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Год Новый – проблемы старые, 
а решеНия их Нет!

В обиход для опреде-
ления ситуации в России 
ввели    новое  опреде-
ление:  у  нас  не  кризис, 
а стагфляция.

год  (особенно  по 
отоплению)  и  стаг-
фляция  превратит-
ся в обыкновенную 
инфляцию, а ситуа-
ция в хороший эко-
номический кризис. 
Стоимость  жизни 
дорожает,  доход  у 

большей  части  населе-
ния снижается.  
Но  власть  не  любит 

признавать  неудачи  и 
провалы в  работе,  надо 

Не  стоит    удив-
ляться    творчеству 
наших талантливых 
экономистов, что им 
заказали,  то  они  и 
придумали.    Надо 
сходить  в  магазин 
или на рынок за про-
дуктами  и  посмо-
треть  на  цены,  а  потом 
вспомнить,  сколько  это 
стоило в начале декабря. 
Можно  еще  взглянуть 
в  квитанцию  на  оплату 
квартиры,  сравнить её с 
декабрьской за прошлый 

показывать  эффектив-
ность своей работы, хотя 
бы  на  бумаге,  чему  чи-
новники  весьма  хорошо 
научились.  Но  даже  на 
бумаге не получается. 

продолжение на 2 стр.

Идут  годы.  Не  часто 
на  улицах  города  стали 
встречаться  пожилые 
люди со знаком "Житель 
блокадного Ленинграда", 
еще реже - с медалью "За 
оборону Ленинграда".  К 
примеру,  в муниципаль-
ном образовании Автово 
осталось около 1250 бло-
кадников,  возраст  поло-

о них заботу и внимание. 
Они это заслужили.
Дорогой  друг!  Мы  с 

тобой не просто земляки-
ленинградцы,  мы  -  "ро-
дом из  блокады",  чудом 
уцелевшие  в  горниле 
ужасной трагедии. Поэто-
му 27 января для всех нас 
по сути является вторым 
днем рождения. Поздрав-
ляю  тебя  с  70-летием 
Ленинградского Дня По-
беды! Призываем  тебя, 
если  ты  еще  не  всту-
пил в Общество "Жители 
блокадного Ленинграда", 
присоединиться  к  нам. 
Став  членом Общества, 
ты  сможешь  вместе  с 
нами принимать участие 
в  решении  его  задач,  а 
именно:
-  Выходить  с  предло-

жениями  по  улучшению 
материально-бытовых  и 
прочих  условий жизни  в 
органы  государственной 
власти  и  общественные 
организации;
-  оказывать  юриди-

ческую,  материальную 

и  моральную  помощь 
нуждающимся  членам 
Общества;
-  участвовать  в  улуч-

шении жилищных  усло-
вий,  бытового  и  меди-
цинского  обслуживания, 
организации  санаторно-
курортного  лечения  и 
отдыха,  а  также  досуга 
членов Общества;
- организовывать бла-

готворительные вечера;
-  поощрять  членов 

Общества  за  активную 
работу.

тебя ждут по по -
недельникам с 12 до 
14 часов по адресу: 
ул. автовская, д.32 
и четвергам с 10 до 
12 часов ао адресу: 
ул.Краснопутиловская 
д.53а.

председатель 
Кировского отделения 

общества "Жители 
блокадного ленинграда"

а.м.Ченцов 

ДОРОгИе ЖИтеЛИ МуНИцИПАЛьНОгО ОбРАЗОВАНИя АВтОВО
"Все сильней нас тянет вместе собраться,
Заглянуть в глаза, сказать тихо "Здравствуй!".
Мы не просто земляки-ленинградцы,
Мы блокадою крещёное братство".

(А.В.Молчанов)  

27 января День  полного  освобождения 
Ленинграда  советскими 
войсками  от  фашистской 
блокады.

К 70-летию освобоЖдеНия 
леНиНГрада от блоКады

стихотвореНие
 блоКада

была война. И люди Ленинграда
Охвачены блокадой, на смерть обречены.
там нет тепла, там хлеба мало.
Разрушены дома, бомбежки каждый день.
Но так хотелось жить!
И люди не сдавались,
боролись из последних сил.
И враг их не сломил.
елизаров алексей 7 «а» класс, лицей №393 

Учитель паршина елена анатольевна
история страНы в истории моей семьи.
В выходные мы были у 

бабушки, она рассказыва-
ла нам истории из своего 
детства.
Оказалось,  что  она  в 

60-е годы состояла в поис-
ковом отряде, эти отряды 
занимались  исследова-
нием  мест  проведения 
военных действий. Они ни 
раз  находили различные 
предметы,  относящиеся 
к войне. Вот что она мне 
рассказала:
«Когда я была пионер-

кой , мы с друзьями ходили 
в лес. В одну из прогулок 
мы нашли бункер, в этом 
бункере  лежала  гильза, 
её  обнаружил  мальчик 

по  имени  Вася.  Раньше 
в  такие  гильзы  запеча-
тывали  информацию  о 
солдате:  имя, фамилию, 
дату  рождения. Мы при-
несли  гильзу  домой,  и 
рассказали  родителям. 
Родители решили отнести 
гильзу старому партизану 
дяде  Филе.  Он  вызвал 
специалистов - историков. 
Когда они приехали, дядя 
Филя  повел  их  на место 
нашей  находки.  В  тече-
ние  нескольких  недель 
они проводили раскопки, 
вследствие чего они наш-
ли останки. 

рисунок Чипчиковой 
Любови, 4"б" класс, 
лицей №393

КОНКуРС СОчИНеНИй 
"МОй РАЗгОВОР С ВетеРАНОМ"

Муниципальный совет 
Автово совместно с Сове-
том ветеранов к 70-летию 
полного  освобождения 
Ленинграда  от фашист-
ской блокады организовал 
конкурс школьных сочине-
ний среди учащихся округа 
Автово. В муниципальный 
совет поступило 24 луч-
ших сочинения   из школ. 
И  комиссия из совета ве-
теранов в составе - пред-
седателя  А.П.Давыдовой, 
бывших   учителей   - 
Н.г.бахуровой, Н.г.Морач, 
Л.К.янковской, писатель-
ницы -  Н.В.ефремовой на-
звала 5  лучших сочинений. 
Места  распределились 
следующим образом:
1 место - елизаров Алек-

сей, 7 «а» класс, лицей 393, 
педагог е.А.Паршина
1 место  -  тюменцева 

Катя, 8 «б» класс, школа  
№386
1 место - тюх Лиза, 9 «б» 

класс, школа № 501.
2  место  –  егорова 

елизавета,  7  «б»  класс, 
лицей  №393,  педагог  
е.А.Паршина  
2 место  - Романова Ана-

стасия, 9 «б»класс, школа 
№ 501.

Спасибо всем участ-
никам конкурса! Пред-
лагаем  вашему вни-
манию лучшие сочи-
нения.

Конкурсная комиссия.

(фото с сайта football-spb.ru)

МеДАЛИ бЛОКАДНИКАМ
П р а в и т е л ь с т в о  

Санкт–Петербурга учре-
дило памятный знак (ме-
даль) «В честь 70-летия 
полного  освобождения 
Ленинграда от фашист-
ской  блокады».  Кроме 
того,   каждый  житель 
блокадного  Ленинграда 
и  награжденный  меда-
лью «За оборону Ленин-
града» получит до конца 
января  на  пенсионный 
счет 3000 рублей. 
Вручать медали  вете-

ранам поручили муници-
пальным советам. В муни-
ципальном округе Автово 
депутаты  задумались  о 
своем  подарке  блокад-
никам. От традиционных 

наборов для ветеранов с 
едой, конфет, полотенец 
отказались  сразу.  Это 
обидно было бы для мно-
гих. На  выручку  пришли 
историки,  которые  под-
сказали, что есть еще не 
изданная  книга:  «блока-
да.  трагедия  Ленингра-
да»,  содержащая много 
фотографий  блокадных 
лет,  долго  пролежавших 
в закрытых архивах. По-
смотрели сигнальный эк-
земпляр, и решили – кни-
гу  дарим  блокадникам, 
чтобы осталась  в  семье 
потомкам.   Пусть  знают, 
что пережили их родные. 
А многие  не  дожили  до 
Победы!

Вы  знаете    –    мы  не 
ошиблись! Вручение  па-
мятного  знака  мы  про-
водим  торжественно  в 

сте  с  медалью,  стано-
вится ясно,  все  сделано 
правильно!
Отдельная  благодар-

ность коллективам школ 
№501 и №479, гимназии 
№393, судостроительного 
колледжа №  25,  меди-
цинскому  колледжу №1 
и  подростковым  клубам 
«Заря» и «Алые Паруса», 
а также их руководителям 
за четкую организацию и 
добрую,  теплую  обста-
новку, созданную для ве-
теранов – блокадников в 
эти торжественные дни!

Зам. Главы 
местной администрации

а.савкин  

вины из  них  составляет 
более 80-ти лет. Пройдёт 
совсем не так много вре-
мени  и  не  останется  ни 
одного  участника  того 
трагического  момента 
истории. Пользуясь  слу-
чаем, обращаемся к вам, 
особенно молодому  по-
колению, быть бережнее 
к этим людям, проявлять 

леНиНГрадсКая блоКада
торжество, победа -  значит
мирно жить и мир любить.
русский дух - он предназначен
в созиданьях  вечно жить!

вражья сила здесь бессильна,
мирным людям город рад!
он  блокадный - самый сильный
Город, славный - ленинград!

всем преградам поперечно
встанет смертно, смерти нет!
подвиг ваш во славе вечно
самый главный из побед!

Михаил Деев

Голод, холод, взрыв снарядов -
Неминуемая смерть,
Коль мучительной блокадой
враг задумал всё стереть.

вражья сила зря стремилась
Уничтожить русский дух
сама в гибель опустилась,
дух воскрес от смертных мук!

Кто не знает, то поверьте,
русский дух от божества.
Не подвластен дикой смерти,
он рожден для торжества!

НАВеКИ В ПАМятИ!

В  конце  января  этого 
года  (30  числа)  испол-
няется  69  лет  подвигу 
подводной  лодки  «С  - 
13»  под  командованием 
Александра Маринеско, 
которая  в  1945  году  по-
топила  «Вильгельм густ-
лов»  -  океанский  лай-
нер,  гордость немецкого 
флота,  отправив  на дно 
свыше шести  тысяч  гит-
леровцев, среди которых 
были обученные экипажи 
новых подводных лодок.
торпедная атака была 

осуществлена  в  неверо-
ятно  сложных  боевых  и 
погодных условиях в ноч-
ное время. Этот морской 
бой С – 13 вошел отдель-
ной  главой  в  учебники 
военных моряков,  а  имя 
А.И.  Маринеско  стало 
известно  во  всем мире. 
И  это многие  годы  раз-
дражало завистливых на-

чальников  и  работников 
политических  органов,  с 
которыми  у Маринеско 
были конфликты. В этом 
походе,  кроме океанско-
го  лайнера  команда  С 
– 13 потопила ещё один 
гитлеровский  корабль. 
Однако за этот подвиг ни 
командир, ни его экипаж 
полагающихся  им  высо-
ких наград не получили. 
Это связано с тем, что ко-
мандир С – 13 А.И. Мари-
неско  всегда  собранный  

и профессиональный 
в  море,  не  всегда 
ходил    «по  струнке» 
на  берегу,  позволял 
себе вольности. Этим 
воспользовались «за-
вистливые» и бездар-
ные сослуживцы.
Все послевоенные 

годы  моряки,  писа-
тели,  журналисты  и 
широкая  обществен-
ность  требовала  от 
государства  восста-
новить  справедли-
вость. 

учебных  заве-
дениях.  Сна-
чала  выступа-
ют    ребята  с 
небольшими 
концертами, 
посвященны-
ми  70-летию 
снятия  блока-
ды, поздравля-
ют  ветеранов. 
И   ко гда   мы 
слышим слова 
благодарности 
за книгу о бло-
каде,  которую 
вручаем  вме-

Как  сообщали  АВ  в 
новогоднем  выпуске, 
воспитанник ФК Автово 
Андрюс  Рукас  получил 
вызов  в   юношескую 
сборную России, которой 
предстояла  подготов-
ка  к  престижнейшему 
международному турниру 
– мемориалу гранаткина, 
который  ежегодно  дает 
старт футбольному сезо-
ну  в  Санкт-Петербурге. 
Шестнадцать юношеских 
сборных с постсоветского 
пространства и европы, а 
также дебютанты японцы 
должны были разыграть 
главный  приз.  Не  всё 
гладко  складывалось  у 
Андрюса,  однако  в  ито-
говую  заявку,  преодоле-
вая  определенные  (из-
вестные  только близким 
людям)  обстоятельства 
он смог попасть. В стар-
товом поединке  турнира 
россияне уверенно пере-
играли команду Молдовы 
4:1, а Андрюс наблюдал 
за игрой со скамейки за-

пасных. борьбу за место 
в  составе  предстояло 
выиграть  у двух игроков 
ФК Краснодар  (всего  на 
турнир в составе сборной 
России отправилось  три 
центральных защитника). 
Дебют Андрюса пришелся 
на вторую игру группового 
этапа со Словенией. За-
щитник Сибири  появил-
ся  на  поле  на  64  мин., 
при  счёте  4:0  в  пользу 
россиян,  в  итоге  игра 
закончилась  разгромом 
6:0!  Россияне  за  тур  до 
конца  группового  этапа 
обеспечили  себе  выход 
в  полуфинал  турнира 
(по  регламенту  турнира 
победитель группы попа-
дал напрямую в полуфи-
нал).  Досрочный  выход 
из  группы позволил  тре-
нерскому штабу россиян 
поэкспериментировать 
со  стартовым  составом. 
Как  итог  –  воспитанник 
ФК Автово  в  стартовом 
составе сборной. 

аНдрюс  рУКас  достойНо  
представил  автово  и  петербУрГ  

На  мемориале  ГраНатКиНа
на концерте перед награждением.

выступление артистов в 501 школе.
Глава администрации 
Кировского района 
открывает памятник.

Памятник подводнику 
Александру Маринеско

А.Рукас атакует ворота 
сборной Японии в финальном 
матче.
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На палубе крейсера

Командир "Варяга"
Капитан В. Ф. Руднев

Год Новый – проблемы старые, а решеНия их Нет!

В  прошлом  году  раз-
валился    региональный 
бюджет, дефицит которо-
го увеличился по сравне-
нию с 2012 годом  более 
чем  в  два  раза.  А  этот 
бюджет формируется  в 
основном за счет работы 
промышленности,  сред-
них и мелких производств 
(в  том числе и сельхоз), 
а  также  от  налогов  на 
средний и малый бизнес 
и т.д. Получается в этом 
направлении  все  плохо! 
Кризис?
Правда, этот дефицит 

срочно погасили  за  счет  
накопленных  нефтега-

зовых  ресурсов  центра.  
Но  Дефицит  бюджета 
регионов в 2013 году со-
ставил 700 млрд рублей, 
сказал министр финансов 
Силуанов. Однако в 2014 
году  решение  вопроса 
с дефицитом бюджета ре-
гионов будет стоять осо-
бенно остро, так как  уже 
не будет столько возмож-
ностей    для  его  покры-
тия,  предупредил  глава 
Минфина. Значит кризис 
будет  продолжаться,  а 
экономическая  ситуация 
усугубляться.  Как  счита-
ют  многие,  Олимпиада 
в Сочи ускорит этот про-
цесс,  и  к маю проблема 

потребует кардинальных 
решений.
А пока многие готовят-

ся к этому. Причем очень 
серьезно.    В  прошлом 
году  цб  начал  массо-
во  отзывать  лицензии  у 
«нечистоплотных»  бан-
ков,  которые,  по  оценке 
председателя банка Рос-
сии Эльвиры Набиулли-
ной, за 2013 год  вывели 
из страны около 60 млрд 
долларов. Это свидетель-
ствует  о  том,  что  люди 
готовятся к кризису.
что будет дальше ска-

зать очень сложно, кроме 
одного - система в России 

настолько  коррумпиро-
вана, что никогда не рас-
станется с властью, и ей 
грозит неминуемый крах 
в отсутствие высоких цен 
на  нефть  и  газ,  потому 
что в случае резких пере-
мен  она  перестроиться  
не  сможет.  так  считают 
многие  ведущие  эконо-
мисты.  Но мировые цены 
на нефть и газ высокие, а 
потребление газа в мире 
снижается медленно. так, 
что  в  России  стагфля-
ция.

депутат мс автово                               
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россия и япоНия  110 лет НаЗад.  НастУплеНие в Корее

Первым  участком  на 
материке,  который  по-
старались  непременно 
захватить  японцы,  была 
Корея,  издавна вожде-
ленный для японии 
язык.   С небольшим, но 
хорошо вооружённым  от-

под  диктовку  японцев. 
В  середине дня  капитан 
«Варяга»  Руднев  через 
иностранных  консулов 
получил письмо от уриу; 
«если  русские  кораб-
ли  не  уйдут  из  гавани 
чемульпо,  то  они  будут 
потоплены на якоре». На 
словах передали, а если 

ниже ватерлинии и проде-
лали большие пробоины. 
туда сразу хлынула вода, 
корабль начал крениться 
на левый борт. Хотя бой 
продолжался всего 15-20 
минут, была выведена из 
строя половина из 12 пу-
шек нашего крейсера. Из 
500 членов команды 115  
матросов  были  убиты, 
или тяжело ранены, легко 

ке  помещалось  по 
50 десантников. Не 
встретив  сопротив-
ления, полторы ты-
сячи  десантников, 
из  общего  количе-
ства две  с  полови-
ной  тысячи,  сразу 
направились  к  сто-
лице  Кореи  Сеулу 
с  целью  его  окку-
пации. Оставшиеся 
начали  оккупацию 
окрестной местно-
сти.
тем  временем 

в  гавани  события 
разворачивались 

ко  американцы  отказа-
лись помогать, ссылаясь 
на свой нейтралитет.
Судьба российских ко-

раблей  такова.  Крейсер 
«Варяг»  из-за  пробоин 
принял огромное количе-
ство воды, он погрузился 
наполовину,  его  мачты 
коснулись  поверхности 
воды. Личный состав суд-
на  признал дальнейшее 
сопротивление невозмож-
ным  и,  чтобы  ускорить 
агонию  судна,  капитан 
Руднев приказал открыть 
кингстоны. В канонерскую 
лодку «Кореец» помести-
ли заряд, затем взорвали 
его. И этот российский ко-
рабль не достался врагу. 
героический  поступок 

российских моряков был 
сразу оценен по достоин-
ству, причём не только в 
России.   Первым,  уже  в 
апреле 1904  года,  стихи 
под названием «��� ���-��� ���- ���-���-
�i�g»  написал  австрий-»  написал  австрий-
ский писатель и поэт Ру-
дольф грейнц. 
Россияне,  перевод-

чики  Н.К.Мельников  и 
е.М.Студенская  переве-
ли  этот  стих  на  русский 
язык,  причём  у  каждого 
получился  свой  вари-
ант.  Второй  из  них  был 
признан более удачным. 
Музыкант   одного   из 
военных  полков  А.С. 
турищев,  кстати,  при-
нимавший  участие  во 
встрече  героических 

рядом из 5 крейсеров и 8 
миноносцев, японский ад-
мирал Уриу сопровождал 
три десантных судна в на-
правлении на корейский, 
ближайший к Сеулу, порт 
Чемульпо.  Он  вывёл 
свой  отряд  всего  на  по-
лусуток  позже большого 
отряда  японских  кора-
блей,  направлявшихся  к 
Порт-Артуру.
Навстречу им  возвра-

щался  японский же лёг-
кий  крейсер  «чиоде», 
высланный несколькими 
днями ранее на разведку 
в тот же порт чемульпо. 
его  капитан  доложил, 
что в порту стоят русский 
крейсер «варяг» и кано-
нерская лодка «Кореец» 
рядом  с  нейтральными 
военными  судами  под 
британскими, француз-
скими,  итальянскими  и 
американскими флага-
ми. 
Когда  японский флот 

подходил  к  гавани  че-
мульпо, из неё навстречу 
выходил    «Кореец». Он 
направлялся  в  сторону 
Порт-Артура  с  донесе-
нием  к  российскому  на-
местнику  на  Дальнем 
Востоке,  вице-адмиралу 
Алексееву.  японцы  вы-
пустили по нему три тор-
педы,  с  большой  дис-
танции открыли огонь из 
орудий, но не попали. Две 
торпеды  прошли мимо, 
одна утонула. Маленький 
«Кореец»  невредимым 
вернулся в порт.
утром 9 февраля 1904 

года, не ввязываясь в бой 
с  российскими  корабля-
ми,  японцы  начали  вы-
садку десанта. были  ис-
пользованы привезенные 
на одном из транспортов 
плоскодонные  лодки  - 
оампаны.  В каждой лод-

уйдут, то будут потоплены 
в  открытом море. Веро-
ятно, японцы надеялись, 
что русские сдадутся им 
без боя. Но не на тех на-
пали. 
В 7 вечера  оба русских 

судна  пошли  из  гавани 
на  прорыв.  через  пол-
часа  завязался  бой. На 
стороне  японцев  было 
подавляющее  преиму-
щество.  три  японских 
тяжёлых крейсера имели 
8-ми  дюймовые  орудия, 
ещё три орудия меньших 
калибров    против  4-х  и 
5-ти  дюймовых  орудий 
«Варяга»  и  ещё  более 
скромного калибра пушек 
«Корейца».  Напомним, 
что у японцев были ещё 
8 миноносцев.
японцы  повели  огонь 

с расстояния примерно 4 
километра и сразу их тя-
жёлые снаряды нанесли 
большие разрушения на 
нашем крейсере. Один из 
первых снарядов попал в 
штурманскую  рубку,  где 
находился  главный пост 
управления огнём. были 
убиты штурман и навод-
чики  пушек  главного  ка-
либра. В рубке вспыхнул 
пожар, который, впрочем, 
удалось затушить. 
Русские  ответили  ог-

нём,  но  их  попадания 
не  причиняли  большого 
ущерба  японским  кора-
блям, все они остались на 
плаву. большинство сна-
рядов  были  низкого  ка-
чества и не взрывались. 
Всего  было  выпущено 
примерно  1100  снаря-
дов. Напротив, японские 
снаряды,  начинённые 
хорошей  взрывчаткой, 
наносили  существенный 
урон русским кораблям. 
три  снаряда  попали 

в  левый  борт  «Варяга» 

          «варяГ»  
Наверх вы, товарищи, все по местам,
последний парад наступает.
врагу не сдаётся наш гордый «варяг»,
пощады никто не желает!

все вымпелы вьются и цепи гремят,
Наверх якоря поднимая,
Готовятся к бою орудия в ряд,
На солнце зловеще сверкая!

свистит и гремит и грохочет кругом,
Гром пушек, шипенье снарядов.
и стал наш бесстрашный и гордый «варяг»
подобен кромешному аду.

в предсмертных мученьях трепещут тела,
Гром пушек, и шум, и стенанья,
и судно охвачено морем огня,
Настала минута прощанья.

прощайте товарищи! с богом, ура!
Кипящее море под нами!
Не думали, братцы, мы с вами вчера,
Что нынче умрём под волнами.

Не скажут ни камень, ни крест, где легли
во славу мы  русского флага,
лишь волны морские прославят одни,
Геройскую гибель  «варяга». 

На этом хочу закончить  
рассказ  о  непростой  и 
трагической истории на-
чальных моментов войны 
между Россией и япони-

ей, о самом начале траги-
ческого и богатого война-
ми двадцатого века.

борис райцес

ранены  ещё  100 матро-
сов, были убиты или ра-
нены 5 офицеров. Даль-
нейшее  сопротивление 
стало невозможным. Оба 
наши корабля повернули 
назад с целью добраться 
до  гавани.  японцы  не 
пошли следом, опасаясь 
в  порту  инцидентов  с 

иностранными  судами 
нейтральных стран.
В гавани, оставшиеся в 

живых моряки, сошли на 
берег,  и  в  дальнейшем, 
через  Корею  пробира-
лись в Россию. Раненым  
матросам оказывали по-
мощь  судовые  врачи  с 
многих, стоявших в порту 
иностранных судов. толь-

моряков   с   крейсера 
«Варяга» в Петербурге, 
написал к этим стихам 
первоначальный  вари-
ант музыки. так появи-
лись  стихи,  а  затем  и 
песня,  которую  знала 
и  распевала  вся  стра-
на.  Особенно  любят  и 
исполняют  эту  песню 
моряки. Вот её текст:

начало на 1 стр.

НавеКи в памяти!

И только через 45 лет, 
в  1990  году  Президент 
СССР своим указом при-
своил  А.И.  Маринеско 
звание  героя Советско-
го  Союза  (посмертно). 
Скромную  лепту  в  со-
хранение памяти о герое 
внесли  жители  Автово, 
депутаты и наша газета.
В 1990 году было при-

нято решение Ленсовета 
об установке А.И. Мари-
неско памятника. Но оно 
долго не исполнялось. И 
когда  все  сдвинулось  с 

«мертвой  точки»  в  2005 
году  в  год  60  –  летия 
Великой Победы, против 
установки    памятника 
выступила  губернатор 
Санкт – Петербурга В.И. 
Матвиенко. И  все  опять 
остановилось.
Но  в  2012  году,  как 

стало известно редакции 
газеты  из  электронных 
средств информации, не-
кая общественная органи-
зация  «Жители Автово»  
напомнила  (спасибо им) 
депутату Васильеву А.В. 
о  неисполненном реше-

нии  Ленсовета  и  даже 
начала собирать на него 
деньги. Однако А.В. Ва-
сильев обратился к главе 
Кировского  района С.В. 
Иванову,  и  в  городском 
бюджете Санкт  - Петер-
бурга  на  памятник было 
найдено  5  миллионов 
рублей. 
Напомню,  что  эскиз 

памятник а   был   вы -
полнен  скульптором 
И.Корнеевым  еще в 90–е 
годы для установки его на 
берегу Финского  залива 
на Василевском острове. 
Обсуждать сам памятник 
на  страницах  газеты  – 
глупо.  у  каждого  произ-
ведения  искусства  есть 
поклонники и противники. 
Пусть каждый сам соста-
вит, посмотрев памятник, 
мнение  о  соответствии 
его  образу Маринеско  – 
бесстрашного командира 
подводной лодки.
Обидно  другое.  Кто 

знает  историю  подви-
га  экипажа  подводной 

лодки С–13 и его коман-
дира  и  борьбы  за  вос-
становление  справедли-
вости (во многих уголках 
страны  существовали 
клубы  А.И. Маринеско) 
недоумевают  –  почему 
открытие  памятника    23 
декабря  2013  года  про-
шло так незаметно даже в 
Санкт–Петербурге, не го-
воря уже о России. такой 
памятник  должны  были 
открывать  первые  лица 
России. А на открытии не 
было даже  губернатора 
Санкт – Петербурга. Как 
это понимать? Опять из-
менилось  отношение  к 
Маринеско  (вспомним 
В.И.  Матвиенко)?  Или 
организаторы церемонии 
плохо  знают  историю  и 
не  поняли  значимости 
личности  героя – подво-
дника  для нашего Флота, 
города и страны? И то, и 
другое плохо.   
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блоКадНая Зима 42-Го
блокадная зима сорок второго.
Нет электричества, тепла, воды.
бомбежка, голод и тёмные окошки,
Заклеенные крест-накрест,
чтоб меньше бились от воздушных волн.
А за окном мороз под сорок
И метроном стучит из круглой радио-тарелки:
"Воздушная тревога!".
Малюткой я была, всего не помню.
Мне мама рассказала, как найдя меня,
Зарёванную, спящую вытаскивала из-под кровати,
Несла в бомбоубежище, в подвал.
а вскоре и на это сил не стало.
Лежали в ряд с кровавой диареей,
Мой папа-инвалид, сестра и я с мамулей,
готовые к последнему пути.
Нашли нас комсомолки, что, обходя дома,
Средь мертвецов живых детей искали.
Скомандовали: "Старшую в детдом, 

малышку в дом малютки!"
"Пока жива, детей я не отдам! 

умру, тогда и забирайте!"
"Мамаша, Вы же не встаете!" "я встану!"
умолила, не отдала, встала - откуда силы?
Оказывается, взрослым помогали 

подчас и дети выжить!
Затем был госпиталь для папы, лечение,
Для нас сестрой усилено питание - бывало и такое!
Потом эвакуация с последним катером 

в далекий край - Алтай.
уже в 44-ом, когда снята блокада, 

мой папа, инженер-строитель,
Залечивал и возрождал наш Ленинград. 

Мы выжили!
Наверное, в тот день сам бог послал с небес нам
Ангела-хранителя... Аминь!

Нонна владимировна Николаева
Житель блокадного ленинграда

Житель автово

Крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец»

Высадка японцев в Чемульпо
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После проведения экс-

пертизы историки выясни-
ли, что эти останки принад-
лежат солдату принимав-
шему участие в ВОВ».
Получив эту информа-

цию, моя бабушка написа-
ла письмо родственникам 
погибшего солдата, и они 
написали ей в ответ благо-
дарность.
В 1964 году этот солдат 

был торжественно захоро-
нен на Невском пятачке. 
При этом торжественном 
моменте  присутствовали 
его жена и дочь.
Меня  настолько  по-

разила эта история, что я 
попросила  бабушку  рас-
сказать  мне  ещё  одну 
историю, и она рассказа-
ла мне  историю  о  моей 
прабабушке. Прабабушка 
стирала,  когда  во  двор 
вошли немцы. Разбрелись 
по двору, зарезали поро-
сёнка.  через  несколько 
дней  пришли  и  забрали 
из дома кровати вместе с 
перинами,  покрывалами, 
подушками. Всё забрали и 
увезли в клуб, где ночевал 
офицерский  состав.  ча-
сто проходили облавы на 
людей,  искали партизан. 
Потом молодых  угоняли 

блоКада ГлаЗами детей
На  долю  блокадных 

детей выпали испытания, 
которые были не под силу 
многим взрослым. у каж-
дого из  них  -  своя исто-
рия,  своя  война  и  своя 
блокада, забыть которую 
невозможно.
Дети  во  все  времена 

одинаковые,  они  хотят 
играть,  шалить  и  весе-
литься, фантазировать и 
мечтать, читать веселые 
истории  и  жить  как  в 
сказке. Они любят своих 
родителей  и  верят,  что 
те  защитят  их  от  всех 
невзгод.
Мало кто из современ-

ных молодых людей пом-
нит  свои  детские  годы 
и  сможет  в  подробно-
стях  описать  несколько 
школьных лет. Мы живем 
в  мирное  время  и  даже 
не стараемся запоминать 
все события, которые про-
исходят с нами в жизни.
И читая воспоминания 

жителей  блокадного Ле-
нинграда,  которые  в  то 
время  были  детьми,  по-
нимаешь, что событий тех 
872 дней блокады хватило 
бы на десять взрослых жиз-
ней. Этим детям пришлось 
мгновенно  повзрослеть 
и  окунуться  в  самую на-
стоящую, жестокую и бес-
пощадную войну.
«Все  счастливы...  и 

вдруг  -  ВОйНА.  Смысл, 
значение  этого  страшно-
го  слова  я могла  понять 
лишь  по  реакции  взрос-
лых. МИР В ОДНОчАСье 
РуХНуЛ», - писала в сво-
их воспоминаниях Вален-
тина есенина -  жительни-
ца  Ленинграда,  которой 
в 1941  году исполнилось 
8  лет.  В  ее  памяти  годы 
блокады оставили огром-
ный отпечаток горя, боли, 
страданий  и  безвозврат-
ных потерь. Она описала 
свою жизнь в блокадном 
городе  очень  подробно, 
но писала несколько лет, 
т.к.  каждый  раз  начиная 
писать, сердце разрывала 
невыносимая боль, хоте-
лось бросить, забыть, но, 
как и в те страшные дни 
стремилась жить вопреки 
всем невзгодам, так и сей-
час мужественно закончи-
ла  свой  рассказ. Самым 
тяжелым испытанием  за 
все дни блокады, по вос-
поминаниям В.есениной, 
была зима 1942 года, ког-
да грянули лютые морозы, 
и  в  городе  нечем  было 
отапливать  помещения, 

не  говоря  уже о  скудном 
пайке, который выдавали 
по  карточкам.  Во  время 
одной из  бомбардировок 
была ранена в левую руку 
мама девочки, от смерти 
ее спасла сумочка с фото-
графиями и документами, 
которую она  каждый раз 
во время тревоги надева-
ла на левое плечо,  пуля 
застряла  в  документах. 
Но  госпитали  в  те  дни 
были настолько перепол-
нены ранеными, что маму 
смогли принять только на 
третьи сутки, к тому вре-
мени началась гангрена, и 
маме ампутировали руку. 
Для маленькой Вали это 
был страшный удар. Когда 
маму выписали из госпи-
таля, Валя все время пла-
кала  и  кричала:  «Лучше 
бы гитлер оторвал у нее 
руку!»,  а  потом  стара-
лась  все  делать  одной 
рукой думая, что она, как 
и мама, может лишиться 
руки. Но помимо  голода, 
бомбежек, потери близких 
маленькая девочка, как и 
большинство детей, боя-
лась  крыс. Валя  слыша-
ла, что крысы обгрызали 
покойников,  и  боялась 
уснуть без кочерги и вени-
ка, которыми собиралась 
защищаться.
Никто  из  жителей  го-

рода не предполагал, что 
блокада будет настолько 
затяжной.
Лев Шервуд  встретил 

войну,  когда  ему  было  9 
лет.  Он,  как  и  Валенти-
на, по-детски верил в то, 
что Красная армия скоро 
разобьет  фашистов,  и 
по-мальчишески  успо-
каивал  свою  маму.  Са-
мым страшным для него 
был рев сирены, которую 
заводил  дежурный  при 
объявлении  воздушной 
тревоги, а голос диктора, 
объявлявшего отбой воз-
душной  тревоги,  звучал 
как мелодия. Вначале при 
каждой  бомбардировке 
они с мамой быстро спу-
скались в бомбоубежище, 
но  со  временем  чувство 
страха притупилось, и все 
люди уже более спокойно 
реагировали на вой сире-
ны. «Дальнейшее пребы-
вание в блокадном городе 
показало, что человек ко 
всему может привыкнуть», 
- пишет в своих воспоми-
наниях Л.Шервуд.
Воспоминания Юрия 

богданова  -  прадедушки 
моей подруги, которого я 

считаю  и  своим  родным 
дедушкой,  мало  чем  от-
личаются  от  описанных 
выше,  разве  только  тем, 
что  встретил  он  войну 
14-летним подростком. В 
своей книге «Дневники по 
памяти» Юрий борисович 
красочно  описывает,  как 
он  вместе  с  классом  21 
июня отправился в поход 
с  ночевкой  к Пулковской 
обсерватории. Девчонки и 
мальчишки, все веселые и 
счастливые пели песни у 
костра, смеялись и шути-
ли, ели печеную картошку 
и жареный  хлеб,  гуляли 
долго и бесшабашно, всю 
ночь  напролет.  «Стояла 
настоящая  белая  ночь, 
какие бывают в это время 
года только в Ленинграде 
и  все  внимание  теперь 
переключилось  на  ле-
тающие в небе самолеты 
с  расположенного рядом 
военного  аэродрома..., 
но  ближе  к  утру  что-то 
изменилось.  гул  в  небе 
усилился. Самолеты  за-
жужжали  как  встрево-
женные  пчелы».  Придя 
домой,  на  следующий 
день Юра узнал,  что на-
чалась  война.  Он  пом-
нит, как город готовился к 
войне: рыли окопы, строи-
ли  доты  и  дзоты.  Как  и 
многие подростки тех лет, 
Юрий пошел в военкомат, 
проситься  на фронт,  но 
его, конечно, не взяли. В 
блокадном  Ленинграде 
мальчику  удалось  устро-
иться  помощником  сле-
саря  на  штамповочно-
механический  завод,  где 
делали  детали  для  мин 
и  гранат. было все: и  го-
лод,  и  холод,  и  тяжелая 
болезнь  от  недоедания. 
Юрий  борисович  никог-
да  не  забудет  студень, 
сваренный  из  сыромят-
ного  ремня  и  шнурков, 
который  мама  приноси-
ла  ему  в  госпиталь.  Но 
как только Юра встал на 
ноги  (на  тот момент  ему 
исполнилось  15  лет),  он 
предусмотрительно изба-
вился от свидетельства о 
рождении, прибавил себе 
один  год  к  дате  рожде-
ния  и  во  второй  раз  по-
шел в военкомат. Милые 
девушки  в  военкомате, 
«все понимая», зачислили 
Юрия  в  1-й  балтийский 
флотский  экипаж юнгой. 
Юрий  богданов  прослу-
жил  на флоте  до  конца 
войны  гидроаккустиком 
и дошел до Кенигсберга, 

К 70-ЛетИЮ ОСВОбОЖДеНИя ЛеНИНгРАДА От бЛОКАДы.
письмо в 1942 Год.

Здравствуй, мой друг, 
как ты живёшь?
Здорова  ли  твоя  се-

мья?
Пишу тебе из будуще-

го. Знай, что твои труды 
не  будут  напрасны,  вы 
победите, и мы всю жизнь 
будем  это  помнить.  ты 
только  не  сдавайся,  не 
опускай  руки,  ты  верь, 
верь,  и  всё  получится. 
Верь и знай, что каждый 
твой поступок не окажет-
ся  забытым.  Верь,  что 
скоро  всё  закончится,  и 
никто  не  будет  морить 
тебя  голодом,  что  ничто 
не  будет  угрожать  тебе. 

блоКада ГлаЗами детей
блокада Ленинграда  - 

одна из самых трагичных 
страниц в истории нашей 
страны. 8 сентября 1941 
года фашисты захватили 
Шлиссельбург,  и  коль-
цо блокады сомкнулось. 
блокада  длилась  до  27 
января 1944  года,  почти 
900  дней  и  ночей  смер-
тельных  испытаний,  го-
лода, холода.
Дети  и  подростки,  ко-

торым  довелось  пере-
жить весь этот ужас, были 
лишены  детства.  уже  с 
раннего возраста многие 
из них работали дни на-
пролет,  помогая  в  меру 
своих сил городу выжить. 
А сколько детских жизней 
за  время  осады Ленин-

града унес голод! В сутки 
дети получали не более 
125 граммов хлеба - всего 
пару ломтиков. Это были 
годы мучительного  ожи-
дания конца страданий.
Даже на минуту пред-

ставить  себе  страшно, 
что  испытали  на  себе 
дети  того  времени.  что 
они  видели.  что  пере-
жили.  трупы  умерших 
людей, зашитые в белые 
простыни, которые везли 
на  санках  по  улицам, 
очереди  за  хлебом  по 
карточкам,  постоянные 
бомбежки,  разрушенные 
дома, «воздушные трево-
ги», страх, смерть.
Иногда,  я  невольно 

представляю себя на ме-

и, как выяснилось, после 
войны  был  единствен-
ным юнгой  на  балтике, 
награжденным  боевым 
орденом Красной звезды, 
а после окончания войны - 
орденом «Отечественной 
войны II степени».
Жена Юрия  борисо-

вича,  Маргарита  Алек-
сеевна,  также  пережила 
блокаду, ей в 1941 году ис-
полнилось 12 лет. Она по-
могала маме ухаживать за 
больными в  госпитале, а 
также, поскольку с малых 
лет  занималась  в музы-
кальной школе по классу 
фортепиано,  принимала 
участие  в  концертах для 
раненных.
Наша семья благодарна 

судьбе за то, что она свела 
нас с такими великолепны-
ми людьми, наделенными 
огромными  талантами, 
тонким  чувством юмора, 
мы  счастливы  общаться 
с  ними  и  всегда  с  зами-
ранием  сердца  слушаем 
их  воспоминания  и  вос-
хищаемся их мужеством 
и  героизмом. Маргарита 
Алексеевна после войны 
стала  концертмейстером 
Ленинградского  хорео-
графического  училища 
им. А.Вагановой, а Юрий 
борисович -  заслуженный 
деятель  искусств,  про-
фессор, известный дири-
жер,  и  в  настоящее вре-
мя  руководит  кафедрой 
дирижерского  искусства 
в  Санкт-Петербургском 
государственном  уни-
верситете культуры и ис-
кусств.
Когда  мы  смотрим 

фильмы, читаем книги, мы 
понимаем, что все истории 
может  и  происходили на 
самом деле, но являются 
художественными произ-
ведениями, которые дора-
ботали авторы сценариев 
и  книг,  чтоб  заинтересо-
вать  аудиторию. А  когда 
читаешь воспоминая лю-
дей,  переживших  войну, 
то понимаешь, что жизнь 
каждого  из  них  является 
огромным подвигом:  тех, 
кто  жил  в  голоде  и  уни-
жениях в оккупации,  тех, 
кто  воевал на фронте,  и 
тех, кто пережил блокаду 
в Ленинграде, потому что 
когда читаешь эти вос-
поминания невозможно 
остаться равнодушным 
и безразличным.

тюх лиза 9 «б», 
школа №501.

КОНКуРС СОчИНеНИй "МОй РАЗгОВОР С ВетеРАНОМ"

27  января  1944  года 
—  День  полного  осво-
бождения  советскими 
войсками    Ленинграда 
от блокады его немецко-
фашистскими  войсками. 
Победа,  выкованная  ге-
роическими  судьбами. 
Зоя  Семеновна  Петухо-
ва прожила одну из них.
 ее счастливая юность, 

овеянная  романтиче-
скими  устремлениями, 
оборвалась  внезапно. 
Война.
По  инерции  Зоя  про-

должает  ходить  на  за-
нятия в Военно-морскую 
школу № 1 при ДОСААФ 
на острове Вольном, ко-
торые с огромным жела-
нием посещала с 7 класса 
вместе со своим родным 
братом  Владимиром, 
всего  на  полтора  года 
постарше ее. Осознание 
непоправимой  трагедии 
еще не пришло. Неопыт-
ная молодость усиленно 
цепляется  за  любую  на-
дежду. 17-летняя девуш-
ка  непреклонно  верит  в 
победу, ни на мгновенье 
не  подвергая  ее  сомне-
нию.  Воспоминая  кру-
жась  хороводом,  обго-
няют  друг  друга,  унося 
в  беззаботное  светлое 
прошлое. Вот они с ребя-
тами из клуба мчатся по 
крепкому  припорошен-
ному  льду  на  буерах,  и 
снежинки колко и весело 
впиваются  в  лицо.  Ве-
тер  надрывно  свистит  в 
ушах. Хохот раскатистым 
эхом  проносится  рядом. 
Легкая  лодка  скользит 
на  коньках  смело и  уве-
ренно,  и  вихрем  вры-
вается  озорная  мысль: 
«Как здорово, что Петр I 
придумал  такую  дивную 
зимнюю забаву!»
А  вот  они,  совершая 

двухдневное  плавание 
по Финскому заливу, под 
безжалостными  солнеч-
ными лучами, обливаясь 
потом,  учатся  управлять 
швердботом.  бескозыр-
ки  сползшие  набекрень, 
пересохшие от волнения 
губы,  напряженные  из 
последних сил мышцы... 
Зоя  -  рулевой.  Слышат-
ся команды: «Шкоты на-
лево!  Шкоты  направо». 
Маленькая  яхта  стре-
мительно  летит…  летит 
вперед.
...Их  было  около  пол-

сотни юных морских  ро-
мантиков,  ровесников, 

ленинградских  «кореш-
ков», беззаветно предан-
ных  любимому  городу, 
первыми  протянувшими 
руку помощи Родине на-
равне  со  взрослыми. 
годы обучения в военно-
морской  школе  сделали 
из  них  востребованных 
специалистов  военного 
ремесла. Суровая война 
строго  оценила  их  зна-
ния: почти все воспитан-
ники клуба юных моряков 
стали радистами, многих 
готовили в партизанские 
края.  В  основном,  в  бе-
лоруссию. Судьба не по-
щадила  никого:  погибли 
фактически все.
Осажденный  город 

стоял  насмерть.  черная 
вуаль окутывала его все 
плотней.  Сначала  Зоя 
потеряла  папу:  он  был 
пожарным,  начальником 
смены,  умер  от  сердеч-
ной недостаточности, по-
тому что их тоже кормили 
плоховато.  Просто  еды 
не  было  практически. 
Потом и мама умерла от 
сердечной недостаточно-
сти. Затем погиб в бою в 

ГероиЧесКая летопись: радистКа с поЗывНым «арФа»
чая  16  февраля  1944, 
совершенно одна под ру-
ководством опытных на-
ставников из управления 
передавала  она  радио-
граммы, выполняла свой 
служебный  долг.  труд-
ные  военные  испытания 
пришлись  на  ее  долю. 
Но  самое  страшное  — 
похоронить  всех  род-
ных.  И  все  же  мрачные 
тягостные  думы  ее  не 
сломили:  так  уж  небеса 
распорядились,  считала 
девушка.
А после снятия блока-

ды  в  многострадальном 
Ленинграде  устроили  
колоссальный  праздник: 
салют,  огни,  иллюмина-
ция!  Все  шли  на  Неву. 
Обнимались,  целова-
лись.  Словно  родные 
братья  и  сестры:  и  не-
знакомые,  и  знакомые. 
И потом это чувство еди-
нения и счастья надолго 
осталось.  Позже  очень 
многие ленинградцы, пе-
режившие  блокаду,  уез-
жали  к  родственникам  в 
деревню  подкормиться, 
потому что на своем хо-

Нужно  было  трудиться  
—  и  это  была  потреб-
ность  души,  внутреннее 
состояние,  которое  не 
навязывалось,  все  жили 
этим,  чтобы    помочь 
стране  восстановиться 
из  разрухи.  Энтузиазм  - 
не  лозунг,  а  настрой  на 
работу.  Все  старались 
выкладываться  макси-
мально, не жалея себя.
Зоя  Семеновна  очень 

быстро выросла до глав-
ного  инженера  проекта, 
а  в  1975  году  получила 
высокую  награду  и  по-
четное звание, став Лау-
реатом  премии  Совета 
Министров СССР за ме-
лиоративное  обустрой-
ство  совхозных  земель 
Ленинградской  области. 
Она  осуществляла  кон-
троль,  следила  за  пра-
вильностью  выполнения 
работ,  за  надежностью, 
направляя  уверенной 
рукой их в нужное русло: 
считала,  что  пренебре-
жение  мелочами  может 
привести  к  тяжелым  ка-
тастрофам. Поэтому все 
очень  тщательно  про-
веряла,  зная,  —  любая 
мелочь  имеет  значение. 
Занималась она также и 
проектированием  новых 
объектов  и  их  дальней-
шей эксплуатацией.
Много  сделал  для 

страны  в  то  время  ле-
гендарный, как его тогда 
называли  Ленгипровод-
хоз, в котором трудилась 
Зоя Семеновна! В конце 
1989 она закончила свою 
трудовую  деятельность: 
все, что хотелось — все 
получилось.
Сейчас  она,  как  в 

юности, занимается «ка-
ботажным  плаванием», 
только  теперь  Зоя  Се-
меновна  называет  так 
свои  долгие  пешие  про-
гулки,  словно  «от  мыса 
к  мысу»,  обходя  один 
квартал,  потом  другой. 
Движение  для  нее  — 
жизнь. Страсть к ходьбе 
она привезла из экспеди-
ций.  И  без  движения  не 
мыслит своей  жизни.
А любовь к чтению до-

полняет  это  увлечение, 
потому  что  великолеп-
ная  поэзия  любимого  с 
детства  поэта  Михаила 
Юрьевича  Лермонто-
ва  всегда  путешествует 
вместе с ней.

беседу записала 
алла дрогунова

сте тех детей. Каждая ми-
нута, секунда может стать 
последней... Постоянное 
ожидание  возможной 
смерти. Вой сирен, лучи 
прожекторов  в  ночном 
небе. ты не знаешь, что 
происходит, в окно выгля-
нуть  страшно. Страшно 
за себя, страшно за своих 
близких. Страшно,  когда 
сидишь  и  ждешь  своих 
родных.  Думаешь:  «А 
придут ли они»? Ведь это 
неизвестно. Страшно. А 
бежать некуда... Хочется 
вернуться  обратно,  до-
мой, чтобы все было как 
прежде.
я - такой же еще ребе-

нок, как и они - дети бло-
кады. только вот мне ни-

когда до конца не понять 
того,  что  чувствовали 
юные ленинградцы. Когда 
я думаю об этом, на моих 
глазах  появляются  сле-
зы. Мне всегда хотелось 
плакать,  когда речь шла 
о Великой Отечественной 
войне и блокаде. И сей-
час тоже хочется.
Сегодняшнее  наше 

мирное время завоевано 
мужественными защитни-
ками города. Своей жиз-
нью,  своей Победой мы 
обязаны этим воинам.
Мы  должны  всегда 

помнить об этом.

романова анастасия

в германию.
Моя бабушка бережно 

хранит  документы,  пись-
ма, награды, фотографии. 
Она не может по-другому, 
говорит - это история на-
шей семьи, нашего рода, 
а  значит  история  нашей 
Родины.  Каждый  год  в 
День  Великой  Победы 
мои мама и бабушка Ира 
достают  награды  и  удо-
стоверения к ним, и вспо-
минают мою прабабушку, 
и не только её, но и всех, 
кто в нашей семье воевал 
в этой войне и не вернул-
ся с этой войны.
я   горжусь   своими 

прадедушками  и  праба-
бушками. Мы не должны 
забывать  про  военные 
события,  потому  что  за 
нашу  благополучную 
жизнь было отдано много 
жизней.  Люди,  которые 
сражались, хотели, чтобы 
их дети жили в будущем 
под мирным небом.
Но  эта  лишь  одна  из 

тысячи историй,  которые 
могут рассказать мои ба-
бушка и дедушка. Поэтому 
тема данного  сочинения 
для меня не исчерпана.

тюменцева Катя. 8-б 
класс,386 школа.

тебя  будет  помнить  вся 
страна.  только  ты  мо-
жешь  изменить  всё,  ты 
просто верь.
я  тебя  хорошо  пони-

маю:  у  меня  бабушка  с 
дедушкой там же, где и ты 
сейчас. Они мне расска-
зывали, что когда их эва-
куировали, то в соседнюю 
машину попала бомба. И 
они  чудом  спаслись  от 
взрыва  той машины,  за-
тонувшей в Ладоге.
ты  спрашивал  как  у 

нас  тут,  в  будущем. Всё 
не  так  гладко,  как  хоте-
лось бы, дети стали жить 
виртуальной жизнью, уже 

давно  они  не  гуляют  с 
друзьями на улицах, мало 
кто  общается  по  теле-
фону,  мало  кто  пишет 
письма. Все  сидят  в  ин-
тернете,  но  я  верю,  что 
это  изменится,  и  скоро 
мы  будем  дружить  как 
раньше.  я  верю,  и  ты 
верь, что ты обязательно 
сможешь  выжить,  а  мы 
будем  помнить  подвиг 
города  и  людей,  твой 
подвиг. Мы расскажем о 
тебе  своим  друзьям,  а 
когда  повзрослеем,  то  и 
нашим детям. Расскажем 
о  вашей  вере  в  победу, 
о  мужестве  и  великом 

терпении, о борьбе и по-
терях, о вас, тех, кто так 
ждал победы и делал все 
возможное для нее. 
Люди  живы,  пока  их 

помнят. Память о подвиге 
Ленинграда и ленинград-
цах  будет  храниться  в 
наших  сердцах  и  пере-
даваться  другим  поко-
лениям  ленинградцев-
петербуржцев.

егорова елизавета 
7б класс, лицей 393 

Учитель паршина 
елена анатольевна

1943 году под Ростовом-
на-Дону  ее  последний 
родной человек — брат.
Сама  она,  как  и  все, 

страшно голодала. Воен-
ный  паек  второй  катего-
рии  и  в Морской школе, 
и  позже  мало  помогал. 
Столовая  ложечка  горо-
ха из  консервных банок, 
что  присылали  амери-
канцы, конечно, не могла 
оказать  существенной 
поддержи. Зато, как чудо, 
вспоминался  укол  глю-
козы  в  вену,  что  сумел 
сделать ей врач еще при 
медосмотре  в  Военно-
морской школе, спасший 
ее,  поддержав  слабень-
кое  хрупкое  тело,  в  ко-
тором еле теплилась ис-
корка жизни.
Но  Зоя  не  перестава-

ла твердо верить. Вера в 
победу жила в душе, она 
была  совершенно  ми-
стической  и  не  подвер-
галась никаким сомнени-
ям. Настрой был боевой: 
защищать страну во что 
бы то ни стало. чтобы не 
застал  враг  город  вра-
сплох — встречать врага 
готовились  во  всеору-
жии.  Девушку-курсанта 
оставили  в  Ленинграде 
для  секретной  работы  в 
подполье радисткой с по-
зывным «Арфа»,  и жить 
ей  теперь  приходилось, 
соблюдая  конспирацию 
под фамилией Владими-
рова,  на  явочной  квар-
тире  на  улице  Каляева. 
Долгих  три  года,  вклю-

порта. Морская душа не 
в силах была расстаться 
с водой. В мае 1945 года 
военная  пора  наконец-
то  сменилась  граждан-
ской.  училась  девушка 
хорошо,  но  на  3  курсе 
в  1949  году  она  все  же 
перешла  на  заочное  от-
деление,  чтобы  рабо-
тать: есть-то было нече-
го. Закончив институт по 
специальности инженер-
гидротехник, часто быва-
ла  на  изысканиях —  то-
пографических  съемках, 
занимаясь  гидротехни-
ческим  строительством, 
поездила  по  всей  стра-
не,  в  экспедициях  мно-
го  ходила:  как  говорят, 
полсвета обошла.
После войны она вер-

нулась в родной морской 
клуб,  но  там  все  стало 
по-другому: остров Воль-
ный  уже  соединился  с 
материком.  Вольный  в 
ее  понимании  перестал 
быть Вольным... 
Зато  в  1948  году  про-

изошло  самое  важное 
событие в ее жизни: Зоя 
Семеновна  познакоми-
лась  со  своим  будущим 
супругом Николаем Сте-
пановичем.  Он  воевал 
на  Южном  фронте,  а  в 
послевоенные  годы  ра-
ботал  физиком.  В  1949 
году  у  них  родился  сын 
- Юрий.
Послевоенные  годы 

молодого  гидротехника 
Зои  Семеновны  посвя-
щены  работе  и  семье. 

зяйстве,  на  земле 
еще  можно  было 
как-то выжить.
А  для  радистки 

Арфы  началась 
новая жизнь: ее от-
правили  учиться. 
И  в  1944  году  она 
поступила в инсти-
тут  водного  транс-

Весна 1942 года. 
Военно-морская 
школа №1 

Лауреат премии 
Совета Министров СССР
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борисов андрей Григорьевич (4 января)
мараЧУК лидия Николаевна (4 января)
саФоНов борис алексеевич (7 января)
смирНов борис васильевич (10 января)
мироНова ирина абрамовна (14 января)
деГтярёв яков лукич (15 января)
тросюК раиса дмитриевна (19 января)
ЧерНооК валентин иосифович (19 января)
степаНова лидия алексеевна (20 января)
Коптева елена андреевна (23 января)
лоГУНов валерий анатольевич (25 января)
лысаКов Эдуард павлович (26 января)
ЗемляКова валентина сергеевна (27 января)
лопатиНа виолетта сергеевна (27 января)
ЧиЖова татьяна сергеевна (28 января)
аНдриаНов владимир Николаевич (29 января)
аЗорошвили людмила Константиновна (29 января)

moavtovo.ru
Последние  новости  из 

жизни Автово, анонсы, фото 
с мероприятий, обсуждение 
актуальных проблем, форум, 

все  это  и  много  другой 
полезной информации на 
официальном  сайте МО 
Автово mo�vtovo.�u

КАтоК  В  АВтоВо  жДет  тебЯ!

В этом году по адресу улица Краснопутиловская 
д. 57 депутаты Муниципального совета Автово 
и  администрация  Кировского  района    залили 
большой каток.

Рядом  стоят  скамейки,  где можно  спокойно 
одеть коньки. 

Приходите,  места всем  хватит! 

УЖе работаем!

Детективная история в 
Автово.
Во  вторник  21  января 

жители дома 73  по  про-
спекту Стачек,  совершая 
раннюю прогулку,   увиде-
ли в темноте снопы искр 
похожие на бенгальские 
огни. «Все праздники уже 
закончились,  тут  что–то 
не то»,  - подумали они и 

пошли на свет огней.
К  своему  удивле-

нию,  они  обнаружили 
двух мужчин,  которые 
болгаркой срезают в их 
дворе  газонные ограж-
дения. граждане тут же 
вызвали  полицейский 
наряд, чтобы взять злоу-

аНдрюс  рУКас  достойНо  представил 
автово  и  петербУрГ  На  мемориале  ГраНатКиНа
начало на 1 стр.

Рукас действовал уве-
ренно не только в обороне, 
но и нагнетал напряжение 
у ворот эстонцев. В резуль-
тате, после подачи одного 
из угловых Андрюс ударом 
головой  отправил мяч  в 
ворота  эстонцев  (видео 
гола можно  посмотреть 
на  официальном  сайте 
ФК Автово). В итоге удар 
нашего  защитника  ока-
зался  победным,  а  игра 
закончилась  очередным 
разгромом соперника 6:1. 
В  полуфинале  россиян 
поджидала очень крепкая 
сборная Словакии,  кото-
рая,  как и Россия летом, 
была участницей чемпио-
ната европы среди игро-
ков  1996  г.р. Напомним, 
что Россия является чем-
пионом европы, правда в 
нынешнем составе было 
лишь  четверо  участни-
ков европейских баталий. 
Полуфинал начался без 
какой-либо  раскачки,  на 
встречных курсах. В итоге 
уже на 8 минуте Словакия 
усилиями своего капитана 
заработала пенальти,  ко-
торый сам же пострадав-
ший и реализовал. Россия 
встрепенулась и ответила 
несколькими  атаками,  в 
результате одной из них 
удалось  выровнять  си-
туацию. Но, раз за разом 
атаки словаков доставляли 
существенные проблемы 
россиянам.  тогда  было 
принято решение, которое 
в  современном футболе 
принимается достаточно 
редко (в основном, если за-
щитник получает травму): 
заменить одного из двух 
центральных защитников 
и выпустить Рукаса. Выйдя 
на  поле,  Андрюс  сумел 
успокоить игру в обороне. 
Это немедленно сказалось 
и на атакующих действиях. 
В  начале  второго  тайма 
россияне забили дважды и 
уверенно обеспечили себе 
выход в финал 3:1. В фи-
нале Россию поджидала 
сборная японии. японцы, 
также,  как и россияне гро-
мили  своих  соперников, 
пропустив до финала лишь 
однажды. Стоит отметить, 
что  японцы встречались 
с россиянами совсем не-
давно, осенью на юноше-
ском  чемпионате  мира, 
где  одолели  чемпионов 
европы  1:0  и  вышли  в 
плэй-офф. Пусть  никого 
не  смущает  наличие  в 
финале сборной японии. 
Можно  с  уверенностью 
сказать, что это уже фут-
больная нация. если нем-
цев раньше сравнивали с 
мерседесом, то японскую 
сборную можно сравнить с 
лучшими образцами авто-
прома страны восходяще-
го солнца. японцы играют 

встретиться  россиянам. 
Финал  собрал  более  8 
тысяч зрителей,  которые 
ещё долго тянулись в СКК 
после начала матча. Ажио-
таж сумасшедший, игроки 
нашей сборной под огром-
ным напряжением, японцы 
же наоборот, будто вышли 
во двор поиграть, резвятся 
и  смеются  на  предмат-
чевой  разминке.  Рукас 
в  стартовом  составе!  С 
самого начала матча япо-
ния показала, кто на поле 
хозяин. Россияне практи-
чески остались без мяча. 
Несколько  раз  россияне 
попытались огрызнуться. 
Максимум,  что  удалось 
выжать это угловой удар, 
после  которого Рукас не 
попал в ворота, пробив го-
ловой. Это не удивительно 
ведь рост нашего защитни-
ка около 195 см, а средний 
рост сборной японии еле 
дотягивал до 170см! Но, не 
в росте дело. По ходу пер-
вого тайма было ощуще-
ние, что оборона работает 
на пределе! Все старались 
с  полной  самоотдачей, 
особенно стоит выделить 
вратаря молодежки  Зе-
нита Максима Рудакова, 
который  несколько  раз 
спас команду. Как сказал 
сам Андрюс: в перерыве 
никто не мог отдышаться. 
Во втором тайме силы рос-
сиян совсем закончились. 
А японцы словно и не было 
первого тайма, не снижая  
скоростей,  продолжали 
изматывать  россиян. На 
51 минуте япония пове-
ла в  счёте,  и  сразу при-
шла мысль, что по такой 
игре не отыграться. В эти 
сложные минуты Андрюс 
был настоящим лидером, 
начиная атаки россиян и 
самоотверженно сражаясь 
в обороне. Забегая вперед, 
скажем, что воспитанник 
нашего клуба провел матч 
полностью. Видимо,  штаб 
российской  сборной,  ре-
ально  оценив  силы  на 
поле, стал делать замены, 
давая  возможность  за-
пасным принять  участие 
в финале. В итоге, строй-
ность  рядов  совсем  ис-
чезла, и япония мастерски 
довела дело до разгрома 
3:0. такого преимущества 
одной  команды над дру-
гой давно не приходилось 
видеть. Показанный япон-
цами футбол был очень 
близок  к  лучшим образ-

цам испанского футбола 
с  тотальным  контролем 
мяча,  плюс  самоотдача 
и всё это с детскими наи-
вными улыбками на лице! 
Необходимо отметить, что 
все игроки японской сбор-
ной выступают в японии, 
где работа с ближайшим 
резервом поставлена на 
серьёзном уровне. есть по-
вод подумать: в правиль-
ном ли направлении раз-
вивается наш юношеский 
футбол? С другой стороны, 
тренер  сборной  России 
хотел посмотреть ближай-
ший резерв, и ему удалось 
это сделать. Петербург  в 
сборной России предста-
вили трое: лучший вратарь 
турнира Максим Рудаков, 
автор  четырех  забитых 
мячей форвард  Зенита 
Рамиль Шейдаев и игрок 
скромной новосибирской 
Сибири-2   Андрюс Рукас 
(воспитанник ФК Автово). 
Андрюс принял участие в 
четырех из пяти матчей, 
превратившись из запасно-
го игрока в оплот обороны. 
яркая и самоотверженная 
игра  петербуржца  при-
влекла внимание несколь-
ких ведущих российских и 
одного украинского клуба. 
А пока он отправился на 
первый подготовительный 
сбор Сибири  (ФНЛ) и это 
в семнадцать-то лет. то ли 
ещё будет. Не будем за-
бывать, что всё это время 
рядом  с Андрюсом  был 
его брат близнец томас. 
Этот парень без сомнения 
заявит о себе уже в бли-
жайшее время. Пожелаем 
двум  автовским  парням 
удачи!
В итоге хотелось бы по-

благодарить всех тренеров 
нашего  клуба,  которые 
приложили серьезные уси-
лия в подготовке ребят в 
самых непростых услови-
ях! К сожалению, у нашего 
скромного клуба пока нет 
условий сопоставимых с 
зенитовскими, а тем более 
с академией ФК Красно-
дар. Однако, как показыва-
ет жизнь, не всегда это ста-
новится главным. Парень, 
выращенный в непростых 
условиях, прошедший фут-
больную школу жизни во 
второй  лиге,  смотрелся 
гораздо уверенней игроков 
российских  топ-клубов! 
Наличие характера никто 
не отменял.

в современный 
футбол, тоталь-
ный  контроль 
мяча, агрессив-
ный  прессинг, 
и   бешенная 
самоотдача, 
помноженная 
на дисциплину. 
С такой коман-
дой предстояло 

весной установить новые. 
такая же история при-

ключилась  22  января  с 
другой бригадой, но уже у 
дома 37 по улице Зайце-
ва.  Сообщаем жителям 
Автово,  что мы уже при-
ступили  к  выполнению 
программ благоустройства 
внутридворовых  терри-
торий на 2014  год. И вы-
ражаем  благодарность 
неравнодушным жителям. 
Ведь были случаи,  когда 
действительно воровали 
ограждения на металло-
лом.  

депутат мс автово                               
с.в.Камашин

мышленников с поличным. 
Прибывший наряд не пове-
рил людям с «болгаркой», 
что они рабочие по наряду, 
и отвез их в отдел полиции. 
только там, через прораба 
связались  с МО Автово, 
где подтвердили, что со-
гласно контракту рабочие 
демонтируют погнутые и 
ржавые ограждения, чтобы 

тУрНир по ФУтболУ под Новый Год
По  сложившейся  тра-

диции  в  последнее  вос-
кресенье уходящего года 
в Муниципальном округе 
Автово  проводится фут-
больный турнир.  В этом 
году турнир проходил под 
дождем,  погода напоми-
нала конец осени, но не 
новый год. Настроение у 
всех было соответствую-
щее.  если  бы  была  как 
до  этого  в  субботу  сол-
нечная  погода,  то  тур-
нир  прошел бы намного 
веселее  и  задорнее.  А 
так  болельщики,  не  вы-
держав холода и дождя, 
ушли. Поле превратилось 
в  скользкую лужу,  вещи 
промокли.  Но  никто  не 
хотел уходить.
Игры закончились под 

вечер. Причем желания 
отметить  наступающий 
Новый год, как это было 
раньше,  у  многих  уже 

не  было.  также  как  и  
сфотографироваться  на 
память.  было  какое–то 
неудовлетворение  то ли 
собой,  то  ли  уходящим 
годом,  который  был  тя-
желым и создал не одну 
проблему. 
Призы  и  подарки  от 

депутатов  муниципаль-
ного  совета  порадовали 

победителей и призеров 
турнира,  но  погода  все 
испортила.
Следующий турнир со-

стоится 8 марта – в празд-
ник  весны  на  стадионе 
школы № 480. Ждем всех 
любителей футбола.

депутат мс автово                                        
давыдов вадим

традициоННый тУрНир по волейболУ в роЖдество

В этом году в 7 раз 5 ян-
варя  состоялся малень-
кий  праздник  волейбола 
в Автово.  Как  отмечают 
многие,  волейбольные 
турниры становятся боль-
шой  редкостью,  кроме 
турниров по пляжному во-
лейболу – летом. Но игра 
на песке – это другой во-
лейбол, чем в зале. Хотя 
очень зрелищный, он стал 
во многих странах  попу-
лярнее  и  востребован-
нее,  чем  классический. 
у нас климат сложный, и 
большую часть  времени 
в  году  волейбол должен 
проводить в зале.
В  Санкт–Петербурге 

осталось  очень  мало 

спортивных  залов,  где 
могут  собраться  люби-
тельские  команды и  по-
играть,  а  тем  более  на 
турнире. Муниципальный 
округ  Автово  –  одно  из 
немногих  исключений. 
уютный зал на Автовской 
д. 16 нравится всем, кто 
приходит в него играть в 
волейбол.
В  этот  раз  на  турнир 

собралось  7  команд, 
что  очень  порадовало 
организаторов.  Команд 
должно было быть боль-
ше, но части участников 
было отказано, а некото-
рые  команды,  которых 
ждали  на  турнире,  не 
пришли  из–за  отъезда 

части игроков на отдых в 
праздничные дни. Игры 
прошли в очень упорной 
борьбе,  даже  образо-
валась  интрига.  Очень 
молодая  команда  «Фе-
никс» вышла в полуфи-
нал, оставив без призов 
серьезных  соперников. 
Но  волейбол  требует 
собранности  и  аккурат-
ности,  что  многим  не 
хватает,  как  в  игре,  так 
и в жизни. И кто меньше 
делает своих ошибок, тот 
и выигрывает. Особенно – 
это касается финальных 
игр.  В  этот  раз меньше 
ошибалась команда «Жи-
тели Автово»,  которая  в 
финале обыграла коман-
ду «Пепси-кола». третье 
место  заняла  команда, 
частично  состоящая  из 
выпускников Медицин-
ского колледжа на улице 
Зайцева,  обыгравшая 
команду «Феникс». 
А  призы от  депутатов 

муниципального  совета 
игрокам команд, участни-
кам финальных игр, ста-
ли прекрасным подарком 
к Рождеству.

депутат мс автово                                   
вадим давыдов

«опять двойКа»
речь идет не о кар-

тине решетникова, хо-
рошо известной совет-
ской публике, как обра-
зец жанра бытовой жи-
вописи. а о результате 
опроса общественного 
мнения, проведенного 
в конце 2013 года, со-
гласно которому народ 
оценил государствен-
ную деятельность ми-
нистра строительства 
и ЖКх михаила меня 
на 2,38 по 5-бальной 
шкале, предоставив 
ему последнюю в рей-
тинге 30 строку.
Несмотря на расстав-

ленные  министерством 
ЖКХ приоритеты, среди 
которых контроль тари-
фов  был  заявлен  пер-
воочередным,  цены  в 
квитанции за аномально 
теплый декабрь не толь-

начислениям в оплате за 
отопление,  чтобы  имея 
ответ «на руках», пред-
принимать  дальнейшие 
действия  (обращение 
в  суд,  в  прокуратуру 
и  т.д.).  В  прокуратуру 
можно написать без от-
вета  из  управляющей 
компании.  Приложить  к 
заявлению ксерокс кви-
танций на оплату.
Вообще  в  такой  си-

туации Михаилу  Меню 
можно ставить кол. На-
блюдается  устойчивая 
тенденция  содрать  с 
жителей  деньги,  при-
крываясь законотворче-
ством  (плата  за  услуги 
ЖКХ авансом, введение 
нормативов на электро-
энергию,  обязательный 
платеж  на  проведение 
капремонта и другие).

алла дрогунова

ко существенно уве-
личились, но и про-
вокационно предпо-
лагают дальнейший 
свой рост. так как по 
официальным  дан-
ным о среднемесяч-
ных  температурах, 
опубликованным 
Северо-Западным 

призеры турнира

команды - призеры турнира

управлением  по  гидро-
метеорологии  и  мони-
торингу  окружающей 
среды  декабрь  был  хо-
лоднее ноября всего на 
3,5  градуса.  При  этом 
разница  в  платежах  за 
этот  период  в  среднем 
составила  от 600 - 2700  
рублей. 
В такой ситуации жи-

тель  обязательно  дол-
жен  обратиться  с  заяв-
лением в управляющую 
компанию  с  требовани-
ем дать   разъяснения по 
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