
21. Смирнова Виктория Сергеевна
22. Стайсупов евгений Михайлович
23. Стародуб илья Антонович
24. Стеранцов Михаил борисович
25. Титова Диана Джураевна
26. Траскунова Анна Кирилловна
27. шепелев егор Павлович

Журавлёва Анфиса14. 
Зуйкова Мария15. 
Кулагин Даниил16. 
лизунов Никита17. 
Модина Полина18. 
Можейко Артемий19. 
Петрова Ксения20. 
Прибыткова София21. 
растяпина Диана22. 
Салей Максим23. 
Степанова Вероника24. 
Тушнов евгений25. 
Федорова Марианна26. 

. 
Начало на стр. 1

1-а клаСС 1-б клаСС
лицей № 389 лицей № 389 

школа 386 
1 «б» клаСС

классный руководитель:
гребенюк алла брониславовна

Акименко Анна Сергеевна1. 
Андриянов Дмитрий Александрович2. 
Быкова Ксения Алексеевна3. 
Васильева Ксения Александрова4. 
Голубева Александра Дмитриевна5. 
Добринская Анастасия петровна6. 
Достоевская Мария Алексеевна7. 
Дугин Михаил Викторович8. 
Емельянов Роман Евгеньевич9. 
Каматёсов Данила Вячеславович10. 
Медвинский Георгий Павлович11. 
Мельстрад Полина Валерьевна12. 
Мозин Матвей Викторович13. 
Морозова Полина Константиновна14. 
Нестерук Кирилл Юрьевич15. 
Пантюхин Данила Алексеевич16. 
Пилия Виктория Дмитриевна17. 
Савенков Егор  Дмитриевич 18. 
Свиридова Анастасия Денисовна19. 
Сиваев Егор Вячеславович20. 
Урнев Михаил Дмитриевич21. 
Федоров Максим Андреевич22. 
Цвирко Матвей Александрович23. 
Шишлов Арсений Юрьевич24. 

ГбС(к) оу №480
1-а клаСС

Алейникова Дарья Петровна1. 
Вихрев роман Сергеевич2. 
Зверев Степан Васильевич3. 
Качановский глеб Александрович4. 
Кириченко Владимир Андреевич5. 
Королёв Артём Александрович6. 
Кривоногов Александр Андреевич7. 
Кузина Ангелина Викторовна8. 
Мануйлов леонид Александрович9. 
Смирнова Серафима Сергеевна10. 
Тюрина Кира Кирилловна11. 
Филиппова Виктория Витальевна12. 

школа №393
1-В клаСС.школа №393 

1-б клаСС
школа №393 

1а клаСС.

Кnюшин Даниэль Александрович 16. 
Козлова екатерина Андреевна 17. 
Колобова Арина Алексеевна 18. 
Михайлова Анжелина Филипповна 19. 
Мозокин георгий Денисович20. 
Никиташев Павел Алексеевич 21. 
Орлова Полина Константиновна 22. 
Поздняков борис игоревич 23. 
руднева Татьяна глебовна 24. 
рустамов гасан Айдын оглы 25. 
Сорокина Ольга Апександровна 26. 
Тимошенко Наталия Михайловна 27. 
Третьякова Яна Александровна 28. 
ульянова Асия Александровна 29. 
шашин Денис Александрович30. 

Антонов Максим Петрович 1. 
богачева Дарья егоровна 2. 
бубович Нина Дмитриевна 3. 
Власенко Михаил Алексеевич 4. 
Волков Тимофей Дмитриееич5. 
гончарова ирина Андреевна 6. 
гринь Алина ильинична 7. 
гузенкова Анастасия Владимировна8. 
гхош решма шабузовна9. 
елизарова Валерия Алексеевна 10. 
ермоченко Мария евгеньевна 11. 
есин Алексей Сергеевич 12. 
ефремов роман Кириллович 13. 
иванов Михаил Юрьевич 14. 
ивко Александр иванович 15. 

Невзорова Полина Антоновна 16. 
Петров Арсений Акимович 17. 
Платонов Петр Алексеевич 18. 
Полетуев Александр Юрьевич 19. 
Полетуев Алексей Юрьевич 20. 
Полетуева София Юрьевна 21. 
Понкратов Максим Сергеевич 22. 
Соколова Ксения Антоновна 23. 
урнева Полина олегсена 24. 
Фагерроз роман Андреевич 25. 
Фащенков Федор Андреевич 26. 
хапапюк Антон Юрьевич 27. 
шеремет Артем игоревич 28. 
Щербакова Ксения Антоновна29. 

Аванесян Тигран рубенович 1. 
Асталопова Вера Денисоана 2. 
байдаченко Ангелина Eвгеньевнa 3. 
бобрецов Никита Апексеевич 4. 
Вайгачева екатерина Владимировна5. 
гайдадин григорий евгеньевич 6. 
гудкова Арина Михайловна 7. 
гупакова лилия Олеговна 8. 
гущина ульяна Вадимовна 9. 
ершов Никита Антонович 10. 
ефремов Дмитрий Сергеевич 11. 
Кирина Полина Дмитриевна 12. 
Кононоеа Татьяна Сергеевна 13. 
Мащенко елизавета романовна 14. 
Максимов Даниил Андреевич 15. 

классный руководитель трунова елена аленсандровна классный руководитель калигонова Светлана Юрьевна

ГимнаЗия №397
1-а клаСС 

ГимнаЗия №397
1 б клаСС

Гбоу Сош №501
1-а клаСС 

Гбоу Сош №501
1-б клаСС 

Практика курсантов на паруснике

«Воля и труд человека дивное диво творят» 
н.некрасов 

Алиев рамазан Даирович 1. 
Арчакова елена Алексеевна2. 
Астахова Анастасия Юрьевна3. 
беляков Артём Сергеевич4. 
большакова Карина Станиславовна5. 
бруева Анастасия Сергеевна6. 
быкова Анастасия Сергеевна7. 
Вальков Максим Витальевич8. 
гриш ко григорий Михайлович9. 
евсеев игорь Витальевич10. 
егоров Владислав Денисович11. 
Зуев Денис Александрович12. 
Кленов Кирилл Александрович13. 
Копылов Денис Олегович14. 
Куцаков Даниил Алексеевич15. 
лойко Камилла Николаевна16. 
Макарова екатерина Андреевна17. 
Мальцева Татьяна Александровна18. 
Махаева любовь Николаевна19. 
Махоткин Андрей игоревич20. 
Немчиков Макар Александрович21. 
Павлов Андрей Юрьевич22. 
Порывкин Вячеслав леонидович23. 
Похожаев Данила игоревич24. 
райман Кристина Анатольевна25. 
рахаева Алия Алисаевна26. 
Федотов Артемий Андреевич27. 
Филонова Мария Сергеевна28. 
шмелев Алексей русланович29. 

Абрамов григорий Александрович1. 
беляев Максим Сергеевич2. 
Ваулина Вероника Константиновна3. 
геворгян Арам Каренович4. 
гордеев Дмитрий Андреевич5. 
гуткович Полина ильинична6. 
Дмитриев Вадим Андреевич7. 
Жидких Мария Дмитриевна8. 
Краснова Эмилия евгеньевна9. 
Крылов лев Александрович10. 
Кулешова Анна Владимировна11. 
ладыка ульяна Владимировна12. 
Медведева ева Антоновна13. 
Минин Денис Сергеевич14. 
Никифоров Арсений Алексеевич15. 
Нужин егор Александрович16. 
Огородников Захар Владимирович17. 
Оникий Андрей Александрович18. 
Осьмеркина Алина Александровна19. 
репинский Михаил Олегович20. 
Савкин Константин евгеньевич21. 
Семанова Софья Андреевна22. 
Семенищев Максим Викторович23. 
Смирнова Надежда Александровна24. 
Соколов Всеволод Александрович25. 
уланов Сергей Дмитриевич26. 
хабарова лия Сергеевна27. 
шеметов Артём геннадьевич28. 
Якимцева Ангелина Юрьевна29. 

классный руководитель: габриэлян жанна георгиевна классный руководитель - хухрыгина нина алексеевна

классный руководитель: 
галушкина вера николаевна

классный руководитель:
пахомова елена николаевна.
Атамогланов Самир Натиг оглы1. 
басинская Вероника евгеньевна2. 
гасанов Эльхан Адыгезалович3. 
грязнухин Вячеслав Алексеевич4. 
Дедушкин Даниил Александрович5. 
Жуков иван Александрович6. 
иванов Арсений Викторович7. 
игнатьев Константин Сергеевич8. 
Карнавин Владислав григорьевич9. 
Качанов евгений Павлович10. 
Ким Андрей Дмитриевич11. 
Комиссаров Алексей Максимович12. 
Кочарыгина Ксения Андреевна13. 
лапина Софья Сергеевна14. 
линок Павел Сергеевич15. 
Майсаков Виктор Павлович16. 
Мельникова екатерина Михайловна17. 
Никитич Яна Андреевна18. 
Павлова гликерия Александровна19. 
Петров Дмитрий Вячеславович20. 
Пискунова ирина игоревна21. 
Салахбекова Диана Магомеднабиевна22. 
Сидоров илья Никодимович23. 
Сорокина Виктория игоревна24. 
Стародуб илья Антонович25. 
шмидова Анастасия Антоновна26. 
Элькади Валерия27. 
Янбухтин Артур Тимурович28. 
Ячменева Вероника Валерьевна29. 

Абдуллаев Эльчин Аразович1. 
богомолов Никита Андреевич2. 
Валуев Кирилл Александрович3. 
Вальков Максим Витальевич4. 
Вторушин Ceмён Андреевич5. 
гойло Анастасия Владимировна6. 
Деренченко Александр Константинович7. 
ивахненко Тимофей Алексеевич8. 
Кицкан Полина Константиновна9. 
Кобряков Кирилл Владимирович10. 
Ковалёв иван Фёдорович11. 
Краснюкова Полина Андреевна12. 
Кубышкин Дмитрий Валерьевич13. 
логунова Анастасия Константиновна14. 
лосева Диана Андреевна15. 

лютов егор Юрьевич16. 
Максимова Кристина ильинична17. 
Пестряков Станислав Сергеевич18. 
Полосков Никита иванович19. 
Попова Анжелика евгеньевна20. 
Попова Виктория евгеньевна21. 
Санкевич Юлия Валерьевна22. 
Тарба Аслан лесикович23. 
Тугарин Тимур рауфович24. 
Турчак елизавета Александровна25. 
хорошилкина Анна Дмитриевна26. 
шмелёв глеб Николаевич27. 
шумакова Мария Валерьевна28. 
Яблокова Мария Владиславовна29. 

Андреев Михаил Михайлович1. 
Андреева Полина Алексеевна2. 
Астапенко Анастасия Алексеевна3. 
бариев игорь Зиннурович4. 
Ванютин Вячеслав игоревич5. 
Васильев Николай Владиславович6. 
горячев георгии Ярославович7. 
Жучкова Анастасия Станиславовна8. 
йутери Айшенур9. 
Киршин Дмитрий Алексеевич10. 
латыпов Михаил Сергеевич11. 
литвинов Артем Александрович12. 
Мешенкова Маргарита Вячеславовна13. 
Михайлова елена Юрьевна14. 

Платонова Карина геннадьевна15. 
Плотникова Таисия Андреевна16. 
ряскин Олег Денисович17. 
Сафина Айгуль шамилевна18. 
Семенюк Александр Викторович19. 
Титова Алиса Александровна20. 
Трифоонов Василий Максимович21. 
Тумилович Александр Викторович22. 
ушкалова Наталья Вячеславовна23. 
Филатова Анастасия Антоновна24. 
Филипппова Антонина Александровна25. 
шавров Павел Сергеевич26. 
шеянов Александр леонидович27. 

Аличуева Камила1. 
богопольская Вероника2. 
гаршенин Андрей3. 
гришенкова Карина4. 
егерев Всеволод5. 
Жуковин иван6. 
ибадуллаева Мафтуна7. 
иванова Анна8. 
Кондрашева Дарья9. 
Копылова Софья10. 
леконцев Алексей11. 
ляшенко Алексей12. 
Остапенко иван13. 

Асоян Мириам1. 
Альтухов Артём2. 
багдасрян Анастасия3. 
бадхен римма4. 
безгунова Виктория5. 
бурков иван6. 
бычков Андрей7. 
Васильева Арина8. 
Верясова Кристина9. 
Воинский леонид10. 
гончаров Матвей11. 
гуридова Алеся12. 
Долженкова Алиса13. 

классный руководитель
романова алёна Сергеевна

классный руководитель
крисанич Светлана егоровна

Поточкин Даниил14. 
Пушилова Анна15. 
рахманов Максим16. 
Степанов Дмитрий17. 
Стержанов Даниил18. 
Терентьев руслан19. 
Терентьева Карина20. 
Федина Ксения21. 
халилова Анастасия22. 
Черенкова екатерина23. 
шерстюкова Вероника24. 
Щенникова Арина25. 
ЮриковаСофья26. 
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лебедева Серафима александровна (11 августа)

капранова антонина Степановна (1 июля)
горбатова галина александровна (6 августа)

титова беатриса яковлевна (13 августа)
буланова евдокия павловна (21 августа)

белоуСова Мария Степановна (23 августа)
Мякошина надежда григорьевна (25 августа)

еСина пелагея романовна (27 августа)

воробьева анастасия ефремовна (23 июня)
бориСова Мария Сергеевна (1 июля)

коЗлова галина афанасьевна (3 июля)
ободкова нина константиновна (3 июля)
дМитриева жанна генриховна (7 июля)

Чертов Михаил николаевич (7 июля)
карЧёбная нина Михайловна (10 июля)
филиппова раиса яковлевна (10 июля)

дёМина надежда ивановна (17 июля)
Захарова тамара яковлевна (17 июля)

большакова валентина николаевна (18 июля)
кудряшова ная васильевна (20 июля)
якушенко анна николаевна(20 июля)
федотова галина ивановна (24 июля)

ефрерьева людмила алексеевна (28 июля)
неСтерова тамара абрамовна (31 июля)
купцова елена николаевна (3 августа)

утиМишева разия усмановна (3 августа)
Зайцева галина лукинична (4 августа)

гуСько лидия владимировна (23 августа)
крыСин евгений Михайлович (23 августа)

галкина жернетта николаевна (28 августа)
Слепов лев Михайлович (29 августа)

Сергеева галина григорьевна (1 июля)
файфушевиЧ татьяна ефимовна (2 июля)
бологова любовь Михайловна (3 июля)

Зайцева валентина григорьевна (9 июля)
иванов леонид иванович (10 июля)

гулькова Мария васильевна (12 июля)
Малинина валентина васильевна (16 июля)

новикова надежда николаевна (20 июля)
бейЗель анна анатольевна (23 июля)

тараСкина вера николаевна (29 июля)
киСель Мария алексеевна (2 августа)

дЗяМидЗенко Маргарита Семеновна (5 августа)
бытко вера александровна (13 августа)

коЗыльСкий Юрий алексеевич (14 августа)
першина нина Степановна (15 августа)

хлебникова Светлана ильинична (17 августа)
МакСаева нина александровна (23 августа)

Магала раиса петровна (29 августа)
СтраЗдин виталий валентинович (29 августа)

«как об Стенку горох»

правительство Санкт-
петербурга совместно с 
Законодательным Собра-
нием продолжает вести 
двойную игру: на словах 
защищая права владель-
цев гаражей, а на деле 
— подводит законодатель-
ную базу под ухудшение 
этих прав. поэтому 
неудивительно, что все 
попытки коллектива тСг 
«кировец» продлить до-
говор аренды на длитель-
ный срок упираются в 
глухую стену нежелания 
властей разобраться в 
элементарной проблеме.

«хождение по мукам» 
- это теперь не литератур-
ное произведение великого 
классика. А путь простого 
смертного к «великим мира 
сего» длиною 4 года с целью 
добиться правды-матушки, 
усеянный битвами. Сраже-
ния эти достаточно мета-
форичны, но не дипломатия 
«Пером и шпагой» - ответы 
администрации города сво-
ей некомпетентностью уби-
вают наповал. 

Проблема, по сути своей, 
«проще пареной репы», 
- подписать документ  гу-
бернатором о продлении 
договора аренды с владель-
цами гаражей на 7 — 10 лет 
(подробно была освещена 
в «АВ» от 3.04.13), однако  
проходит седьмой круг ада.  
Причем, данные условия  
подписания договора, навя-
заны сверху и были проде-
кларированы, видимо, для 
красного словца, подчерки-
вая демократичность вла-
сти: «решение о предостав-
лении в аренду земельных 
участков на срок свыше трех 
лет может быть принято при 
условии письменного указа-
ния (поручения) губернато-
ра Санкт-Петербурга», так 

не оставив им возможности 
без конкурса получить зе-
мельный участок под пар-
кинг, что было допустимо 
по закону 585-15. и этим 
правом, естественно, хотели 
воспользоваться отдельные 
гаражные стоянки, но не 
смогли. 

А взамен оставил грошо-
вую компенсацию, в 30-50 
тысяч, за которой можно 
обратиться в МФЦ, но она 
несоизмерима с реальной 
стоимостью снесённых гара-
жей. Правительство города, 
таким  образом, умудрилось 
в очередной раз сэкономить 
на своем народе. «С парши-
вой овцы хоть шерсти клок», 
- так прокомментировал раз-
мер издевательской компен-
сации Вячеслав беликов, 
помощник депутата ЗакСа 
К.О.Смирнова, длительное 
время занимавшийся гараж-
ной проблемой.

С другой стороны, По-
становление Правительства 
СПб от 29.05.2013 №362 
предлагает исключить из 
Положения об Администра-
ции районов строки «осу-

гаражей КАС «Первомай-
ская» и «Ополчение» с ад-
министрацией уНи Киров-
ского района, на которой 
обсуждались  острые вопро-
сы, и один из них касался 
регистрации гаражей, как 
недвижимого имущества. 
Владимир бобров заострил 
на этой проблеме особое 
внимание, считая ее важной  
для дальнейшей борьбы 
за права собственников 
гаражей. 

К сожалению, до сих пор 
не удалось создать пре-
цедент и некоммерческому 
партнёрству «Коллективу 
владельцев гаражей на Ту-
рухтанных островах, дом 
5», подавшему иск в ев-
ропейский суд по правам 
человека. Но не по причине 
проигрыша. Это только вре-
менное затишье — в Страс-
бургском суде каникулы до 
3 сентября.

интересно мнение по 
поводу статьи «россия — 
Чехия: гаражи и горожане», 
опубликованной в «АВ»  от 
25.05.12. непосредственно 
от владельцев плоскост-

как ни одного прецедента 
исполнения этого решения 
нет. Даже для самых упор-
ных, членов товарищества 
«Кировец», которые бьются, 
«как об стенку горох», уже 
больше половины этого са-
мого срока - 4 года из 7. 

По словам А.Ф.швеца, 
председателя правления 
этого ТСг: «КгА и Куги 
«водят нас за нос»: ничего 
вразумительного не говорят, 
не давая возможности при-
вести гаражи, которым не 
один десяток лет, в порядок:  
они нуждаются в обеспече-
нии проведения ремонтных 
работ по восстановлению 
дорожного покрытия, кана-
лизации, кровли гаражей, 
электроснабжения. Вла-
дельцам гаражей нужны 
гарантии того, что вложив 
огромные средства в восста-
новление инфраструктуры 
своей собственности, её не 
отберут, расторгнув договор 
в любое удобное для адми-
нистрации время». 

Очередная партия пинг-
понга прошла в одни ворота. 
ТСг «Кировец», набивая 
шишки на своих упорных 
лбах о железобетонные кон-
струкции власти, начиная 
от главы района и, взбира-
ясь до самой кручи, — гу-
бернатора города георгия 
Полтавченко (включая  за-
просы депутатов), перешел 
к следующему мысу надеж-
ды — подал письменное 
коллективное обращение к 
депутату государственной 
Думы Владимиру Жиринов-
скому.

Вопрос, когда Прави-
тельство Санкт-Петербурга 
повернется лицом к гараж-
никам, надолго повис в воз-
духе. На конкретном при-
мере, приведенном выше, 
видно, что корни этой про-
блемы глубоки и упирают-

ся в законодатель-
ную базу, которая, 
словно почва из-
под ног, медленно, 
но верно уходит. 
Так, с одной сторо-
ны, Закон Санкт-
Петербурга №25-12 
от 14.02.2013, о ко-
тором уже писалось 
в «АВ» от 3.04.13. 
значительно урезал 
права владельцев, 
снесенных гаражей, 

ществлять в установленном 
порядке мероприятия по 
обеспечению и защите прав 
жителей Санкт-Петербурга, 
являющихся владельцами 
гаражей, включая осущест-
вление действий, направ-
ленных на подбор терри-
торий для строительства 
многоэтажных гаражей». 
Зачем права гаражникам, 
недоумевают в Правитель-
стве?

и, самое главное, — до 
сих пор не устранено про-
тиворечие,  не позволяющее 
регистрировать гаражи, как 
недвижимое имущество и, 
следовательно, дающее 
лазейку трактовать закон 
двояко. О чем уже сообща-
лось в «АВ» от 4.05.2012.:«В 
соответствии с п.1 ст.130 
гражданского кодекса рФ к 
недвижимым вещам (недви-
жимое имущество, недвижи-
мость) относятся земельные 
участки, участки недр и всё, 
что прочно связано с землёй, 
т.е. объекты, перемещение 
которых без несоразмерного 
ущерба их назначению не-
возможно».

25.07.2013. года состоя-
лось собрание владельцев 

ных гаражей, проживающих 
в Чехии. русские, прожи-
вающие в Карловых Ва-
рах, с которыми общался 
В.г.беликов, член комиссии 
по транспорту при ЗакСе, 
ознакомившись со статьей, 
отметили, что она абсолют-
но точно отражает положе-
ние с гаражами в Карловых 
Варах. Приведем цитату 
из той статьи: «О судьбе 
гаражей чешские  хозяева, 
в отличие от российских, не 
беспокоятся. Даже за гара-
жи, прослужившие чехам не 
одно десятилетие, в случае 
необходимости сноса для 
каких-либо муниципальных 
целей — владельцы полу-
чают более чем достойную 
компенсацию, покрываю-
щую все расходы на при-
обретение равноценного 
гаража».

«А что здесь запланиро-
вано построить вместо на-
ших гаражей до 2025 года?» 
- спросили на собрании, 
гонимые владельцы гара-
жей Кировского района, у 
администрации уНи и не 
получили никакого ответа. 
Да, это Вам не европа.   

алла дрогунова

С 95-летием!
ваСильева нонна ивановна (22 июня)
нефедова анна Сергеевна (11 июля)

глущенко антонина антоновна (22 июля)

С 98-летием!
Михайленко павел яковлевич (20 июля)

Восхищенно поздравляем!
С золотой Свадьбой!

супругов  Сергеевых виктора ивановича и антонину 
павловну вступивших в брак 15 августа 1963 г.

Захаренкова татьяна дмитриевна (23 июня)
шраМко наталья николаевна (23 июня)

ваСильева людмила александровна (26 июня)
СуМина евгения никоноровна (27 июня)

рожкова Маргарита Михайловна (3 июля)
аниСиМова тамара васильевна (4 июля)

шлякова галина дмитриевна (6 июля)
потопальСкая галина николаевна (9 июля)

володин виктор емельянович (10 июля)
андриянова тамара валентиновна (11 июля)
фёдоров венедикт константинович (11 июля)

карп элефрида лейбовна (19 июля)
гроМова нинель владимировна (26 июля)

блинова людмила константиновна (27 июля)
егоров геннадий филиппович (28 июля)

венедиктова валентина петровна (1 августа)
елиЗарова валентина Михайловна (2 августа)
гриневиЧ георгий александрович (3 августа)

Сидоров олег алексеевич (6 августа)
лаСтоЧкин виктор Степанович (12 августа)

СенСкий игорь Михайлович (13 августа)
тихоМирова тамара алексеевна (15 августа)

добрынина инна дмитриевна (19 августа)
петрова елена андреевна (20 августа)

титова антонина федоровна (20 августа)
лунёва валентина Степановна (27 августа)
клопов евгений николаевич (28 августа)

агафонов владимир дмитриевич (30 августа)
дашкевиЧ Серафима федоровна (31 августа)

Филиал академии фут-
больного клуба Зенит 
Зенит-Автово приглашает 
на просмотр детей 2008, 
2007, 2006,2005,2004 го-
дов рождения. Просмотры 
пройдут по адресу: 

улица Маринеско д.7 
(школа №480) 

старший тренер филиала: 
дроздов илья викторович  

8-905-208-62-36.

Также дополнительную информацию можно получить на 
сайте футбольного клуба Автово: fc-avtovo.ru

даты и время просмотров:
Д а т а / г о д 
рождения

2008 год 
рождения

2007 год 
рождения

2006 год 
рождения

2005-04 
года рож-

дения
9 сентября 19.00 18.00 17.00 16.00
12 сентября 19.00 18.00 17.00 16.00
16 сентября 19.00 18.00 17.00 16.00
19 сентября 19.00 18.00 17.00 16.00

распродажа   одежды  и  обуви 
по низким  ценам  для  школы!

футбольный клуб автово дебЮтировал в первенСтве роССии.
Это лето, как обычно про-

шло для нашего клуба в сбо-
рах, тренировках и подготовке 
к третьему кругу чемпионата 
Санкт-Петербурга. Но, было и 
существенное отличие. Четыре 
команды нашего клуба предста-
вили на отборочном этапе чем-
пионата россии футбольный клуб 
русь. Турниры отборочного этапа 
прошли в Санкт-Петербурге, куда 
собрались все лучшие команды 
Северо-Запада. По итогам тур-
нира победитель и серебряный 
призёр получали прямое по-
падание на чемпионат россии 
в следующем году. бронзовый 
же призёр Северо-Запада, по-
лучал право весной будущего 
года оспорить ещё одну путёвку 
на первенство россии со второй 
командой Золотого кольца. Обо 
всём по порядку:

Первыми в борьбу вступили 
ребята 1997 года рождения. На 
старте турнира автовцы встре-
тились с будущим победителем 
турнира СДЮСшОр Зенит и 
уступили 4:1, упустив несколько 
голевых моментов. Во втором 
матче наша команда сумела 
проявить характер, уступая в 
счёте в непростом матче с Коло-
мягами, результат 1:1. Для выхода 
из группы автовцам необходимо 
было в последнем туре группо-
вого этапа обыграть Карелию (Пе-
трозаводск).  исход матча решил 
единственный результативный 
удар нашего игрока и Автово в 
полуфинале турнира. В полуфи-
нальном матче автовцы сошлись 
с ещё одним фаворитом турнира 
академией ФК Зенит. Казалось 
бы, победитель известен заранее, 
тем более по ходу матча зенитов-
цы повели в счёте 2:0. Однако, не 
тут-то было: старания партнёров 
дважды в забитые голы воплотил 
Владислав Яник. 2:2 и совсем 
другой расклад. Один из кульми-
национных моментов произошёл 
за 30 секунд до истечения игро-
вого времени: удар нашего игрока 
голкипер Зенита с трудом париро-
вал, еле дотянувшись кончиками 
пальцев и переведя удар в штангу. 
Практически сразу прозвучал 
финальный свисток, отправивший 
обе команды в серию послемат-
чевых одиннадцатиметровых. В 
футбольной лотерее удачливее 
и мастеровитей зенитовцы 4:2. 
Зенит в финале, а Автово отправ-
ляется в матч за третье место. К 
сожалению, выплеснув эмоции и 
потратив все силы без остатка, в 
матче за третье место ребята бес-
славно уступили калининградской 
балтике 6:0. В итоге четвёртое 
место, а форвард нашей команды 
Владислав Яник назван лучшим 
нападающим Северо-Запада. 

Далее в борьбу вступила ко-
манда 1998 года рождения. В 
первом матче ребята сразу по-
пали под зенитовский каток в 
лице ФК Зенит. Проявив характер, 
ребята сдерживали соперника 
более получаса. Но пока, мы в 
разных весовых категориях. итог 
0-4 не в нашу пользу. Стоит при-
знать, что в городе этот результат 
считается вполне достойным. Во 
втором туре, измотанные борьбой 

с зенитовцами, автовцы  уступили 
Пскову-747 1:2, первыми поведя 
в счёте. На скоротечных турни-
рах, крайне важно рассчитать 
свои силы, так как игры проходят 
каждый день. В третьем туре без 
особых проблем обыграно Тосно 
3:1. Футбольный клуб Тосно на 
этом турнире был представлен 
сборной ленинградской области. 
из-за плотности результатов в 
других группах, нашей команде 
1998 года рождения пришлось от-
правится в утешительный турнир 
за 9-12 место. Сначала обыграна 
Звезда (Санкт-Петербург) 4:1, а в 
матче за девятое место повторно  
ФК Тосно, на этот раз 2:0. В итоге 
девятое место, при том, что ко-
манда одержала три победы в 
пяти матчах и закончила турнир с 
положительной разницей забитых 
и пропущенных мячей.

Далее практически одновре-
менно в своих возрастных кате-
гориях стартовали команды 1999  
и 2000 годов рождения. Команда 
1999 года рождения на протя-
жении последних нескольких 
лет является лидером клуба по 
многим показателям: и занимае-
мые места, и набранные очки, и 
качество показываемой игры, 
также важно отметить, что именно 
из команды тренера Панова два 
воспитанника нашего клуба пере-
брались в академию Зенита. Ко-
роче говоря, ждали выступления 
этого коллектива с нетерпением. 
В стартовой игре спокойно на 
классе обыграна Карелия (Петро-
заводск) 1:0. Во втором туре также 
в достаточно спокойном ключе 
преодолён рубеж в виде василео-
стровской Невы 2:0. В последнем 
туре, в матче с калининградской 
балтикой нашим ребятам было 
достаточно ничейного исхода, 
а балтийцев же устраивала по-
беда со счётом 3:0. Третья за-
интересованная сторона, в лице 
Карелии, также с нетерпением 
ждала результат. Наша команда 
начала игру в убаюкивающем 
темпе, и, похоже, этим усыпили 
собственную бдительность.

Обрез защитника, соперник 
перехватил мяч, в результате при-
шлось нарушать правила в опас-
ной близости от ворот. Капитан 
балтики прямым ударом поразил 
ворота Круглова. В оставшееся 
время соперники обменялись 
опасными моментами: в первом 
случае Культинов не смог про-
пихнуть мяч в сетку ворот сопер-
ника, а во втором уже наш кипер 
демонстрировал чудеса реакции, 
вытащив мертвый мяч с ленточки 
ворот. Появилась легкая надежда, 
что удастся переломить ход игры 
после перерыва, вновь, как и в 
предыдущих играх несколько 
замен. Первая половина второго 
тайма за балтикой, калинин-
градцы активнее и агрессивнее. 
Несколько раз снова выручил 
Круглов, но и он был бессилен, 
когда капитан балтики, обыграв 
нашу оборону, забил второй мяч. 
Дальше больше, балтика полете-
ла забивать третий, столь необхо-
димый им мяч. Снова на высоте 
Круглов, а когда он был бессилен, 
мяч с линии вынес Кирдин. Далее 
произошел эпизод, который, ко-
нечно, повлиял на исход матча. 
За снос Прокофьева назначен 
пенальти. Сапожников шансов 
голкиперу балтики не оставил 
1:2 и надежда на спасение. В это 
время Автово полностью контро-
лирует игру. Щербак заработал 
штрафной на левой бровке. Навес 

вначале серьёзный соперник в 
лице балтики из Калининграда. 
Поражение 0:2. Во втором туре 
ещё тяжелее СДЮСшОр Зенит 
и поражение крупнее 0:4. В по-
следнем туре наконец-то при-
шла долгожданная победа, 4:1 
обыграно Тосно. В дальнейший 
ход событий вмешались около-
спортивные обстоятельства:из-за 
того, что в одной из подгрупп с уча-
стия снялась одна команда, было 
принято решение не учитывать 
результат матча с командой за-
нявшей последнее место в группе. 
Получается зря Тосно обыграли? 
и снова турнир за 9-12 места. 
Сначала разгромлен Север из 
Мурманска 8:1, а напоследок, 
ещё раз Тосно 7:0. Снова девятое 
место, три победы в пяти матчах, 
положительная разница забитых 
и пропущенных мячей. где-то 
это уже было. Но, есть одно, но 
очень существенное отличие: 
Александр борисов с 12 мячами 
лучший бомбардир турнира! 

Подводя итоги прошедшим 

Сапожникова на дальней штанге 
кивком замыкает Кирдин 2:2. В 
оставшиеся несколько минут 
соперники больше не забивали. 
Мы в полуфинале, заняв первое 
место в очень ровной по составу и  
группе. В полуфинале нас ждала 
зенитовская академия, во главе 
с нашими бывшими игроками. 
борьбы в полуфинале не получи-
лось. Одной из причин тому, стало 
желание экономно расходовать 
силы. В голове ключевой матч за 
третье место. итог 7:0, три мяча 
в ворота нашей команды забил 
Анатолий Смолайкин, не так дав-
но забивавший за Автово! В матче 
за третье место наша команда 
встретилась с Коломягами. Обе 
команды начали матч осторожно, 
слишком велика цена ошибки. 
Спустя минут десять Автово за-
владело инициативой, Коломяги 
опасно контратакуют. В середине 
первого тайма один из проходов 
Круглова замкнул Культинов, за-
бивший четвертый мяч на нынеш-
нем турнире. К сожалению, как это 
было не единожды в этом году, 
наша команда начала садиться 
ближе к своим воротам. Пару раз 
после опасных дальних ударов 
надежно сыграл наш вратарь. Но, 
концентрации до конца тайма не 
хватило, и соперник после угло-
вого головой в упор расстрелял 
ворота Круглова.

Практически сразу команды 
отправились на перерыв. Второй 
тайм прошел под диктовку нашей 
команды. Однако, за контроль 
мяча и количество передач очков 
не добавляют! Несколько момен-
тов было у активного Прокофьева, 
опасно угрожал воротам сопер-
ника Культинов. Свисток об окон-
чании матча отправил команды в 
серию одиннадцатиметровых. В 
самом начале серии оба вратаря 
отразили первые удары. Далее 
соперники били, что называется 
без вариантов. глядя на испол-
нение, можно было подумать, 
что у мяча не четырнадцатилет-
ние пацаны, а зрелые мастера. 
К сожалению, последний удар 
нашего игрока голкипер Коломяг 
парировал, а игрок Коломяг был 
точен. 3:4 и Коломягам все, а у 
нас только чувство собственного 
удовлетворения от проделанной 
работы. Все старались, как могли, 
просто нужно продолжать рабо-
тать в заданном направлении. 
Впереди борьба за третье место 
чемпионата города, а оно того 
стоит, чтобы приложить максимум 
усилий. Существенно приятный 
момент для нашей команды: 
Антон Синяк — лучший защитник 
турнира. Самые младшие, коман-
да 2000 года рождения попали в 
так называемую «группу смер-
ти», но это выяснилось потом, а 

турнирам, хочется остановиться 
на нескольких моментах. Во-
первых, это первый опыт участия 
команд нашего молодого клуба 
в турнирах подобного уровня! и 
опыта, по сравнению с теми же 
Коломягами, или локомотивом 
катастрофически не хватало. Во-
вторых, безусловно, участие в по-
добных турнирах придаст нашим 
ребятам дополнительную уверен-
ность. Да и игры с соперниками из 
других регионов очень полезны 
и интересны. Мы не выглядели 
мальчиками для битья, и даже 
дважды были очень близки к при-
зовому месту. работы предстоит 
очень много, тем приятнее дви-
гаться в заданном направлении. 
В конце хотелось особые слова 
благодарности сказать в адрес 
ФК русь и особенно генерального 
директора клуба Кирилла Пе-
тровца. Кирилл Сергеевич, стал 
инициатором участия команд ФК 
Автово на столь представитель-
ных турнирах.

Антон Синяк 
Александр борисов

Владислав Яник

уважаеМые   жители   автово!
любители скандинавской 

ходьбы просят откликнуться 
т р е н е р а - в о л о н т е р а  п о 
ск андинавск ой  ходьбедля 
проведения занятий с пожилыми 
людьми.

Звонить по телефону: 
7850047


