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Грустное окончание 2013 Года.
инфляцию не  удержали – бизнес 

считает  убытки!
Нет больше радужных 

заявлений в конце уходя-
щего года  Правительства, 
и Президент России вы-
сказывается очень осто-
рожно об экономических 
и социальных успехах и 
о перспективах развития.  
Минэкономразвития уже 
признало, что сдержать 
рост цен не удалось. Ин-
фляция вышла за пределы 
верхней планки прогноза 
в 6% и составила около 
8%. Хотя независимые 
эксперты считают, что она 
более 12%, а по некоторым 
позициям более 15%.Клю-
чевые факторы, разгоняю-
щие инфляцию, — повы-
шение акцизов и тарифов 
естественных монополий, 
считает Олег Подымников, 
начальник управления ин-
вестиционных операций 
«Ланта-Банка». В частно-
сти, тарифы на ЖКХ с ян-
варя по декабрь выросли 
на 12,6% против роста на 
9%  в прошлом году.

Решающим для ин-
фляции является фак-
тор валютного курса, 
возражает Александр 
Разуваев, директор ана-
литического департамен-
та компании «Альпари». 
«Если бы правительство 
реально хотело бы осла-

ях, слабый инвестицион-
ный климат.

Кроме того, общий кри-
зис в мире, очень боль-
но ударил по спросу на 
российские экспортные 
товары. Прежде всего - 
это касается спроса на 
продукцию российской 
металлургии, как черной, 
так и цветной, на уголь 
и лес. Сократился спрос 
на нефть, хотя цены на 
неё еще достаточно вы-
сокие. 

На внутреннем рынке 
упал спрос на товары 
потребления почти на 
20 %, а по некоторым 
позициям до 30 %, при-
чем на продукты спрос 
вырос на 15 % (в первую 
очередь за счет мигран-
тов и сезонных рабочих). 
Очень опасная тенден-
ция для экономики. Ры-
нок завален дешевыми, 
импортными товарами 
(ширпотребом), цены на 
них постоянно снижают. 
Отечественный произво-
дитель разорен. Налоги 
падают. 

В сельском хозяйстве 
ситуация не лучше. Дош-
ли до того, что разрешили 
выращивать продукцию 
из гомо - модифициро-
ванных образцов (ГМО), 

бить инфляцию, то сле-
довало бы укрепить курс 
до 29–30 руб. за доллар. 
Тем более что нефть 
дорогая, и это было бы 
несложно», — говорит 
он. Но укреплению рубля 
мешают отток капитала, 
коррупция в госкомпани-

чтобы повысить урожай. 
Иначе полное разоре-
ние. Хотя считается, что 
качество наших многих 
сельхоз продуктов на 
первой стадии не хуже, 
чем импортных. К чему 
это приведет?

Воспитанник фк аВтоВо 
В сборной россии!

Воспитанник нашего 
клуба Андрюс Рукас по-
лучил вызов в юношескую 
сборную России. Напом-
ним, что летом этого года 
братья Томас и Андрюс 
Рукасы перешли из фут-
больного клуба Автово в 
новосибирскую Сибирь-2, 
где смогли успешно заре-
комендовать себя на про-
фессиональном уровне.   

22 декабря в Москве 
юношеская сборная Рос-
сии, составленная из фут-
болистов не старше 1996 
года рождения, начнет 
учебно-тренировочный 
сбор в рамках подготовки 

к традиционному меж-
дународному турниру 
«Мемориал Валентина 
Гранаткина», который 
состоится с 3 по 12 ян-
варя 2014 года в Санкт-
Петербурге.

УТС подопечных Дми-
трия Хомухи продлится 
до 30 декабря. Трени-
ровки будут проходить в 
манеже академии столич-
ного «Спартака» имени 
Ф.Черенкова. На 26-е 
число запланирован кон-
трольный матч с клубом 
ПФЛ «Строгино».

россия и япония  
110  лет назад

накануне Войны 

и с то р и я  рус с к о -
японской войны 1904-
1905 годов стала инте-
ресовать меня  ещё в 
школьные годы. Уже тог-
да прочёл большого объ-
ёма  книги, «Порт-Артур», 
автор - А.Н.Степанова, 
и «Цусима», автор - 
А.С.Новиков-Прибой,  
участник этого сражения, 
побывавший в плену у 
японцев.

Мой интерес объясня-
ется тем, что мой дед по 
материнской линии, непо-
средственный участник, 
солдат, раненый на той 
войне. Об этом постара-
юсь рассказать далее, 
приведу отрывок из его 
собственноручно напи-
санных воспоминаний.

чтобы понять при-
чины череды событий, 
приведших к войне, 
надо немного заглянуть 
в историю. В 17-18 веках 
началось интенсивное 
освоение богатств си-
бири, была открыта и 
освоена аляска. В этой 
связи  у России возникла 
потребность в снабжении 
российских поселенцев, 
в вывозе товаров, в пер-
вую очередь, добытых 
мехов. 

порт Владивосток за-
мерзал на три зимних 

месяца. Нужен был на 
Дальнем Востоке незамер-
зающий порт. Так появи-
лись на арендованной по 
договору с Китаем терри-
тории Маньчжурии порты 
Порт-Артур и Дальний.

Ситуация в Азии требо-
вала ускоренного строи-
тельства Транссибирской 
железной дороги. В ущерб 
качеству, одноколейная 
вместо двухколейной, 
дорога была построена 
всего за пять лет. К базе 
российского флота, горо-
ду  Порт-Артур вело от-
ветвление дороги от горо-
да Харбин на юг. Тысяча 
километров дороги было 
проложено по территории 
Маньчжурии. 

Ещё в 1806 году рус-
ские поселенцы на Кам-
чатке стали продвигать-
ся в сторону Японии. В 
апреле 1856 года остров 
Сахалин был изъят из 
ведения  Российско -
американской торговой 
компании и передан под 
непосредственный кон-
троль Российского го-
сударства. Япония ещё 
тогда претендовала на 
этот остров, для неё это 
была, и остаётся до сих 
пор, болезненная тема.

ноВый Год
с нами ёлочка лесная,

дивной сказочкой горя.
разноцветностью играя,

ждет прихода января.

близок, близок миг прекрасный
дед Мороз уже идет.

свет волшебный месяц ясный
В небе радужно плетет!

и становится всё краше!
уж накрыт для гостя стол.

бой часов кремлевских башен
обьявляет: "он пришел!"

с ним все кончатся печали,
новый Год благословим.
целый год его мы ждали.
Все в работе будем с ним.

пусть любая непогода
Это мы перенесем.

и победно в конце года
песню с Гимном пропоем!

                           Михаил Деев

С Новым 2014 Годом!

народ обыГрал ГосударстВо.  бюджет получил оГроМную «дыру».
  Закончился 2013 

год – число работников, 
которые ушли в тень, 
и не заплатили налоги, 

достигло ужасающего 
для государства уровня. 
Но расходы государство 
во время не сократило. 

Аппетиты чиновников 
не знают границ. С от-
четами о потраченных 
средствах доходит до 
смешного.

Каждый лоббирует 
свои интересы или ин-
тересы группы, которая 
его поставила. Главное 
получить деньги на рас-
ходы.

В таких условиях пра-
вительство ставит перед 
налоговыми службами со-
брать в бюджет средства 
любыми способами и за-
крыть дыры. Но это стано-
вится все труднее. В нача-
ле декабря вице–премьер 

Ольга Голодец оценила 
армию «неформально за-
нятых» в 22 – 24 миллиона 
человек. Причем число их 
медленно увеличивается, 
в основном это молодежь. 
Причем ситуация не улуч-

Внимание, КОнКУРС!
МС Автово объявляет конкурс школьных сочинений для старшеклассников округа Автово, посвященный 

70-летию полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады.

Тема СОчинения: «мОй РазгОВОР С ВеТеРанОм».
Возможные варианты раскрытия темы:

1.Во мне тоже живет герой.
2.Мне запомнилась встреча с ветераном в школе, дома, на даче …

3.Героизм- это история, вчерашний день…
4.Мой вопрос ветерану- почему? Как получилось? Я бы поступил так…

Этапы оценки сочинений:
1. Отбор в школе - 3 лучших сочинения передаются в муниципальный совет .

2. Совет ветеранов округа из всех сочинений , поступивших в муниципальный округ, 
выбирает победителей.

3. Победители награждаются памятными призами муниципального округа Автово.

4. лучшее сочинение будет опубликовано 
в газете «автовские ведомости».

ШколЬные Годы чудесные...  иХ 
ВспоМинают,  тоскуя  о  любиМой Школе

Астрологи прогнозиру-
ют, что наступающий 2014 
год Лошади расставит все 
по своим местам и заста-
вит многих пересмотреть 
свои взгляды на жизнь. 
Они рекомендуют сде-
лать шаг вперед к новому 
мировосприятию, оста-
вив тягостное прошлое, 
кардинально изменить 
свое будущее. Бушую-
щая энергия изумрудного 
коня, символизирующего продолжение на 3 стр.

чистый разум и мудрость, 
будет направлена на бла-
гоприятные перемены во 
всех сферах. 

Возможность вырвать-
ся из плена инерции пре-
доставляет уникальная 
частная школа «Аксон». 
Все выпускники этого об-
разовательного учреж-
дения успешно справля-
ются с ЕГЭ и поступают 
в ведущие университеты 
Санкт-Петербурга. 

Уроки в школе начина-
ются в 15.00 и заканчи-
ваются в 18.00 – только 4 
занятия в день! В школе 
бережно относятся к Ва-
шему времени. Обучение 
происходит либо «один 
на один», либо в малой 
группе по 5-7 учеников, 
поэтому внимание каж-
дому ребенку уделяется 
минимум в 5 раз больше. 

Дорогие Друзья!

От имени депутатов Муници-
пального совета муниципального 
образования Автово поздравляю 
вас с наступающим Новым годом 
и Рождеством!

Для  нас ,  ленинградцев -
петербуржцев 2014 год особен-
ный.

В январе мы отметим 70-летие 
полного освобождения Ленинграда от блокады! Хочу 
пожелать радостных праздников, веселых каникул в 
кругу семьи и друзей!

Пусть ваши близкие будут здоровы. Пусть у вас 
будет любимая работа, приносящая достаток в дом. 
Пусть оправдаются надежды и весь 2014 год сопут-
ствует удача.

Будьте здоровы!
Глава муниципального образования автово

Г.б.трусканов

тарифы за коММуналЬные услуГи — подарок россиянаМ 
от праВителЬстВа!

Цены на коммуналь-
ные услуги взбираются 
все круче: если их не 
сравнивать элементар-
но с июньскими, а для 
разнообразия сопоста-
вить с прожиточным 
минимумом в Санкт-
Петербурге, который 
не сильно спешит уве-
личиваться, застыв на 
отметке 6892,6 в рас-
чете на душу населе-
ния. Перед удивлен-
ным взором граждан 
предстанет дивная 

картина: сумма доброй 
половины платежей, 
указанных в квитан-
циях нежно-розового 
цвета, уравнялась или 
превышает рубеж ни-
щеты. Каким образом 
могло такое произой-
ти? Вопрос риториче-
ский... То есть ответ 
знает каждый.

Зато доказать, что 
ты действительно нуж-
даешься в помощи, 
подобно фантастике. 
Заоблачные тарифы 

вынуждают сегодня 
многих не то что «затя-
нуть ремешки потуже»: 
тянуть-то их уже неку-
да, а скорее «костьми 
лечь». Чтобы выжить 
обычной питерской се-
мье с детишками, их 
родители работают с 
утра до ночи на 2-3 ра-
ботах. И никого уже не 
изумляют работающие 
прабабушки и праде-
душки, перешагнув-
шие 80-летний порог. 
К сожалению, и самые 
достойные вынуждены 
чуть ли не на паперти  
стоять с протянутой 
рукой.

Поэтому не верится 
в бодрые дифирамбы 
об экономике страны, 
которая стабилизиру-
ется, глядя как над-

рываются россияне-
труженики.

Бодрящие и гово-
рящие цифры способ-
ны быстро отрезвить 
даже министров, воз-
несенных на недосяга-
емые простому народу 
мифические высоты, 
донеся голую правду  
без эзоповского лукав-
ства.

продолжение на 3 стр.
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Директор по внешним 
связям Союза органиче-
ского земледелия Анна 
Любоведская напомина-
ет, что ГМО в России  не 
воспроизводятся. По ее 
словам, «аграрии будут 
вынуждены постоянно 

выращивания кормовых 
культур – это связано с 
ограничением в посевных 
площадях – нет подходя-
щих территорий. Лес вы-
рубать никто не дает! Но 
цены при этом на основ-
ные продукты почти не 
повышаются. В отличие 

положения и увеличение 
числа сирот, страдающих 
различными заболева-
ниями, в последствие 
еще больше ухудшит со-
стояние с воспроизвод-
ством трудовых ресурсов. 
А если учесть тот факт, 
что в России в 2013 году 
более  25 тысяч человек 
погибло в авариях на до-

рогах.Свыше 260 тысяч 
получили ранения.

Причем  около 5 %  из 
них по статистике стано-
вятся инвалидами или 
имеют ограничения по 
трудоспособности. Кри-
зис с пенсионной рефор-
мой будет страшным, или 
придется всех мигрантов 
сделать гражданами Рос-
сии, чтобы они платили 
отчисления в пенсионный 
фонд. 

  А последние события 
по сокращению сотруд-
ников государственных 
средств массовой ин-
формации под предлогом 
оптимизации расходов, 
причем перед новым 
годом показывает, что 
власть находится очень 
затруднительно положе-
нии по финансам.

 Можно много писать 
еще всяких неприятно-
стей, но я думаю, что и 
так все видно. Особенно 
тем, кто ездит за рубеж 
под Новый год и Рожде-
ство. Там люди улыбают-
ся, радуются жизни, а у 
нас хмурые злые лица и 
множество нерешенных 
проблем, и неясные пер-
спективы на будущее. 

депутат Мс автово 
Вадим давыдов

от нашей страны.
Про  развал  в  жи -

лищно – коммунальном 
секторе я  писать не 
буду,  туда опять на -
правили деньги и они 
пропали. Новый глава 
министерства строитель-
ства и ЖКХ РФ Михаил 
Мень основной бедой 
ЖКХ считает неплате-
жи более 100 млр. ру-
блей в год, а почему – то 
независимые эксперты 
считают коррупцию, от-
сутствие ответственности 
чиновников за плохую 
работу, как свою, так и 
назначенных ими близ-
ких к ним управляющих 
компаний по обслужива-
нию домов. А про покры-

тие нецелевых расходов 
госмонополий(например, 
покупка спортсменов для 
футбольных команд) за 
счет поднятия тарифов 
возмутился уже даже 
Президент РФ.

На этом фоне насе-
ление отвратительно от-
носится к содержанию 
придомовой территории, 
подъездов, сбору мусора 
и т.д. Кризис зашел так 
далеко, что не ясно, что 
делать.

В этом году случилось 
удивительное явление,  
прогноз по росту ВВП в 
2013 году уменьшен с 2,8 
процента в начале года  
до 1,1 процента в конце. 
Хотя ясно, что он близок 
к нулю. 

 Это очень хорошо вид-
но по отчаянным мерам 
Правительства сократить 
расходы в бюджете. В 
конце ноября произо-
шло событие, которое 
противоречит всем пред-
выборным обещаниям 
Президента РФ, кабинет 
министров принял проект 
постановления, по кото-
рому сократит расходы 
федерального бюджета в 
2014 году с 3,66 до 3 мил-
лиардов рублей для еже-
месячных выплат посо-
бий семьям при рождении 
третьего и последующих 
детей, но не достигшим 
трехлетнего возраста. 
Размер пособия также 
будет сокращен. И это в 
стране, где остро стоит 
вопрос с рождаемостью 
и очень много сирот. Эко-
номическая ситуация уже 
привела к тому, что в 2012 
году из 6.5 тысяч усынов-
ленных детей 4.5 тысячи 
были возвращены назад 
в детские дома, сообщи-
ла Валентина Петренко, 
представитель комитета 
Совета Федерации по со-
циальной политике.

  А очередное падение 
рождаемости, которое 
неизбежно в условиях 
тяжелого экономического 

Я родился в Ленингра-
де 28 марта 1924 года. 
Учился в 162, позднее в 
166 школе Смольнинско-
го района. В июне 1941г., 
когда началась Великая 
Отечественная Война, я 
заканчивал 9 класс шко-
лы. Мы с ребятами пош-
ли в военкомат, горя же-
ланием защищать свою 
Родину, но нас в армию 
не взяли, велели хоро-
шо овладевать военным 
делом, и что когда поло-
жено будет, то нас возь-
мут. 8 сентября началась 
блокада Ленинграда и 
900-дневная героиче-
ская оборона города. Я, 
как и мои товарищи, вел 
работу в штабе школы 
в качестве постоянного 
связиста. Что мы дела-
ли? Очищали черда-
ки от хлама и мусора, 
снабдили их ящиками с 
песком и бочками с во-
дой, обмазывали огнеу-
порным составом. Эта 
белая сметанообразная 
масса была очень ед-
кой, с резким запахом, 
приходилось работать 
в повязках, иногда в 
противогазах. Дежурили 
на крышах, следя за ла-
зутчиками, которые ра-
кетами показывали путь 
вражеским самолетам на 
важные объекты, и тут 
же докладывали о них. 
Следили за светомаски-
ровкой. Рыли траншеи 
и щели, тушили зажи-
гательные бомбы. Уча-
ствовали несколько раз  
в строительстве оборо-
нительных сооружений 
на ближних подступах к 
городу в тяжелых осен-
них условиях под посто-
янными бомбардировка-
ми и артобстрелами. А 
ведь надо было учиться, 
а снабжение города про-
довольствием стано-
вилось все хуже. Дома 
было холодно, так как не 
работало паровое ото-
пление, вышли из строя 
водопровод и канализа-
ция, остановился транс-
порт. Начинался голод. 
Над было ходить дваж-
ды за водой для своей 
семьи и родителей ма-
тери, которые уже были 
в солидном возрасте. 
Морозы доходили до -30 
С. И несмотря ни на что 
мы стойко держались, 
были патриотами своей 
Родины, и главное вери-
ли в победу! Дома было 
темно, так как не было 
электричества, учится 
приходилось при коптил-
ках, керосин заканчивал-
ся. Приходилось посто-
янно бегать на рынок за 
продуктами и керосином, 
чтобы не умереть с голо-
да. В основном это дела-
ла мать. Если бы не она 
мы бы с отцом погибли. 
Он уже лежал в опухшем 
состоянии. Мы лишились 
рабочей карточки (отец 
работал модельером-
конструктором верхней 
одежды). Это был силь-
ный удар по семье, в 
это время иждивенцам и 
детям давали всего 125г. 
Хлеба и больше ничего. 
Как сказала поэтесса 
Ольга Берггольц: «125 

блокадных грамм с ог-
нем и кровью пополам».

Однажды, в октябре 
1941 подошли с товари-
щами к школе, нас не пу-
стили в нее. Оказалось, 
что в школу попала 500кг 
бомба, и прошив все эта-
жи не разорвалась. Нас 
перевели в помещение 
по 2ой Советской д. 27, 
где  теперь стали прово-
диться уроки 166 сред-
ней школы. И вот, несмо-
тря ни на что, я закончил 
с отличием эту школу, как 
и предыдущие классы и 
был приглашен Отделом 
народного образования 
Смольнинского района 
на выпускной вечер 10 
классов 2 июля 1942г., 
где мне был вручен атте-
стат, а затем был пригла-
шен Отделом народного 
образования Исполкома 
Ленгорсовета Депутатов 
трудящихся и Горкомом 
ВЛКСМ на торжествен-
ное заседание оканчи-
вающих в 1942г. средние 
школы, где зав.Роно мне 
была вручена книга с 
дарственной надписью.

Так как было голодное 
время, мама пошла рабо-
тать порщицей в ателье, 
а я устроился работать 
учеником слесаря в Ав-

тобазу №1. Мы получили 
рабочии карточки. Сразу 
стало полегче. Я полу-
чил пропуска на право 
прохода по городу в ве-
чернее и ночное время, 
подписанные военным 
комендантом города.

В августе после окон-
чания школы был при-
зван в Красную Армию, 
и вскоре был направлен 
78 ЗСП, учился в нем в 
отдельной роте снайпе-
ров, после окончания 
которой был направлен 
в 272 СП 123 Ордена 
Ленина СД, где вели обо-
ронительные работы. В 
январе1943г. вступил в 
Комсомол. 12 января ди-
визия вступила в бой по 
прорыву блокады Ленин-
града. До этого 2 недели 
была тяжелая учеба, так 
как нам в дальнейшем 
надо было брать левый 
берег Невы 14 метров 
высоты, залитый водой 
и хорошо укрепленный, 
при морозе до -30 С, под-
держиваемый авиацией 
и артиллерией. Левый 
берег нами был взят. а 
18 января 1943г. блокада 
была прорвана. Я был 
тяжело ранен. И еще 3 
раза в ходе службы, воз-
вращаясь то в свою ди-
визию, то в 128 СД, был 
снайпером, наводчиком 
противотанкового ружья, 
комсоргом батальона Ле-

нинградского фронта. За 
время службы сначала 
был принят в кандидаты, 
а затем и в члены КПСС. 
Награжден орденами: 
«Отечественной войны I 
степени», «Славы III сте-
пени» (подбили с напар-
ником танк) и медалями 
«За отвагу»(За взятие 

единениям, в том числе 
нашей дивизии присвое-
но почетное наименова-
ние «Лужская».

27 января 1944г. Ле-
нинград был полностью 
освобожден от враже-
ской блокады.

В октябре 1945г. де-
мобилизован на осно-
вании Указа Президиу-
ма Верховного Совета 
СССР от 25.09.45г. по пг 
(по ранению). В октябре 
с аттестатом с золотой 
каемкой был принят без 
экзаменов в Ленинград-
ский институт киноинже-
неров. В вечернее время 
посещал оперную сту-
дию, участвовал в раз-
личных постановках, в 
частности в лирической 
музыкальной комедии 
И.Ковнера «Акулина». 
Параллельно посещал 
музыкальную школу по 
классу вокала. После 
окончания института 
был направлен в г.Тулу в 
качестве директора шко-
лы киномехаников. Пре-
подавал усилители низ-
кой частоты. С отличием 
закончил Университет 
Марксизма-Ленинизма. 
После возвращения в 
Ленинград был назначен 
зам.зав отдела техники 
Дворца Пионеров, за-
нимался с одаренными 
учащимися по физике, 
руководил городской 
олимпиадой по матема-
тике, физике, химии. В 
вечернее время работал 
в институте связи им. 
Бонч-Бруевича на подго-
товительных курсах.

Затем 45 лет прорабо-
тал в Радиотехническом 
техникуме, где препода-
вал физику, из них 36 лет 
был  классным руководи-
телем учебных групп. За-
кончил 2 факультета пе-
реподготовки учителей.   
Общий стаж работы 55 
лет (из них 22 после на-
значения пенсии).

Являюсь членом сове-
та ветеранов 123 Ордена 
Ленина Лужской стрел-
ковой дивизии. Провожу 
уроки мужества по воен-
ным датам в школах го-
рода и области. Ежегод-
но 30 января, и конечно 9 
мая, выезжаю с советом 
ветеранов на Сиверскую, 
так как в этот день наша 
дивизия освободила по-
селок и ж.д. Станцию Си-
верский; выступаем на 
митингах, в гимназии и в 
Политехническом отде-
лении Института Эконо-
мики, Финансов, Права 
и Технологий, где давно 
создан музей, посвящен-
ный нашей дивизии.

Много читаю военной 
и художественной лите-
ратуры. 

М.е.Эпштейн

отделением разведчи-
ков языка), «За оборону 
Ленинграда», «За по-
беду над Германией в 
Великой Отечественной 
Войне 1941-45гг.», «Жу-
кова», а также другими 
памятными и юбилейны-
ми медалями и знаками 
отличия. Чудом сохра-
нилась вырезка из еже-
дневной красноармей-
ской газеты «На разгром 
врага» - «Бой за высоту» 
за пятницу 25 августа 
1944г. №209. В ней го-
ворилось: «Вчера утром 
закончился бой за важ-
ную высоту... Офицер 
Чачилов был ранен, но 
продолжил командовать 
ротой и в ближнем бою 
уничтожил трех гитле-
ровцев. В этой же схват-
ке старшина Эпштейн 
убил из автомата немец-
кого офицера...»

Славный боевой путь 
прошла наша 123 Ор-
дена Ленина Лужская 
Стрелковая Дивизия, 
от прорыва линии Ман-
нергейма и освобожде-
ния Выборга (в Финскую 
войну) до освобождения 
Прибалтики и взятия 
Риги, Тукумса и других 
городов в Великую От-
ечественную Войну. За 
годы войны 8112 человек 
удостоились орденов и 
медалей, 23 бойца и ко-
мандира получили высо-
кое звание Героя Совет-
ского Союза. 14 января 
1944г. войска Ленинград-
ского фронта во взаи-
модействии с войсками 
Волховского фронта пе-
решли в наступление по 
полному снятию враже-
ской блокады Ленингра-
да. Наша дивизия всту-
пила в бой 19 января. 
26 января освободила 
Гатчину, затем населен-
ные пункты Никольское, 
Лукаши, Куровицы, а 30 
января поселок и ж.д. 
станцию Сиверский, а 12 
февраля пала Луга. 9 со-

Грустное окончание 2013 Года. 
инфляцию не  удержали – бизнес считает  убытки!

стрелок из ленинГрада

шается.
Государство ничего не 

делает реального, чтобы 
помочь малому бизнесу, 
частным предпринимате-
лям и фермерам. Наобо-
рот, увеличили сборы с 
реально работающих лю-
дей, отменили налоговые 
льготы, подняли цены на 
аренду земли под сельхоз 
посевы. 

щего года за взятки опять 
регистрироваться и т.д. 
Но налоги не платят.

Проблемы добавляет 
остановившаяся эконо-
мика – доходы стали па-
дать даже у крупного биз-
неса, который частично 
обслуживал малый биз-
нес (сфера услуг, кроме 
торговли, производство, 
строительство и т.д.). 

Дело заключается в 

не ясно, что с ними будет 
через 20 – 30 лет. И доход 
при этом намного выше 
и сотрудники работают 
лучше. То вернуть его в 
налоговую систему будет 
крайне сложно. Не пла-
тить налоги, если ты не 
гос. служащий и прирав-
ненный к ним, намного 
легче.  

Все это приводит к 
тому, что государство 
пытается любыми спо-
собами сократить свои 
расходы.

Уже даже страх перед 
возмущением народа не 
пугает правящую партию.  

Денег в бюджете нет, а 
хорошо жить хочется. 
Народ, хоть мы его и 
ругаем за политическую 
пассивность, обыграл 
государство с налога-
ми. Это привело к тому, 
что государство вынуди-
ло олигархов и крупные 
корпорации возвращать 
активы из офшорных зон 
в Россию, чтобы залатать 
дырявый бюджет. Но кто 
заткнет дыры в пенси-
онном фонде, не знает 
никто. 

депутат Мс автово  
Вадим давыдов

начало на 1 стр.

Сами бы попробовали 
работать на земле и вы-
ращивать продукцию. 

Все это заставляет ухо-
дить в тень, прятать дохо-
ды, фиктивно разорятся, 
потом в начале следую-

том, что если у предпри-
ятий получается работать 
по конвертам с зарплатой, 
так как с такими фокусами 
с пенсионной реформой, 
работники готовы на это, 
лучше деньги сейчас, чем 

народ обыГрал ГосударстВо.  бюджет получил оГроМную «дыру».

Я смотрю дела идут неплохо.

закупать такие семена 
за рубежом, так как соб-
ственного семеноводства 
у нас почти нет». Для их 
выращивания требуются 
специальные и очень 
ядовитые гербициды, 
которые тоже придется 
покупать у западных про-
изводителей", добавляет 
Любоведская.

Производство продук-
тов из ГМО возможно, 
рисков для здоровья и 
экологии пока не выяв-
лено, если соблюдают-
ся технологии, замечает 
председатель правления 
Международной конфе-
дерации обществ потре-
бителей Дмитрий Янин. 
Но мы живем в России, 
и у нас прибыль главнее 
всего. А отечественное 
семеноводство, произ-
водство минеральных 
удобрений и прочие, та-
кими действиями будет 
планомерно уничтожено, 
без варианта восстанов-
ления. А Западная Ев-
ропа получит очередную 
прибыль и новые рабочие 
места. В странах Запад-
ной Европы ГМО в основ-
ном применяются для 

Наступление Волховского фронта

Можно только 
позавидовать...
Вы не платите 
   налоги!
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В 1866 году происходи-

ли переговоры о передаче 
части острова Сахалин, 
южнее 48-ой паралле-
ли, Японии. Однако, ей 
в этом было отказано. 
Только в 1875 году по 
договору между нашими 
странами, в обмен на за-
крепление южной части 
Сахалина за Россией, Ку-
рильские острова отошли 
к Японии. 

Первый российско - 
японский договор о тор-
говле и границах был под-
писан после полутора лет 
переговоров 26 января (7 
февраля по новому сти-
лю) 1855 года адмиралом  
Е.В. Путятиным. После 
этого, были заключены 
ещё два договора, в 1857 
и 1868 годах. В 1860 году 
Китай по договору отдал 
России всё восточное по-
бережье Маньчжурии от 
реки Амур до реки Ялу. 
Для обеспечения строи-
тельства незамерзаю-
щего порта Порт-Артур, 
в 1891 году Россия при-
ступила к строительству 
Транссибирской желез-
нодорожной магистрали, 
о чём сказано выше.

В 19 веке начались 
визиты в японию пред-
ставителей династии 
романовых. Третьим  
из пятерых великих кня-
зей, посетивших Японию, 
был наследник престола, 
Николай Александрович 
(впоследствии царь Нико-
лай II). Этот визит связан 
с трагическим инциден-
том, произошедшим  29 
апреля 1891 года. 

Во время посещения 
города Оцу Николай и 
его двоюродный  брат 
принц Георг Греческий 
ехали по городу на рик-
шах. Полицейский, сто-
явший  в охране справа, 
нанес ему два удара 
саблей по голове.

Во время первого за-

маха Николай обернул-
ся и успел уклониться, 
второй удар нанёс лишь 
незначительную рану. 
Третьего удара не по-
следовало, так как на-
падавшего повалили два 
рикши и принц Георг. Оба 
рикши получили  по 2 ме-
дали, премии и пожизнен-
ные пенсии от японского 
императора и русского 
царя. Поступило более 24 
тысяч соболезнований, в 
том числе, извинение от 
самого японского импера-
тора, а также три парохо-
да подарков от японских 
купцов. 

Впоследствии, хотя 
незначительные раны 
зажили, царь страдал 
головными болями. И 
хотя многие сановники 
его предупреждали, он 
отвергал саму идею о воз-
можной агрессии Японии, 
что и привело к печаль-
ным последствиям.

примерно с середи-
ны 19 века из-за роста 
народонаселения, в 
японии стала ощущать-
ся нехватка продоволь-
ствия, появилась по-
требность в расширении 
островной территории. 
Страна взяла курс на 
интенсивную индустриа-
лизацию, особенно в во-
енной сфере. 

В военном строитель-
стве Япония использо-
вала опыт Германии, в 
строительстве военного 
флота - опыт Англии и 
Америки. Англия опаса-
лась усиления России в 
Азии, где у неё имелись 
тогда многочисленные 
колонии. Поэтому она 
особенно охотно помо-
гала Японии в строи-
тельстве современного 
флота. Особое  внимание 
уделялось строительству 
миноносцев и торпедных 
катеров, что во многом и 
определило успехи япон-

ского флота на море во 
время Русско-Японской 
войны. 

В 1894 году япония 
победила китай в войне 
за влияние на корею, 
захватила ляодунский 
полуостров с портами 
порт-артур и дальний.  
Она была, как и Россия, 
заинтересована в контро-
ле над этой территорией. 
Захвату помешало трёх-
стороннее дипломатиче-
ское  давление на Япо-
нию со стороны России, 
Франции и Германии. По-
луостров пришлось вер-
нуть Китаю, с которым, 
напомню, была у России 
долгосрочная договорён-
ность об аренде. Таким 
образом, Россия получи-
ла столь вожделенный, 
незамерзающий порт.

Вот и истинные при-
чины конфликта, при-
ведшие к войне.

Япония прислала ле-
том 1903 года в Петербург 
посла для переговоров о 

россия и япония  110  лет назад накануне Войны 

было вывод войск, был 
отменён.

теперь хочу перейти 
непосредственно к за-
пискам моего деда о 
войне.

"В 1904 году был я 
взят в русско-японскую 
войну. Армия была хо-
рошо укомплектована, 
очень было много солдат, 
которые до этого уже про-
служили 3 года, а потом 
были уволены в запас. Но 
психологическая обста-
новка в армии была слож-
ная. Очень многие были 
не довольны жизнью и 
нищетой, особенно те, 
кого призвали из Сибири 
и Дальнего Востока. 

Кроме того, у генералов 
не было четкого плана ве-
дения боевых действий, 
данных о японской ар-
мии. У японцев разведка 
работала очень хорошо, 
и российские войска по-
стоянно попадали под 
обстрелы и засады, неся 
большие потери. Что вы-
зывало раздражение у 
солдат.

И в 1905 году я был 
ранен, 12 января, на реке 
Хунхе, при 20-ти градус-
ном морозе. Многие из 
раненых богу душу там и 
отдали. 

У  меня была пробита 
шинель, полушубок, ве-
щевой мешок, брюки и 
кальсоны (рана была на 
ноге). На носилках меня 
санитары унесли на ту 
сторону реки, где был 
перевязочный пункт. Там 
положили на 2-х колёс-
ную арбу, и повезли до 
Гунжулина.

Земля мёрзлая, мо-
роз за 20 градусов, до-
рогой многие умирали, 
их выбрасывали. Там 
уже железная дорога, 
станция. Там с неделю 
полечили, и повезли в 
Харбин, там опять сде-
лали сортировку, я попал 
в Никольско-Уссурийск. 
Там  полечился, а потом 

отправили на Амур. 
На станции Монжурия  

мы стоим несколько дней. 
Спрашиваем дежурного, 
почему нас не везут? 
Пришёл генерал, говорит, 
что рабочие делают за-
бастовку. А мы слышали, 
что был расстрел рабо-
чих в Петербурге, а тут, 
на станции  Монжурия  
солдаты  хотели сделать 
бунт. 

Началась февраль-
ская революция 1905 
года, страну охватили 
забастовки и бунты. Ар-
мию стало лихорадить. 
С Японией пришлось 
срочно подписать мир на 
любых условиях. Я все 
это на себе ощутил.

Когда  нас привезли в 
г. Иркутск, а там я лёг в 
госпиталь. В  Иркутске 
во время волнений убили 
двух братьев Винерских 
и хотели сделать погром, 
но сибиряки и солдаты 
этого не допустили, и 
те хулиганы побоялись, 
струсили. Но карбидом 
освещали интендантский 
сад города Иркутска. И 
была на воротах надпись: 
«собакам и солдатам 
вход запрещён». Вот та-
кие были времена, нас 
равняли к собакам

 Я вышел из госпиталя 
в январе 1906 г, и меня 
приписали сопровождаю-
щим почту, и охранником 
до Якутска. Я тогда подал 
прошение  в мещанскую 
управу г. Якутска. 

Мещане собрали сход-
ку, и старик, городской 
староста, говорит (его 
звали Харитон), все со-
гласны меня принять. 
Принёс одну четверть 
вина (примерно три ли-
тра) и закуски, и я стал 
Якутским. И женился (в 
1906) году на дочке кузне-
ца из Варшавы, и пошли 
дети, четыре дочери и 
сын."

борис райцес

Армия российской империи терпит поражение 
в Порт-Артуре.

Перед революцией 1917 года

ШколЬные Годы чудесные...  иХ ВспоМинают,  тоскуя о любиМой Школе

Буквально за два месяца 
учебы в спокойной, до-
брожелательной, творче-
ской обстановке самый 
молчаливый и замкнутый 
подросток начинает гово-
рить и мыслить, получая 
первые положительные 
результаты. 

Чувствуя реальные 
успехи, дети становятся 
увереннее в себе, ощу-
щают самоуважение, и 
это является стимулом 
к дальнейшей активной 
работе как на занятиях, 
так и дома.

Учредитель ЧОУ «АК-
СОН», кандидат педа-
гогических наук, доцент 
кафедры управления 
ЛОИРО – Вершинина 
Любовь Михайловна 
считает, что причины, по 
которым ребенку будет 
по-настоящему хорошо 
и уютно в стенах школы 

бенок серьезно увлечен 
спортом, музыкой или 
чем-то другим, что может 
стать делом его жизни...

Мы принципиально от-
казываемся от сравнения 
ученика с другими, толь-
ко с самим собой. Наши 
школьники защищены от 

насмешек, грубости и не-
рвозности».

Дети так отзываются 
о своей школе: Павел (6 
класс): «хорошо учат, 
на уроках интересно»; 
Полина (5 класс): «в ней 
все спокойно, добрые 
учителя, хорошие ре-
бята, все объясняют, 
не ругают за ошиб-
ки...»; Алиса (5 класс): 
«я многое успеваю, так 
как могу делать уроки 
до или после школы».                                                                                                                                          
Ведущим принципом 
деятельности школы 
является создание для 
Вашего ребенка инди-
видуального образо-
вательного графика 
обучения при четком 
выполнении федераль-
ных образовательных 
стандартов. Учрежде-
ние гарантирует высокий 
уровень преподавания 
квалифицированными и 

вую образовательную 
площадку в «АВТОВО», 
чтобы воспоминания о 
школьном времени оста-
лись светлые и радост-
ные на всю жизнь.

Контактные телефоны 
ЧОУ «АКСОН»:

942-45-50; 
8-931-308-38-98; 
8-921-760-60-68; 
8-905-267-35-93

Алла Дрогунова                       
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возврате территорий.  
Россия всячески затя-
гивала переговоры. На-
конец, 13 января 1904 
года Япония предложи-
ла оставить за Россией 
Маньчжурию, если Рос-
сия уйдёт из Кореи. Рос-
сия тянула с ответом до 
февраля 1904 года, ког-
да Япония решила, что 
переговоров больше не 
будет, и стала усиленно 
готовиться к войне.

По договору от 1902 
года Россия обеща-
ла вывести войска из 
Маньчжурии. Из при-
мерно одного миллио-
на российских войск, 
на Востоке у нас было 
всего около 80 тысяч. 
Из-за противоречий 
между  российским 
военным министром 
генералом Куропатки-
ным и командующим 
войсками в Маньчжурии 
вице-адмиралом Алек-
сеевым, начавшийся 

другого типа и ментали-
тета разнообразны:

«Есть дети, которым 
приятно находится в 
большом и шумном кол-
лективе каждый день, а 
Ваш ребенок приходит 
домой переутомленный 
и с головной болью, и Вы 
с трудом отправляете 
его на следующий день 
в школу. Есть дети, ко-
торых устраивает фор-
мальное отношение к 
себе, а Вашему ребенку 
требуется индивидуаль-
ный подход. Есть дети, 
у которых много свобод-
ного времени, а Ваш ре-

творческими учителями 
и обеспечивает условия 
для получения  госу-
дарственного аттестата 
основного общего или 
среднего (полного) об-
щего образования.

Обучение прохо-
дит в современных, 
хорошо оборудован-
ных, комфортных ка-
бинетах, с соблюде-
нием всех санитарно-
гигиенических требо-
ваний, предъявляемых 
к образовательному 
учреждению.

Недалеко от нас рас-
положена одна из таких 
школ на улице Бумаж-
ная дом 5 на базе школы 
№287 (расположена ря-
дом со станцией метро 
«НАРВСКАЯ»).

В Новый год испол-
няются самые заветные 
желания, и скоро школа 
«АКСОН» откроет но-

тарифы за коММуналЬные услуГи — подарок россиянаМ 
от праВителЬстВа!

Итак, НАПОМИНА-
ЕМ тарифы на ре-
сурсы с 1 июля 2013 
года (в таблице при-
веденной ниже мож-
но самостоятельно 
проанализировать их 
рост), поставляемые 
для предоставления 
коммунальных услуг 
гражданам,  которые 
составляют:

Наименование, единица измерения с 01.01.2013 по 
30.06.2013

с 01.07.2013 по 
31.12.2013

1 2 3
Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 1175,00 1351,25
Размер платы за горячее водоснабжение, руб./м3 _

70,50 81,08

Тариф на электрическую энергию в домах с газовыми плитами, руб./кВт∙ч:   
Одноставочный тариф 2,97 3,39
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток   
дневная зона 2,98 3,41
ночная зона 1,81 2,06
Тариф на электрическую энергию для населения в домах с 
электрическими плитами,  руб./кВт∙ч   

Одноставочный тариф 2,08 2,37
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток   
дневная зона 2,09 2,39
ночная зона 1,27 1,44
Тариф на холодную воду, руб./м3 17,72 20,38
Тариф на водоотведение, руб./м3 17,72 20,38

Цена на природный газ, руб./1000м3
 
4 375,07
 

5031,78

Цена на сжиженный газ, реализуемый из групповых газовых 
резервуарных установок, руб./кг 16,26 18,70

Цена на уголь, руб./тонну 1 794,00 2063,1
Цена на дрова-швырок, руб./м3 688,00 791,2
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 размер платы за содержание и ремонт жилого помещения
на территории санкт-петербурга согласно 
распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 15.08.12 № 235-р 

№ 
п/п Наименование услуги (работы)

За 1 кв. м общей 
площади жилого 
помещения, руб. 

в месяц

За 1 кв. 
мплощади 
комнат в 

общежитиях, 
руб. в месяц

 Содержание и ремонт жилого помещения <*>, в т.ч.:   
1 Управление многоквартирным домом 1,18 1,83

2

Содержание общего имущества в многоквартирном доме (включает в себя услуги и 
работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме   
в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 
491, за исключением услуг и работ   
по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных пунктами 
4 – 10 настоящего приложения)

9,47 14,83

3

Текущий ремонт общего имущества   
в многоквартирном доме (включает в себя услуги   
и работы по текущему ремонту общего имущества   
в многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 № 491,   
за исключением услуг и работ по текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, предусмотренных пунктами 4, 6 – 10 настоящего приложения) 
<**>

5,08 7,97

4

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка
земельного участка, входящего в состав общего
имущества, содержание и уход за элементами
озеленения, находящимися на земельном
участке, входящем в состав общего имущества,
а также иными объектами, расположенными   
на земельном участке, предназначенными   
для обслуживания, эксплуатации и благоустройства
этого многоквартирного дома

1,29 2,02

5 Очистка мусоропроводов (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном 
доме) 1,09 1,71

6
Содержание и ремонт переговорно-замочного устройства (автоматически 
запирающегося устройства двери подъезда) (при наличии в составе общего имущества в 
многоквартирном доме)

0,53 0,83

7 Содержание и ремонт систем автоматизированной противопожарной защиты (при 
наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) 0,41 0,65

8
Содержание и текущий ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (при 
наличии   
в составе общего имущества в многоквартирном доме)

0,56 0,86

9

Эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета используемых 
энергетических ресурсов   
(при наличии в составе общего имущества   
в многоквартирном доме), в т. ч.:

  

9.1. эксплуатация приборов учета электрической энергии 0,11 0,11
9.2. эксплуатация приборов учета тепловой энергии и горячей воды 0,61 0,61
9.3. эксплуатация приборов учета холодной воды 0,09 0,09
9.4. эксплуатация приборов учета природного  газа 0,12 0,12

10 Содержание и ремонт лифтов (при наличии в составе общего имущества в 
многоквартирном доме) <***>

определяется 
в соотв. с 
приложением

И это, к всеобщему 
сожалению, как гово-
рят, только присказка. А 
сказка-то произойдет в 
Петербурге с 1 июля 2014 
года - очередное измене-
ние тарифов для насе-
ления на коммунальные 
ресурсы, на которое по 
убеждению Комитета по 
тарифам повлияли цены 
и тарифы, установленные 
на федеральном уровне: 
на тепловую энергию, 

электрическую энергию, 
природный газ, сжижен-
ный углеводородный газ 
и твердое топливо — на 
104,2%, холодную воду 
и водоотведение — на 
103,2%.

Как пояснили в Комите-
те по тарифам: «С учетом 
указанных темпов ро-
ста тарифов и расходов 
коммунальных ресурсов, 
для гражданина, про-
живающего в квартире 
с наиболее характерной 
степенью благоустрой-
ства, прирост оплаты 
коммунальных услуг в 
расчете на одного че-
ловека, проживающего 
в семье из 3 человек в 
отдельной квартире, в 

среднем с 1 июля 2014 
года составит 64,57 ру-
блей в месяц или 104,0%. 
Среднегодовой рост пла-
ты за коммунальные 
услуги составит 102,0%». 
И утешают, что тарифы 
на коммунальные услуги 
для населения Санкт-
Петербурга с 1 января 
2014 года сохраняются 
на уровне декабря 2013 
года.

Возвращаясь по прось-
бам читателей к статье 
«Воровать так милли-
ард», опубликованной в 
прошлом номере «АВ», 
в которой достаточно 
подробно говорилось о  
принятии закона о капре-
монте, добавим коммен-
тарий главы Жилищного 
комитета Валерия Шия-
на, по словам которого 
минимальный взнос в 2 
рубля с квадратного ме-

тра приватизированной 
площади жилья петер-
буржцы начнут платить 
с весны 2014 года. На 
размер взноса повлияло 
то, что город не смог вы-
полнить обязательства 
по ремонту многих домов 
на момент приватизации 
в них первой квартиры. 
Таким образом, в составе 
ежемесячного комму-
нального платежа уста-
навливается постоянная 
плата за капремонт, ко-
торая будет аккумулиро-
ваться и распределяться 
Фондом капитального 
ремонта.

Планируется осущест-
вление государственной 
поддержки Фондом,  соз-

данным правительством 
для этих целей. В част-
ности, на 2014 год за-
планированы субсидии в 
размере 7 млрд рублей, 
на 2015 год - 7,2 млрд 
рублей, а на 2016 год - 
около 7,5 млрд рублей. В 
таких размерах поддерж-
ка будет осуществляться 
от 3 до 10 лет.

Предварительный спи-
сок многоквартирных до-

мов Санкт-Петербурга 
для включения в Регио-
нальную программу капи-
тального ремонта на бли-
жайшие 25 лет опублико-
ван на сайте Жилищного 
комитета kapremont@
gk.gov.spb.ru.

К сведению жителей 
«АВТОВО», хочется при-
вести мнение замгла-
вы жилищного Комитета 
Валерия Вогачева об 
индивидуальных квартир-
ных теплосчетчиках: «В 
подавляющем большин-
стве домов Петербурга их 
ставить бессмысленно. 
По одной простой причи-
не — у нас вертикальная 
разводка, при которой 
счетчик тепла не показы-
вает реальных данных. 
Поэтому приказом Ми-
нистерства региональ-
ного развития установ-
ка приборов учета при 
вертикальной разводке 
считается технически не-
возможной. При горизон-
тальной разводке (такие 
дома есть) прибор учета 
может быть поставлен. 
Но экономить получится 
только тогда, когда все 
квартиры будут оборудо-
ваны теплосчетчиками». 
Чтобы сэкономить, он 
посоветовал горожанам 
приобрести недорогой 
регулятор подачи тепла 
перед батареей. Хотя, 
если регуляторы обору-
дуют во всех квартирах, 
это сведет эффект к ми-
нимуму.

алла чистякова
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Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
еще долгих-долгих лет 

жизни!

Юбилярамот Всей дуШи

лонШакоВа александра яковлевна (5 декабря)
МелЬникоВа Галина Мартыновна (10 декабря)
еВтиХееВа Галина дмитриевна (27 декабря)
сМирноВа тамара ивановна (27 декабря)
сиВоВа Вера петровна (15 декабря)

С 85-летием!

С 90-летием!

С 80-летием!

С 75-летием!

С 95-летием!

сероВ анатолий константинович (6 декабря)
куШина клавдия аркадьевна (10 декабря)
серГееВа анна николаевна (14 декабря)
ГусеВа антонина радионовна (28 декабря)
коренеВа зоя ивановна (31 декабря)
сМирноВа нина Викторовна (31 декабря)

куделёВа анна Мефодиевна (1 декабря)
жукоВа ульяна ефимовна (15 декабря)
бараноВа лидия Григорьевна (26 декабря)

косточкина римма дмитриевна (5 ноября)
лебедеВ николай дмитриевич (1 декабря 
дзяМидзенко сергей федорович (7 декабря)
боГатырёВа екатерина ивановна (12 декабря)
бибикоВ Галактион николаевич (13 декабря) 
буХареВа екатерина кирилловна (21 декабря)
слесареВа анна ивановна (27 декабря) 
саВрикоВа евгения фёдоровна (31 декабря)

ВоСхищенно поздраВляем
С железной СВадьбой

супругов серовых анатолия константиновича и евгению 
Вячеславовну, вступивших в брак 14 сентября 1948г.

ноВоГоднее поздраВление!

настоящий большой дед Мороз и 
прекрасная снегурочка поздравят вас и 
ваших детей с новым 2014 Годом! 

наши представления принесут в ваш 
дом атмосферу настоящего праздника! 
Мы приготовили для вас различные 
программы на любой вкус и возраст: 

для квартиры, школы, детского сада, 
корпоративной вечеринки! 

по желанию возможен и отрицательный 
персонаж — нелепый, но обаятельный 
леший, который приходит вместо деда 
Мороза, пытаясь выдать себя за него. 
затем появляется подлинный дед Мороз 
и разоблачает злыдня. 

В  э к и п а ж  т а к ж е  в х о д и т 
профессиональный фотограф.

наша группа Вконтакте:
http://vk.com/dedmoroz_v_pitere 

заказ можно сделать по телефону: 
8-950-011-57-65.

путиноВа раиса ивановна (3 декабря) 
бутина барбала яновна (4 декабря) 
паноВа лидия андреевна (10 декабря)
стадник Галина александровна (18 декабря)
любиМоВа Гертруда николаевна (20 декабря)
александроВ Виктор яковлевич (21 декабря)
ГорЬкоВая Галина Митрофановна (22 декабря)
позднякоВа Галина николаевна (23 декабря)
нестеренко Валентин Григорьевич (24 декабря)
ВеденичеВа нина николаевна (27 декабря)
тиХоМироВа нина степановна (29 декабря)
ереМееВа альбина николаевна (30 декабря)
МиХайлоВ Вадим иванович (30 декабря)

Тренерский штаб вы-
звал в расположение 
сборной России следую-
щих игроков:

Вратари – Алексей 
Кузнецов («Чертаново» 
Москва), Максим Ру-
даков («Зенит» Санкт-
Петербург), Евгений Ще-
тинин («Рубин» Казань);

Защитники – Анатолие 
Николаеш, Иван Фролов 
(оба – ЦСКА Москва), 
Александр Марченко, 
Евгений Нестеренко, 
Дмитрий Новак, Максим 
Старков (все – «Крас-
нодар»), Андрюс Рукас 
(«Сибирь-2» Новоси-
бирск);

П ол у з а щ и т н и к и  – 
Александр Агеев, Олег 
Ланин (оба – «Красно-
дар»), Денис Анисимов 
(«Локомотив» Москва), 
Зелимхан Бакаев, Дани-
ла Буранов, Аяз Гулиев, 
Владислав Пантелеев 
(все - «Спартак» Москва), 
Александр Максимен-
ко («Динамо» Москва), 
Владимир Михайлов 
(«Спартак-Нальчик»), Ев-
гений Наседкин («Стро-
гино» Москва), Денис 
Фомин («Текстильщик» 
Иваново);

Нападающие – Павел 
Долгов («Зенит» Санкт-
Петербург), Василий Че-
ров («Краснодар»).

Дмитрий Хомуха, стар-
ший тренер сборной Рос-
сии: "Тренерским штабом 
сборной совместно со 
Спортивным департамен-
том РФС было принято 

решение привлечь к вы-
ступлению на Мемориале 
Валентина Гранаткина 
игроков, которые входят в 
ближайший резерв нашей 
команды. Всё дело в том, 
что в 2013 году на основ-
ных футболистов сборной 
выпала большая нагрузка 
– они приняли участие 
в двух крупных между-
народных форумах: на 
Чемпионате Европы и 
мира U-17. В ноябре и де-
кабре ребята выступали 
на финальных турнирах 
Первенства России, пред-
ставители «Зенита» и 
ЦСКА лишь на прошлой 
неделе провели заклю-
чительные матчи в Юно-
шеской лиге УЕФА. В этой 
связи вполне логично, 
что в Санкт-Петербурге 
мы предоставляем воз-
можность ближайшему 

резерву проявить себя. 
Тем более, что турнир 
Гранаткина – это очень 
хороший международный 
уровень.

В Москве  сегодня 
практически не осталось 
футбольных манежей. 
Поэтому все наши за-
нятия пройдут утром, 
в манеже «Спартака». 
Вечером  там распла-
нированы тренировки 
воспитанников спарта-
ковской академии. В рам-
ках УТС мы проведем 
контрольную игру с клу-
бом Второго дивизиона 
«Строгино», а в заключи-
тельный день сбора у нас 
состоится двусторонка. В 
Санкт-Петербург команда 
вылетает 2 января, 3-го 
числа нам уже предстоит 
провести стартовый матч 
группового этапа".

начало на 1 стр.

Воспитанник фк аВтоВо В сборной россии! итоГи футболЬноГо сезона В аВтоВо: 
наМ естЬ кеМ и чеМ ГордитЬся!

Завершился очеред-
ной футбольный сезон 
в Санкт-Петербурге. На-
стало время подвести 
итоги выступления ФК 
Автово. В этом году наш 
клуб, как и в предыдущем 
сезоне, финишировал на 
7 позиции в высшей лиге 
чемпионата города. Спра-
ведливости  ради,  стоит 
отметить, что в этом году  
борьба за седьмое место 
была выиграна у амби-
циозного петербургского 
Динамо задолго до окон-
чания чемпионата.  В по-
следних турах у тренеров 
появилась возможность 
поэкспериментировать с 
составами команд, пре-
доставив резервистам 
игровую практику. Од-
нако, седьмое место – 
это переходные игры за 
право остаться в высшей 
лиге на следующий год. 
В прошлом году эти игры 
стоили нам приличной 
нервотрёпки. А тут ещё и 
прошлогодний соперник 
Адмиралтеец! На этот 
раз интрига в важнейшем 
противостоянии была 
убита в зародыше. Автов-
цы сокрушили соперника, 
одержав победы в пяти 
из шести игр, тем самым 
продлив свою прописку в 
высшей лиге на 2014 год. 
Этот год выдался очень 
насыщенным на разные 
события. Наш клуб впер-

вые принимал участие в 
официальных межрегио-
нальных соревнованиях, 
где автовцы предста-
вили ФК Русь. В двух 
из четырёх возрастных 
категориях наши ребята 
поднимались на четвёр-
тую строчку среди команд 
Северо-Запада.  Сразу 
три наших футболиста 
становились лучшими в 
своих возрастных катего-
риях: Александр Борисов 
(лучший бомбардир 2000 
г.р.), Антон Синяк (луч-
ший защитник 1999 г.р.), 
Владислав Яник (лучший 
нападающий 1997 г.р.).  
Также четвёртое место на 
кубке РФС  в Калинингра-
де заняла наша коман-
да 1999 года рождения.  
Успеха добились и наши 
воспитанники, которые в 
начале сезона перебра-
лись в академию ФК Зе-
нит: Анатолий Смолайкин 
и Илья Зингер (оба 1999 
г.р.) стали серебряными 
призёрами чемпионата 
России, а Максим Иванов 
(1996 г.р.) стал победите-
лем первенства России.

В актив себе прове-
дённый сезон может 
занести команда 2003 
года рождения (тре -
нера И.Г.Трусканов и 
И.А.Панов). Ребята заня-
ли третье место в чемпи-
онате города, пропустив 
вперёд только ФК Зенит 

и СДЮСШОР Зенит. По 
ходу турнира ребятам 
удалось обыграть зени-
товцев. Также успешно 
команда проявила себя 
на международной арене. 
В ноябре ребята приняли 
участие в престижней-
шем турнире Ateitis Cup 
в Вильнюсе, где заняли 
второе место. По пути к 
финалу были обыграны 
серьёзнейшие соперни-
ки, в их числе ФК Минск 
и Динамо (Киев).  Есть 
уверенность, что эта ко-
манда ещё не раз заявит 
о себе.

Особняком стоит успех 
наших ребят 1996 года 
рождения Томаса и Ан-
дрюса  Рукасов. Ребята, 
как мы сообщали раньше, 
перебрались в Новоси-
бирск, где дебютирова-
ли в профессиональном 
футболе, выступая за 
Сибирь-2 (Новосибирск). 
Выступая во второй лиге, 
братья смогли достойно 
проявить себя, чем при-
влекли к себе внимание 
серьёзных российских 
клубов, а Андрюс Рукас 
получил вызов в юноше-
скую сборную России, 
и имеет все шансы вы-
ступить в составе сбор-
ной  в январе в Санкт-
Петербурге на традици-
онном международном 
турнире мемориале Гра-
наткина. Пользуясь слу-
чаем, приглашаем всех 
любителей футбола под-
держать нашу сборную, 
турнир пройдёт с 3 по 12 
января.

Подводя итоги сезона, 
можно оценить его на 
твёрдую четвёрку. Впере-
ди предстоит много рабо-
ты, но, не стоит забывать 
о том, что было сделано 
в уходящем году. Спасибо 
за сезон!

зиМняя сказка для ВсеХ
В преддверии Ново-

го года и Рождества в 
школе №480 открылась 
первая  районная вы-
ставка Декоративно-
прикладного творчества 
и изобразительного ис-
кусства для учащихся и 
педагогов коррекционных 
учреждений района. Орга-
низаторами выставки яв-
ляются информационно-
методический центр и 
государственное бюджет-
ное специальное коррек-
ционное образователь-
ное учреждение №480. 
Особый вклад в орга-
низацию и проведение 
выставки и мастерских 
внесла педагог допол-
нительного образования 
высшей категории Верж-
бицкая Евгения Сергеев-
на.  Выставку посетили 
начальник сектора ре-
гламентации деятель-
ности образовательных 
учреждений Кировского 
района Санкт-Петербурга 
Прокудина Марина Викто-
ровна, заместитель ди-
ректора информационно-
методического центра 
Серебрякова Инга Вик-
торовна, а также руково-
дители коррекционных 
учреждений района. 

Идея создания такой 

выставки существовала 
несколько лет, т.к. дети 
коррекционных школ не 
имеют возможности со-
ревноваться за победу 
в конкурсах наравне с 
детьми общеобразова-
тельных учреждений. В 
Кировском районе 6 об-
разовательных учрежде-
ний для детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Эта выставка 
дает возможность этим 
особенным детям раз-
вивать и реализовывать 
свои творческие способ-
ности, проявлять талан-
ты в различных направ-
лениях декоративно-
прикладного творчества, 
иметь возможность стать 
успешными. Ведь без 
этого не может состоят-
ся ни один настоящий 
человек!

В выставке приняли 
участие все коррекцион-
ные учреждения района, 
более 350 участников. На 
выставке представлены 
работы различных на-
правлений: ИЗО, лепка из 
глины, бисероплетение, 

оригами, вязание, бумаж-
ная пластика, модели-
рование одежды, флор-
дизайн и многое другое. В 
рамках выставки лучшие 
педагоги района прово-
дили Новогодние мастер-
ские для учащихся кор-
рекционных школ. Ново-
годние чудо-мастерские, 
проведенные педагогами 
подарили детям Ново-
годнюю сказку. Каждый 
ребенок приготовил ново-
годние подарки своими 
руками. Мастерские были 
настолько разнообразны 
по направлениям и по ис-
пользуемым материалам, 
что это творчество моти-
вировало многих детей 
никогда не занимавшихся 
декоративно-прикладным 
творчеством заняться 
этим замечательным ви-
дом творчества. 

Сказочные работы, но-
вогодняя музыка и муль-
типликационные фильмы 
– все это создало не-
повторимое новогоднее 
настроение каждому из 
участников!

ю.а.цымбаленко

МуниципалЬное  образоВание  аВтоВо 
третий  Год  подряд  лучШее  среди  111  Мо 

В  Городе  санкт – петербурГе.
В начале декабря за-

вершилась очередная 
спартакиада среди 111 
муниципальных обра-
зований Санкт – Петер-
бурга. Команда нашего 
муниципального округа 
Автово третий год подряд 
занимает первое место.

Это свидетельствует 
о том, что в Автово де-
путаты муниципального 
совета реально занима-
ются спортивной работой 
с населением, а также на 

привлекать молодежь, но 
оказалось, что занимаю-
щихся спортом молодых 
во многих МО очень мало. 
А чтобы, еще и могли уча-
ствовать в соревнованиях 
без возникновения с ними 
смешных ситуаций – ещё 
меньше.

Особенно интересна 
позиция части жителей 
к людям, занимающимся 
на спортивных площад-
ках спортом (я это на себе 
испытал, когда готовился 
к соревнованиям). Вот 
бездельники, видно ра-
боты у них нет. Или, а мы 
отдыхаем лучше и весе-
лее. Такой отдых нам не 
нужен. Это показывает, 
что в нашем обществе 
падает культура и над-
вигается апатия, которую 
часть населения пытает-
ся заглушить в свободное 
время алкоголем. 

Все это очень печаль-
но! Особенно учитывая, 
то, что число здоровых 
людей в нашем обществе 
постоянно уменьшается. 
Но все – таки молодежь и 
дети, которые были в тот 
момент на спортивных 
площадках и те кто при-

правильным об-
разом жизни, все 
иногда заканчи-
валось не очень 
удачно. 

Причем в этом 
году круг участ-
ников спартакиа-
ды был настоль-
ко  расширен , 
что позволяло к 
соревнованиям 

личном примере показы-
вают, особенно молоде-
жи, что необходимо вести 
здоровый образ жизни на 
деле, а не на словах, как 
это происходит у многих.

Результат спартакиа-
ды – это подтверждает. 
С каким интузиазмом и 
«понтом» на старт выш-
ли многие команды, но 
когда это не подкреплено 
реальными вещами и 

нимает участие в наших 
спортивных соревновани-
ях, глядя на нас и прово-
дя сравнения, видят, что 
лучше вести нормальный 
образ жизни – не болеть, 
чем потом тратить день-
ги на таблетки (низкого 
качества) и иметь низкую 
трудоспособность, что, в 
конечном счете, приве-
дет к лишению хорошей 
работы.

В заключение, хочу 
всех поздравить с по-
бедой, которую оценили 
многие в Санкт – Петер-
бурге, такой успех, так 
просто не приходит!

депутат Мс автово                                     
Вадим давыдов 


