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Санкт-Петербург

муниципальное образование муниципальный округ Автово
Конкурс сочинений
"Мой разговор с ветераном"
Муниципальный совет класс, школа № 501.
Автово совместно с Сове2 место – Егорова
том ветеранов к 70-летию Елизавета, 7 «б» класс,
полного освобождения лицей №393, педагог  
Ленинграда от фашист- Е.А.Паршина  
ской блокады организовал
2 место  - Романова Анаконкурс школьных сочине- стасия, 9 «б»класс, школа
ний среди учащихся округа № 501.
Автово. В муниципальный
Спасибо всем участсовет поступило 24 луч- никам конкурса! Предших сочинения   из школ. лагаем вашему вниИ  комиссия из совета ве- манию лучшие сочитеранов в составе - пред- нения.
седателя  А.П.Давыдовой,
Конкурсная комиссия.
б ы в ш и х у ч и тел е й Н.Г.Бахуровой, Н.Г.Морач,
Л.К.Янковской, писательницы -  Н.В.Ефремовой назвала 5  лучших сочинений.
Места распределились
следующим образом:
1 место - Елизаров Алексей, 7 «а» класс, лицей 393,
педагог Е.А.Паршина
1 место - Тюменцева
рисунок Чипчиковой
Катя, 8 «б» класс, школа  
Любови, 4"б" класс,
№386
лицей №393
1 место - Тюх Лиза, 9 «б»
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 по имени Вася. Раньше
бабушки, она рассказыва- в такие гильзы запечала нам истории из своего тывали информацию о
детства.
солдате: имя, фамилию,
Оказалось, что она в дату рождения. Мы при60-е годы состояла в поис- несли гильзу домой, и
ковом отряде, эти отряды рассказали родителям.
занимались исследова- Родители решили отнести
нием мест проведения гильзу старому партизану
военных действий. Они ни дяде Филе. Он вызвал
раз находили различные специалистов - историков.
предметы, относящиеся Когда они приехали, дядя
к войне. Вот что она мне Филя повел их на место
рассказала:
нашей находки. В тече«Когда я была пионер- ние нескольких недель
кой , мы с друзьями ходили они проводили раскопки,
в лес. В одну из прогулок вследствие чего они нашмы нашли бункер, в этом ли останки.
бункере лежала гильза,
продолжение на 3 стр.
её обнаружил мальчик

Год Новый – проблемы старые,
а решения их нет!

В обиход для определения ситуации в России
ввели   новое определение: у нас не кризис,
а стагфляция.
Не стоит   удивляться   творчеству
наших талантливых
экономистов, что им
заказали, то они и
придумали.   Надо
сходить в магазин
или на рынок за продуктами и посмотреть 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

год (особенно по
отоплению) и стагфляция превратится в обыкновенную
инфляцию, а ситуация в хороший экономический кризис.
Стоимость жизни
дорожает, доход у
большей части населения снижается.  
Но власть не любит
признавать неудачи и
провалы в работе, надо

показывать эффективность своей работы, хотя
бы на бумаге, чему чиновники весьма хорошо
научились. Но даже на
бумаге не получается.
продолжение на 2 стр.
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День  полного  освобождения
Л е н ин гр а д а с о ветскими
войсками от фашистской
блокады.

Ленинградская блокада
Торжество, Победа - значит
Голод, холод, взрыв снарядов Мирно жить и мир любить.
Неминуемая смерть,
Русский дух - он предназначен
Коль мучительной блокадой
В созиданьях вечно жить!
Враг задумал всё стереть.
Вражья сила зря стремилась
Уничтожить Русский дух
Сама в гибель опустилась,
Дух воскрес от смертных мук!

Вражья сила здесь бессильна,
Мирным людям город рад!
Он Блокадный - самый сильный
Город, славный - Ленинград!

Кто не знает, то поверьте,
Русский дух от Божества.
Не подвластен дикой смерти,
Он рожден для торжества!

Всем преградам поперечно
Встанет смертно, смерти нет!
Подвиг Ваш во славе вечно
самый главный из Побед!
Михаил Деев

Медали блокадникам
П р а в и т е л ь с т в о  
Санкт–Петербурга учредило памятный знак (медаль) «В честь 70-летия
полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады». Кроме
то го , к а жд ый жител ь
блокадного Ленинграда
и награжденный медалью «За оборону Ленинграда» получит до конца
января на пенсионный
счет 3000 рублей.
Вручать медали ветеранам поручили муниципальным советам. В муниципальном округе Автово
депутаты задумались о
своем подарке блокадникам. От традиционных

наборов для ветеранов с
едой, конфет, полотенец
отказались сразу. Это
обидно было бы для многих. На выручку пришли
историки, которые подсказали, что есть еще не
изданная книга: «Блокада. Трагедия Ленинграда», содержащая много
фотографий блокадных
лет, долго пролежавших
в закрытых архивах. Посмотрели сигнальный экземпляр, и решили – книгу дарим блокадникам,
чтобы осталась в семье
потомкам.   Пусть знают,
что пережили их родные.
А многие не дожили до
Победы!

на концерте перед награждением.

выступление артистов в 501 школе.

Вы знаете   –   мы не
ошиблись! Вручение памятного знака мы проводим торжественно в
учебных заведениях. Сначала выступают   ребята с
н еб ол ь ш и м и
к о н ц е рт а м и ,
посвященными 70-летию
снятия блокады, поздравляют ветеранов.
И к о гд а м ы
слышим слова
благодарности
за книгу о блокаде, которую
вручаем вме-

сте с медалью, становится ясно, все сделано
правильно!
Отдельная благодарность коллективам школ
№501 и №479, гимназии
№393, судостроительного
колледжа № 25, медицинскому колледжу №1
и подростковым клубам
«Заря» и «Алые Паруса»,
а также их руководителям
за четкую организацию и
добрую, теплую обстановку, созданную для ветеранов – блокадников в
эти торжественные дни!

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 муниципальном образовании Автово
осталось около 1250 блокадников, возраст поло-

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

о них заботу и внимание.
Они это заслужили.
Дорогой друг! Мы с
тобой не просто землякиленинградцы, мы - "родом из блокады", чудом
уцелевшие в горниле
ужасной трагедии. Поэтому 27 января для всех нас
по сути является вторым
днем рождения. Поздравляю тебя с 70-летием
Ленинградского Дня Победы! Призываем тебя,
если ты еще не вступил 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 предложениями по улучшению
материально-бытовых и
прочих условий жизни в
органы государственной
власти и общественные
организации;
- оказывать юридическую, материальную

В конце января этого
года (30 числа) исполняется 69 лет подвигу
подводной лодки «С 13» под командованием
Александра Маринеско,
которая в 1945 году потопила  «Вильгельм Густлов» - океанский лайнер, гордость немецкого
флота, отправив на дно
свыше шести тысяч гитлеровцев, среди которых
были обученные экипажи
новых подводных лодок.
Торпедная атака была
осуществлена в невероятно сложных боевых и
погодных условиях в ночное время. Этот морской
бой С – 13 вошел отдельной главой в учебники
военных моряков, а имя
А.И. Маринеско стало
известно во всем мире.
И это многие годы раздражало завистливых на-

Глава администрации
Кировского района
открывает памятник.

Памятник подводнику
Александру Маринеско

чальников и работников
политических органов, с
которыми у Маринеско
были конфликты. В этом
походе, кроме океанского лайнера команда С
– 13 потопила ещё один
гитлеровский корабль.
Однако за этот подвиг ни
командир, ни его экипаж
полагающихся им высоких наград не получили.
Это связано с тем, что командир С – 13 А.И. Маринеско всегда собранный  
и профессиональный
в море, не всегда
ходил   «по струнке»
на берегу, позволял
себе вольности. Этим
воспользовались «завистливые» и бездарные сослуживцы.
Все послевоенные
годы моряки, писатели, журналисты и
широкая общественность требовала от
государства восстановить справедливость.
продолжение на 2 стр.

Андрюс Рукас достойно
представил Автово и Петербург
на мемориале Гранаткина
А . Р у к а с а т а к у е т во р о т а
сборной Японии в финальном
матче.

Зам. Главы
местной администрации
А.Савкин

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)

Навеки в памяти!

и моральную помощь
нуждающимся членам
Общества;
- участвовать в улучшении жилищных условий, бытового и медицинского обслуживания,
организации санаторнокурортного лечения и
отдыха, а также досуга
членов Общества;
- организовывать благотворительные вечера;
- поощрять членов
Общества за активную
работу.
Тебя ж д у т п о п о 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

(фото с сайта football-spb.ru)

Как сообщали АВ в
новогоднем выпуск е,
воспитанник ФК Автово
Андрюс Рукас получил
вызов в юношескую
сборную России, которой
предстояла подготовка к престижнейшему
международному турниру
– мемориалу Гранаткина,
который ежегодно дает
старт футбольному сезону 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 итоговую заявку, преодолевая определенные (известные только близким
людям) обстоятельства
он смог попасть. В стартовом поединке турнира
россияне уверенно переиграли 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. Защитник Сибири появился 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 попадал напрямую в полуфинал). Досрочный выход
из группы позволил тренерскому штабу россиян
поэкспериментировать
со стартовым составом.
Как итог – воспитанник
ФК Автово в стартовом
составе сборной.
продолжение на 4 стр.
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В прошлом году развалился   региональный
бюджет, дефицит которого увеличился по сравнению с 2012 годом  более
чем в два раза. А этот
бюджет формируется в
основном за счет работы
промышленности, средних 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 составил 700 млрд рублей,
сказал министр финансов
Силуанов. Однако в 2014
году решение вопроса
с дефицитом бюджета регионов будет стоять особенно остро, так как уже
не будет столько возможностей   для его покрытия, предупредил глава
Минфина. Значит кризис
будет продолжаться, а
экономическая ситуация
усугубляться. Как считают многие, Олимпиада
в Сочи ускорит этот процесс, и к маю проблема

потребует кардинальных
решений.
А пока многие готовятся к этому. Причем очень
серьезно.   В прошлом
году ЦБ  начал массово отзывать лицензии у
«нечистоплотных» банков, которые, по оценке
председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, за 2013 год  вывели
из страны около 60 млрд
долларов. Это свидетельствует о том, что люди
готовятся к кризису.
Что будет дальше сказать очень сложно, кроме
одного - система в России

настолько коррумпирована, что никогда не расстанется с властью, и ей
грозит неминуемый крах
в отсутствие высоких цен
на нефть и газ, потому
что в случае резких перемен она перестроиться  
не сможет. Так считают
многие ведущие экономисты.  Но мировые цены
на нефть и газ высокие, а
потребление газа в мире
снижается медленно. Так,
что в России стагфляция.
Депутат МС Автово
Вадим Давыдов

Россия и Япония 110 лет назад. Наступление в Корее

Командир "Варяга"
Капитан В. Ф. Руднев

Первым участком на
материке, который постарались непременно
захватить японцы, была
Корея, издавна вожделенный для Японии
язык.   С небольшим, но
хорошо вооружённым  от-

ке помещалось по
50 десантников. Не
встретив сопротивления, полторы тысячи десантников,
из общего количества две с половиной тысячи, сразу
направились к столице Кореи Сеулу
с целью его оккупации. Оставшиеся
начали оккупацию
окрестной местности.
Те м в р е м е н е м
в гавани события
разворачивались
под диктовку японцев.
В середине дня капитан
«Варяга» Руднев через
иностранных консулов
получил письмо от Уриу;
«Если русские корабли не уйдут из гавани
Чемульпо, то они будут
потоплены на якоре». На
словах передали, а если

ниже ватерлинии и проделали 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 пушек нашего крейсера. Из
500 членов команды 115  
матросов были убиты,
или тяжело ранены, легко

На палубе крейсера

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
Навеки в памяти!
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И только через 45 лет,
в 1990 году Президент
СССР своим указом присвоил А.И. Маринеско
звание Героя Советского Союза (посмертно).
Скромную лепту в сохранение памяти о герое
внесли жители Автово,
депутаты и наша газета.
В 1990 году было принято решение Ленсовета
об установке А.И. Маринеско 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, некая общественная организация «Жители Автово»  
напомнила (спасибо им)
депутату Васильеву А.В.
о неисполненном реше-

нии Ленсовета и даже
начала собирать на него
деньги. Однако А.В. Васильев обратился к Главе
Кировского района С.В.
Иванову, и в городском
бюджете Санкт - Петербурга на памятник было
найдено 5 миллионов
рублей.
Напомню, что эскиз
памятника был вып ол н е н с к ул ь п т о р о м
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 произведения искусства есть
поклонники и противники.
Пусть каждый сам составит, посмотрев памятник,
мнение о соответствии
его образу Маринеско –
бесстрашного командира
подводной лодки.
Обидно другое. Кто
знает историю подвига экипажа подводной

лодки С–13 и его командира и борьбы за восстановление справедливости (во многих уголках
страны существовали
клубы А.И. Маринеско)
недоумевают – почему
открытие памятника   23
декабря 2013 года прошло так незаметно даже в
Санкт–Петербурге, не говоря уже о России. Такой
памятник должны были
открывать первые лица
России. А на открытии не
было даже Губернатора
Санкт – Петербурга. Как
это понимать? Опять изменилось отношение к
Маринеско (вспомним
В.И. Матвиенко)? Или
организаторы церемонии
плохо знают историю и
не поняли значимости
личности  Героя – подводника  для нашего Флота,
города и страны? И то, и
другое плохо.   
Депутат МС Автово
Вадим Давыдов

рядом из 5 крейсеров и 8
миноносцев, японский адмирал Уриу сопровождал
три десантных судна в направлении на корейский,
ближайший к Сеулу, порт
Чемульпо. Он вывёл
свой отряд всего на полусуток позже большого
отряда японских кораблей, направлявшихся к
Порт-Артуру.
Навстречу им возвращался японский же лёгкий крейсер «Чиоде»,
высланный несколькими
днями ранее на разведку
в тот же порт Чемульпо.
Его капитан доложил,
что в порту стоят русский
крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец»
рядом с нейтральными
военными судами под
британскими, французскими, итальянскими и
американскими флагами.
Когда японский флот
подходил к гавани Чемульпо, из неё навстречу
выходил   «Кореец». Он
направлялся в сторону
Порт-Артура с донесением к российскому наместнику на Дальнем
Востоке, вице-адмиралу
Алексееву. Японцы выпустили по нему три торпеды, с большой дистанции 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 кораблями, японцы начали высадку десанта. Были  использованы привезенные
на одном из транспортов
плоскодонные лодки оампаны.  В каждой лод-

уйдут, то будут потоплены
в открытом море. Вероятно, японцы надеялись,
что русские сдадутся им
без боя. Но не на тех напали.
В 7 вечера  оба русских
судна пошли из гавани
на прорыв. Через полчаса завязался бой. На
стороне японцев было
подавляющее преимущество. 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 тяжёлые 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 наводчики пушек главного калибра. В рубке вспыхнул
пожар, который, впрочем,
удалось затушить.
Русские ответили огнём, но их попадания
не причиняли большого
ущерба японским кораблям, все они остались на
плаву. Большинство снарядов были низкого качества и не взрывались.
Всего было выпущено
примерно 1100 снарядов. Напротив, японские
снаряды, начинённые
хорошей взрывчаткой,
наносили существенный
урон русским кораблям.
Три снаряда попали
в левый борт «Варяга»

Высадка японцев в Чемульпо

ранены ещё 100 матросов, были убиты или ранены 5 офицеров. Дальнейшее сопротивление
стало невозможным. Оба
наши корабля повернули
назад с целью добраться
до гавани. Японцы не
пошли следом, опасаясь
в порту инцидентов с

ко американцы отказались помогать, ссылаясь
на свой нейтралитет.
Судьба российских кораблей такова. Крейсер
«Варяг» из-за пробоин
принял огромное количество воды, он погрузился
наполовину, его мачты
коснулись поверхности
воды. Личный состав судна признал дальнейшее
сопротивление невозможным и, чтобы ускорить
агонию судна, капитан
Руднев приказал открыть
кингстоны. В канонерскую
лодку «Кореец» поместили заряд, затем взорвали
его. И этот российский корабль не достался врагу.
Героический поступок
российских моряков был
сразу оценен по достоинству, причём не только в
России.   Первым, уже в
апреле 1904 года, стихи
под названием «��������
Der�����
����
Warriag������������������
» написал австрийский писатель и поэт Рудольф Грейнц.
Россияне, переводчики Н.К.Мельников и
Е.М.Студенская перевели этот стих на русский
язык, причём у каждого
получился свой вариант. Второй из них был
признан более удачным.
М узык ант одного из
военных полк ов А.С.
Турищев, кстати, принимавший участие во
вс т р еч е ге р о и ч е с к и х

Крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец»

иностранными судами м о р я к о в с к р е й с е р а
нейтральных стран.
«Варяга» в Петербурге,
В гавани, оставшиеся в написал к этим стихам
живых моряки, сошли на первоначальный вариберег, и в дальнейшем, ант музыки. Так появичерез Корею пробира- лись стихи, а затем и
лись в Россию. Раненым   песня, которую знала
матросам оказывали по- и распевала вся страмощь судовые врачи с на. Особенно любят и
многих, стоявших в порту исполняют эту песню
иностранных судов. Толь- моряки. Вот её текст:
		
«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 начальных моментов войны
между Россией и Япони-

ей, о самом начале трагического и богатого войнами двадцатого века.
Борис Райцес
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После проведения экспертизы историки выяснили, что эти останки принадлежат солдату принимавшему участие в ВОВ».
Получив эту информацию, моя бабушка написала письмо родственникам
погибшего солдата, и они
написали ей в ответ благодарность.
В 1964 году этот солдат
был торжественно захоронен на Невском пятачке.
При этом торжественном
моменте присутствовали
его жена и дочь.
Меня настолько по-

разила эта история, что я
попросила бабушку рассказать мне ещё одну
историю, и она рассказала мне историю о моей
прабабушке. Прабабушка
стирала, когда во двор
вошли немцы. Разбрелись
по двору, зарезали поросёнка. Через несколько
дней пришли и забрали
из дома кровати вместе с
перинами, покрывалами,
подушками. Всё забрали и
увезли в клуб, где ночевал
офицерский состав. Часто проходили облавы на
людей, искали партизан.
Потом молодых угоняли

На долю блокадных
детей выпали испытания,
которые были не под силу
многим взрослым. У каждого из них - своя история, своя война и своя
блокада, забыть которую
невозможно.
Дети во все времена
одинаковые, они хотят
играть, шалить и веселиться, фантазировать и
мечтать, читать веселые
истории и жить к ак в
сказке. Они любят своих
родителей и верят, что
те защитят их от всех
невзгод.
Мало кто из современных молодых людей помнит свои детские годы
и сможет в подробностях описать несколько
школьных лет. Мы живем
в мирное время и даже
не стараемся запоминать
все события, которые происходят с нами в жизни.
И читая воспоминания
жителей блокадного Ленинграда, которые в то
время были детьми, понимаешь, что событий тех
872 дней блокады хватило
бы на десять взрослых жизней. Этим детям пришлось
мгновенно повзрослеть
и окунуться в самую настоящую, жестокую и беспощадную войну.
«Все счастливы... и
вдруг - ВОЙНА. Смысл,
значение этого страшного слова я могла понять
лишь по реакции взрослых. МИР В ОДНОЧАСЬЕ 
РУХНУЛ», - писала в своих воспоминаниях Валентина Есенина -  жительница Ленинграда, которой
в 1941 году исполнилось
8 лет. В ее памяти годы
блокады оставили огромный отпечаток горя, боли,
страданий и безвозвратных потерь. Она описала
свою жизнь в блокадном
городе очень подробно,
но писала несколько лет,
т.к. каждый раз начиная
писать, сердце разрывала
невыносимая боль, хотелось бросить, забыть, но,
как и в те страшные дни
стремилась жить вопреки
всем невзгодам, так и сейчас мужественно закончила свой рассказ. Самым
тяжелым испытанием за
все дни блокады, по воспоминаниям В.Есениной,
была зима 1942 года, когда грянули лютые морозы,
и в городе нечем было
отапливать помещения,

Блокада глазами детей
не говоря уже о скудном считаю и своим родным
пайке, который выдавали дедушкой, мало чем отпо карточкам. Во время личаются от описанных
одной из бомбардировок выше, разве только тем,
была ранена в левую руку что встретил он войну
мама девочки, от смерти 14-летним подростком. В
ее спасла сумочка с фото- своей книге «Дневники по
графиями и документами, памяти» Юрий Борисович
которую она каждый раз красочно описывает, как
во время тревоги надева- он вместе с классом 21
ла на левое плечо, пуля июня отправился в поход
застряла в документах. с ночевкой к Пулковской
Но госпитали в те дни обсерватории. Девчонки и
были настолько перепол- мальчишки, все веселые и
нены ранеными, что маму счастливые пели песни у
смогли принять только на костра, смеялись и шутитретьи сутки, к тому вре- ли, ели печеную картошку
мени началась гангрена, и и жареный хлеб, гуляли
маме ампутировали руку. долго и бесшабашно, всю
Для маленькой Вали это ночь напролет. «Стояла
был страшный удар. Когда настоящая белая ночь,
маму выписали из госпи- какие бывают в это время
таля, Валя все время пла- года только в Ленинграде
кала и кричала: «Лучше и все внимание теперь
бы Гитлер оторвал у нее переключилось на леруку!», а потом стара- тающие в небе самолеты
лась все делать одной с расположенного рядом
рукой думая, что она, как военного аэродрома...,
и мама, может лишиться но ближе к утру что-то
руки. Но помимо голода, изменилось. Гул в небе
бомбежек, потери близких усилился. Самолеты замаленькая девочка, как и жужжали как встревобольшинство детей, боя- женные пчелы». Придя
лась крыс. Валя слыша- домой, на следующий
ла, что крысы обгрызали день Юра узнал, что напокойников, и боялась чалась война. Он помуснуть без кочерги и вени- нит, как город готовился к
ка, которыми собиралась войне: рыли окопы, строили доты и дзоты. Как и
защищаться.
Никто из жителей го- многие подростки тех лет,
рода не предполагал, что Юрий пошел в военкомат,
блокада будет настолько проситься на фронт, но
его, конечно, не взяли. В
затяжной.
Лев Шервуд встретил блокадном Ленинграде
войну, когда ему было 9 мальчику удалось устролет. Он, как и Валенти- иться помощником слена, по-детски верил в то, саря на штамповочночто Красная армия скоро механический завод, где
разобьет фашистов, и делали детали для мин
по-мальчишески успо- и гранат. Было все: и гокаивал свою маму. Са- лод, и холод, и тяжелая
мым страшным для него болезнь от недоедания.
был рев сирены, которую Юрий Борисович никогзаводил дежурный при да не забудет студень,
объявлении воздушной сваренный из сыромяттревоги, а голос диктора, ного ремня и шнурков,
объявлявшего отбой воз- который мама приносидушной тревоги, звучал ла ему в госпиталь. Но
как мелодия. Вначале при как только Юра встал на
каждой бомбардировке ноги (на тот момент ему
они с мамой быстро спу- исполнилось 15 лет), он
скались в бомбоубежище, предусмотрительно избано со временем чувство вился от свидетельства о
страха притупилось, и все рождении, прибавил себе
люди уже более спокойно один год к дате рождереагировали на вой сире- ния и во второй раз поны. «Дальнейшее пребы- шел в военкомат. Милые
вание в блокадном городе девушки в военкомате,
показало, что человек ко «все понимая», зачислили
всему может привыкнуть», Юрия в 1-й Балтийский
- пишет в своих воспоми- флотский экипаж юнгой.
Юрий Богданов прослунаниях Л.Шервуд.
Воспоминания Юрия жил на флоте до конца
Богданова - прадедушки войны гидроаккустиком
моей подруги, которого я и дошел до Кенигсберга,
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в Германию.
Моя бабушка бережно
хранит документы, письма, награды, фотографии.
Она не может по-другому,
говорит - это история нашей семьи, нашего рода,
а значит история нашей
Родины. Каждый год в
День Великой Победы
мои мама и бабушка Ира
достают награды и удостоверения к ним, и вспоминают мою прабабушку,
и не только её, но и всех,
кто в нашей семье воевал
в этой войне и не вернулся с этой войны.
Я  г о р ж у с ь с в о и м и

прадедушками и прабабушками. Мы не должны
забывать про военные
события, потому что за
н а ш у бл а го п ол у ч н у ю
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 бабушка и дедушка. Поэтому
тема данного сочинения
для меня не исчерпана.
Тюменцева Катя. 8-б
класс,386 школа.

и, как выяснилось, после
войны был единственным юнгой на Балтике,
награжденным боевым
орденом Красной звезды,
а после окончания войны орденом «Отечественной
войны II степени».
Жена Юрия Борисовича, Маргарита Алексеевна, также пережила
блокаду, ей в 1941 году исполнилось 12 лет. Она помогала маме ухаживать за
больными в госпитале, а
также, поскольку с малых
лет занималась в музыкальной школе по классу
фортепиано, принимала
участие в концертах для
раненных.
Наша семья благодарна
судьбе за то, что она свела
нас с такими великолепными людьми, наделенными
огромными талантами,
тонким чувством юмора,
мы счастливы общаться
с ними и всегда с замиранием сердца слушаем
их воспоминания и восхищаемся их мужеством
и героизмом. Маргарита
Алексеевна после войны
стала концертмейстером
Ленинградского хореографического училища
им. А.Вагановой, а Юрий
Борисович -  заслуженный
деятель искусств, профессор, известный дирижер, и в настоящее время руководит кафедрой
дирижерского искусства
в Санкт-Петербургском
Государственном Университете культуры и искусств.
К о гд а м ы с м от р и м
фильмы, читаем книги, мы
понимаем, что все истории
может и происходили на
самом деле, но являются
художественными произведениями, которые доработали авторы сценариев
и книг, чтоб заинтересовать аудиторию. А когда
читаешь воспоминая людей, переживших войну,
то понимаешь, что жизнь
каждого из них является
огромным подвигом: тех,
кто жил в голоде и унижениях в оккупации, тех,
кто воевал на фронте, и
тех, кто пережил блокаду
в Ленинграде, потому что
когда читаешь эти воспоминания невозможно
остаться равнодушным
и безразличным.
Тюх Лиза 9 «б»,
школа №501.

К 70-летию освобождения Ленинграда от блокады.
Письмо в 1942 год.
Здравствуй, мой друг,
как ты живёшь?
Здорова ли твоя семья?
Пишу тебе из будущего. 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 окажется забытым. Верь, что
скоро всё закончится, и
никто не будет морить
тебя голодом, что ничто
не будет угрожать тебе.

Тебя будет помнить вся
страна. Только ты можешь изменить всё, ты
просто верь.
Я  тебя хорошо понимаю: у меня бабушка с
дедушкой там же, где и ты
сейчас. Они мне рассказывали, что когда их эвакуировали, то в соседнюю
машину попала бомба. И
они чудом спаслись от
взрыва той машины, затонувшей в Ладоге.
Ты спрашивал как у
нас тут, в будущем. Всё
не так гладко, как хотелось бы, дети стали жить
виртуальной жизнью, уже

давно они не гуляют с
друзьями на улицах, мало
кто общается по телефону, мало кто пишет
письма. Все сидят в интернете, 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 потерях, о вас, тех, кто так
ждал победы и делал все
возможное для нее.
Люди живы, пока их
помнят. Память о подвиге
Ленинграда и ленинградцах будет храниться в
наших сердцах и передаваться другим поколениям ленинградцевпетербуржцев.
Егорова Елизавета
7Б класс, лицей 393
Учитель Паршина
Елена Анатольевна

Блокада глазами детей
Блокада Ленинграда одна из самых трагичных
страниц в истории нашей
страны. 8 сентября 1941
года фашисты захватили
Шлиссельбург, и кольцо блокады сомкнулось.
Блокада длилась до 27
января 1944 года, почти
900 дней и ночей смертельных испытаний, голода, холода.
Дети и подростки, которым довелось пережить весь этот ужас, были
лишены детства. Уже с
раннего возраста многие
из них работали дни напролет, 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 ожидания конца страданий.
Даже на минуту представить себе страшно,
что испытали на себе
дети того времени. Что
они видели. Что пережили. Трупы умерших
людей, зашитые в белые
простыни, которые везли
на санках по улицам,
очереди за хлебом по
карточкам, постоянные
бомбежки, разрушенные
дома, «воздушные тревоги», страх, смерть.
Иногда, я невольно
представляю себя на ме-

сте тех детей. Каждая минута, секунда может стать
последней... Постоянное
ожидание возможной
смерти. Вой сирен, лучи
прожекторов в ночном
небе. Ты не знаешь, что
происходит, в окно выглянуть 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, домой, чтобы все было как
прежде.
Я - такой же еще ребенок, как и они - дети блокады. Только вот мне ни-

когда до конца не понять
того, что чувствовали
юные ленинградцы. Когда
я думаю об этом, на моих
глазах появляются слезы. Мне всегда хотелось
плакать, когда речь шла
о Великой Отечественной
войне и блокаде. И сейчас тоже хочется.
Сегодняшнее наше
мирное время завоевано
мужественными защитниками города. Своей жизнью, своей Победой мы
обязаны этим воинам.
Мы должны всегда
помнить об этом.
Романова Анастасия

ГЕРОИЧЕСКАЯ ЛЕТОПИСЬ: РАДИСТКА С ПОЗЫВНЫМ «АРФА»
27 января 1944 года
— День полного освобождения
советскими
войсками   Ленинграда
от блокады его немецкофашистскими войсками.
Победа, выкованная героическими
судьбами.
Зоя Семеновна Петухова прожила одну из них.
 Ее счастливая юность,
овеянная
романтическими устремлениями,
оборвалась
внезапно.
Война.
По инерции Зоя продолжает ходить на занятия в Военно-морскую
школу № 1 при ДОСААФ
на острове Вольном, которые с огромным желанием посещала с 7 класса
вместе со своим родным
братом
Владимиром,
всего на полтора года
постарше ее. Осознание
непоправимой трагедии
еще не пришло. Неопытная молодость усиленно
цепляется за любую надежду. 17-летняя девушка непреклонно верит в
победу, ни на мгновенье
не подвергая ее сомнению. Воспоминая кружась хороводом, обгоняют друг друга, унося
в беззаботное светлое
прошлое. Вот они с ребятами из клуба мчатся по
крепкому припорошенному льду на буерах, и
снежинки колко и весело
впиваются в лицо. Ветер надрывно свистит в
ушах. Хохот раскатистым
эхом проносится рядом.
Легкая лодка скользит
на коньках смело и уверенно, и вихрем врывается озорная мысль:
«Как здорово, что Петр I
придумал такую дивную
зимнюю забаву!»
А вот они, совершая
двухдневное плавание
по Финскому заливу, под
безжалостными солнечными лучами, обливаясь
потом, учатся управлять
швердботом. Бескозырки сползшие набекрень,
пересохшие от волнения
губы, напряженные из
последних сил мышцы...
Зоя - рулевой. Слышатся команды: «Шкоты налево! Шкоты направо».
Маленькая яхта стремительно летит… летит
вперед.
...Их было около полсотни юных морских романтиков, ровесников,

Весна 1942 года.
Военно-морская
школа №1

ленинградских «корешков», беззаветно преданных любимому городу,
первыми протянувшими
руку помощи Родине наравне со взрослыми.
Годы обучения в военноморской школе сделали
из них востребованных
специалистов военного
ремесла. Суровая война
строго оценила их знания: почти все воспитанники клуба юных моряков
стали радистами, многих
готовили в партизанские
края. В основном, в Белоруссию. Судьба не пощадила 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 сердечной недостаточности, потому что их тоже кормили
плоховато. Просто еды
не было практически.
Потом и мама умерла от
сердечной недостаточности. Затем погиб в бою в

1943 году под Ростовомна-Дону ее последний
родной человек — брат.
Сама она, как и все,
страшно голодала. Военный паек второй категории и в Морской школе,
и позже мало помогал.
Столовая ложечка гороха из консервных банок,
что присылали американцы, конечно, не могла
оказать
существенной
поддержи. Зато, как чудо,
вспоминался укол глюкозы в вену, что сумел
сделать ей врач еще при
медосмотре в Военноморской школе, спасший
ее, поддержав слабенькое хрупкое тело, в котором еле теплилась искорка жизни.
Но Зоя не переставала твердо верить. Вера в
победу жила в душе, она
была совершенно мистической и не подвергалась никаким сомнениям. Настрой был боевой:
защищать страну во что
бы то ни стало. Чтобы не
застал враг город врасплох — встречать врага
готовились во всеоружии. Девушку-курсанта
оставили в Ленинграде
для секретной работы в
подполье радисткой с позывным «Арфа», и жить
ей теперь приходилось,
соблюдая конспирацию
под фамилией Владимирова, на явочной квартире на улице Каляева.
Долгих три года, вклю-

чая 16 февраля 1944,
совершенно одна под руководством опытных наставников из Управления
передавала она радиограммы, выполняла свой
служебный долг. Трудные военные испытания
пришлись на ее долю.
Но самое страшное —
похоронить всех родных. И все же мрачные
тягостные думы ее не
сломили: так уж небеса
распорядились, считала
девушка.
А после снятия блокады в многострадальном
Ленинграде
устроили  
колоссальный праздник:
салют, огни, иллюминация! Все шли на Неву.
Обнимались,
целовались. Словно родные
братья и сестры: и незнакомые, и знакомые.
И потом это чувство единения и счастья надолго
осталось. Позже очень
многие ленинградцы, пережившие блокаду, уезжали к родственникам в
деревню подкормиться,
потому что на своем хозяйстве, на земле
еще можно было
как-то выжить.
А для радистки
Арфы
началась
новая жизнь: ее отправили учиться.
И в 1944 году она
поступила в институт водного транспорта. Морская душа не
в силах была расстаться
с водой. В мае 1945 года
военная пора наконецто сменилась гражданской. Училась девушка
хорошо, но на 3 курсе
в 1949 году она все же
перешла на заочное отделение, чтобы работать: есть-то было нечего. Закончив институт по
специальности инженергидротехник, часто бывала на изысканиях — топографических съемках,
занимаясь гидротехническим строительством,
поездила по всей стране, в экспедициях много ходила: как говорят,
полсвета обошла.
После войны она вернулась в родной морской
клуб, но там все стало
по-другому: остров Вольный уже соединился с
материком. Вольный в
ее понимании перестал
быть Вольным...
Зато в 1948 году произошло самое важное
событие в ее жизни: Зоя
Семеновна познакомилась со своим будущим
супругом Николаем Степановичем. Он воевал
на Южном фронте, а в
послевоенные годы работал физиком. В 1949
году у них родился сын
- Юрий.
Послевоенные годы
молодого гидротехника
Зои Семеновны посвящены работе и семье.

Лауреат премии
Совета Министров СССР

Нужно было трудиться  
— и это была потребность 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 максимально, не жалея себя.
Зоя Семеновна очень
быстро выросла до главного инженера проекта,
а в 1975 году получила
высокую награду и почетное звание, став Лауреатом премии Совета
Министров СССР за мелиоративное обустройство совхозных земель
Ленинградской области.
Она осуществляла контроль, следила за правильностью выполнения
работ, за надежностью,
направляя
уверенной
рукой их в нужное русло:
считала, что пренебрежение мелочами может
привести к тяжелым катастрофам. Поэтому все
очень тщательно проверяла, зная, — любая
мелочь имеет значение.
Занималась она также и
проектированием новых
объектов и их дальнейшей эксплуатацией.
Много сделал для
страны в то время легендарный, как его тогда
называли Ленгипроводхоз, в котором трудилась
Зоя Семеновна! В конце
1989 она закончила свою
трудовую деятельность:
все, что хотелось — все
получилось.
Сейчас она, как в
юности, занимается «каботажным плаванием»,
только теперь Зоя Семеновна называет так
свои долгие пешие прогулки, словно «от мыса
к мысу», обходя один
квартал, потом другой.
Движение для нее —
жизнь. Страсть к ходьбе
она привезла из экспедиций. И без движения не
мыслит своей  жизни.
А любовь к чтению дополняет это увлечение,
потому что великолепная поэзия любимого с
детства поэта Михаила
Юрьевича
Лермонтова всегда путешествует
вместе с ней.
беседу записала
Алла Дрогунова
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Автово и Петербург на мемориале Гранаткина

Турнир по футболу под Новый Год
По сложившейся традиции в последнее воскресенье уходящего года
в Муниципальном округе
Автово проводится футбольный турнир.  В этом
году турнир проходил под
дождем, погода напоминала конец осени, но не
новый год. Настроение у
всех было соответствующее. Если бы была как
до этого в субботу солнечная погода, то турнир прошел бы намного
веселее и задорнее. А
так болельщики, не выдержав 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
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призеры турнира

не было. Также как и  
сфотографироваться на
память. Было какое–то
неудовлетворение то ли
собой, то ли уходящим
годом, который был тяжелым и создал не одну
проблему.
Призы и подарки от
депутатов муниципального совета порадовали

победителей и призеров
турнира, но погода все
испортила.
Следующий турнир состоится 8 марта – в праздник весны на стадионе
школы № 480. Ждем всех
любителей футбола.
Депутат МС Автово
Давыдов Вадим

Традиционный турнир по волейболу в Рождество

команды - призеры турнира

В этом году в 7 раз 5 января состоялся маленький праздник волейбола
в Автово. Как отмечают
многие, волейбольные
турниры становятся большой редкостью, кроме
турниров по пляжному волейболу – летом. Но игра
на песке – это другой волейбол, чем в зале. Хотя
очень зрелищный, он стал
во многих странах  популярнее и востребованнее, 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 любительские команды и поиграть, 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
с обрал ось 7 к оманд,
что очень порадовало
организаторов. Команд
должно было быть больше, но части участников
было отказано, а некоторые команды, которых
ждали на турнире, не
пришли из–за отъезда

части игроков на отдых в
праздничные дни. Игры
прошли в очень упорной
борьбе, даже образовалась интрига. Очень
молодая команда «Феникс» вышла в полуфинал, оставив без призов
серьезных соперников.
Но волейбол требует
собранности и аккуратности, 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 «Жители Автово», которая в
финале обыграла команду «Пепси-кола». Третье
место заняла команда,
частично состоящая из
выпускников Медицинского колледжа на улице
Зайцева, обыгравшая
команду «Феникс».
А призы от депутатов
муниципального совета
игрокам команд, участникам финальных игр, стали прекрасным подарком
к Рождеству.
Депутат МС Автово
Вадим Давыдов

«ОПЯТЬ ДВОЙКА»
Речь идет не о картине Решетникова, хорошо известной советской публике, как образец жанра бытовой живописи. А о результате
опроса общественного
мнения, проведенного
в конце 2013 года, согласно которому народ
оценил государственную деятельность министра строительства
и ЖКХ Михаила Меня
на 2,38 по 5-бальной
шкале, предоставив
ему последнюю в рейтинге 30 строку.
Несмотря на расставленные министерством
ЖКХ приоритеты, среди
которых контроль тарифов был заявлен первоочередным, цены в
квитанции за аномально
теплый декабрь не толь-

ко существенно увеличились, но и провокационно предполагают дальнейший
свой рост. Так как по
официальным данным о среднемесячных температурах,
о п у бл и к о в а н н ы м
Северо-Западным
управлением по гидрометеорологии и монито р и н г у о к ру ж а ю ще й
среды декабрь был холоднее ноября всего на
3,5 градуса. При этом
разница в платежах за
этот период в среднем
составила  от 600 - 2700  
рублей.
В такой ситуации житель обязательно должен обратиться с заявлением в управляющую
компанию с требованием дать   разъяснения по

начислениям в оплате за
отопление, чтобы имея
ответ «на руках», предпринимать дальнейшие
действия (обращение
в суд, в прок урат уру
и т.д.). В прокуратуру
можно написать без ответа из управляющей
компании. Приложить к
заявлению ксерокс квитанций на оплату.
Вообще в такой ситуации Михаилу Меню
можно ставить кол. Наблюдается устойчивая
тенденция с одрать с
жителей деньги, прикрываясь законотворчеством (плата за услуги
ЖКХ авансом, введение
нормативов на электроэнергию, обязательный
платеж на проведение
капремонта и другие).
Алла Дрогунова

Рукас действовал уверенно не только в обороне,
но и нагнетал напряжение
у ворот эстонцев. В результате, 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 оказался победным, а игра
закончилась очередным
разгромом соперника 6:1.
В полуфинале россиян
поджидала очень крепкая
сборная Словакии, которая, как и Россия летом,
была участницей чемпионата Европы среди игроков 1996 г.р. Напомним,
что Россия является чемпионом Европы, правда в
нынешнем составе было
лишь четверо участников европейских баталий.
Полуфинал начался без
какой-либо раскачки, на
встречных курсах. В итоге
уже на 8 минуте Словакия
усилиями своего капитана
заработала пенальти, который сам же пострадавший и реализовал. Россия
встрепенулась и ответила
несколькими атаками, в
результате одной из них
удалось выровнять ситуацию. Но, раз за разом
атаки словаков доставляли
существенные проблемы
россиянам. Тогда было
принято решение, которое
в современном футболе
принимается достаточно
редко (в основном, если защитник 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 финале Россию поджидала
сборная Японии. Японцы,
также,  как и россияне громили своих соперников,
пропустив до финала лишь
однажды. Стоит отметить,
что японцы встречались
с россиянами совсем недавно, осенью на юношеском 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 футбольная нация. Если немцев раньше сравнивали с
мерседесом, то японскую
сборную можно сравнить с
лучшими образцами автопрома страны восходящего солнца. Японцы играют

в современный
футбол, тотальный контроль
мяча, агрессивный прессинг,
и бешенная
с а м о о тд а ч а ,
помноженная
на дисциплину.
С такой коман(фото с сайта football-spb.ru)
дой предстояло
встретиться россиянам. цам испанского футбола
Финал собрал более 8 с тотальным контролем
тысяч зрителей, которые мяча, плюс самоотдача
ещё долго тянулись в СКК и всё это с детскими наипосле начала матча. Ажио- вными улыбками на лице!
таж сумасшедший, игроки Необходимо отметить, что
нашей сборной под огром- все игроки японской сборным напряжением, японцы ной выступают в Японии,
же наоборот, будто вышли где работа с ближайшим
во двор поиграть, резвятся резервом поставлена на
и смеются на предмат- серьёзном уровне. Есть почевой разминке. Рукас вод подумать: в правильв стартовом составе! С ном ли направлении разсамого начала матча Япо- вивается наш юношеский
ния показала, кто на поле футбол? С другой стороны,
хозяин. Россияне практи- тренер сборной России
чески остались без мяча. хотел посмотреть ближайНесколько раз россияне ший резерв, и ему удалось
попытались огрызнуться. это сделать. Петербург  в
Максимум, что удалось сборной России представыжать это угловой удар, вили трое: лучший вратарь
после которого Рукас не турнира Максим Рудаков,
попал в ворота, пробив го- автор четырех забитых
ловой. Это не удивительно мячей форвард Зенита
ведь рост нашего защитни- Рамиль Шейдаев и игрок
ка около 195 см, а средний скромной новосибирской
рост сборной Японии еле Сибири-2   Андрюс Рукас
дотягивал до 170см! Но, не (воспитанник ФК Автово).
в росте дело. По ходу пер- Андрюс принял участие в
вого тайма было ощуще- четырех из пяти матчей,
ние, что оборона работает превратившись из запаснона пределе! Все старались го игрока в оплот обороны.
с полной самоотдачей, Яркая и самоотверженная
особенно стоит выделить игра петербуржца привратаря молодежки Зе- влекла внимание нескольнита Максима Рудакова, ких ведущих российских и
который несколько раз одного украинского клуба.
спас команду. Как сказал А пока он отправился на
сам Андрюс: в перерыве первый подготовительный
никто не мог отдышаться. сбор Сибири (ФНЛ) и это
Во втором тайме силы рос- в семнадцать-то лет. То ли
сиян совсем закончились. ещё будет. Не будем заА японцы словно и не было бывать, что всё это время
первого тайма, не снижая   рядом с Андрюсом был
скоростей, продолжали его брат близнец Томас.
изматывать россиян. На Этот парень без сомнения
51 минуте Япония пове- заявит о себе уже в блила в счёте, и сразу при- жайшее время. Пожелаем
шла мысль, что по такой двум автовским парням
игре не отыграться. В эти удачи!
сложные минуты Андрюс
В итоге хотелось бы побыл настоящим лидером, благодарить всех тренеров
начиная атаки россиян и нашего клуба, которые
самоотверженно сражаясь приложили серьезные усив обороне. Забегая вперед, лия в подготовке ребят в
скажем, что воспитанник самых непростых условинашего клуба провел матч ях! К сожалению, у нашего
полностью. Видимо,  штаб скромного клуба пока нет
российской сборной, ре- условий сопоставимых с
ально оценив силы на зенитовскими, а тем более
поле, стал делать замены, с академией ФК Краснодавая возможность за- дар. Однако, как показывапасным принять участие ет жизнь, не всегда это став финале. В итоге, строй- новится главным. Парень,
ность рядов совсем ис- выращенный в непростых
чезла, и Япония мастерски условиях, прошедший футдовела дело до разгрома больную школу жизни во
3:0. Такого преимущества второй лиге, смотрелся
одной команды над дру- гораздо уверенней игроков
гой давно не приходилось российских топ-клубов!
видеть. Показанный япон- Наличие характера никто
цами футбол был очень не отменял.
близок к лучшим образ-

ОТ ВСЕЙ

ДУШИ

Юбилярам

Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья,
благополучия, счастья и
еще долгих-долгих лет
жизни!

С 90-летием!
Рябушкин Василий Михайлович (3 января)
Чистякова Раиса Яковлевна (14 января)
Чеканова Елена Васильевна (16 января)
Иванова Нина Федоровна (27 января)

С 85-летием!

Козлова Людмила Михайловна (1 января)
Громов Вячеслав Дмитриевич (3 января)
Некрасова Татьяна Егоровна (5 января)
Онискевич Владимир Емельянович (5 января)
Савушкина Анна Павловна (6 января)
Каптирмов Симон Егорович (10 января)
Овчаров Николай Иванович (11 января)
Савельева Дина Михайловна (11 января)
Кузикова Любовь Ивановна (12 января)
Степанова Татьяна Ивановна (14 января)
Филиппова Надежда Макаровна (14 января)
Шагина Антонина Петровна (15 января)
Груба Василий Андреевич (18 января)
Барматова Анна Васильевна (20 января)
Пахтусова Галина Ивановна (21 января)
Шершова Дина Сергеевна (21 января)
Анисимова Татьяна Павловна (22 января)
Вьюнова Анна Михайловна (23 января)
Сосновская Мария Ивановна (23 января)
Шапошникова Галина Константиновна (23 января)
Истратов Владимир Павлович (25 января)
Назарова Альбина Алексеевна (28 января)
Миллер Наталья Алексеевна (29 января)
Любавина Мария Алексеевна (31 января)

С 80-летием!

Кузнецова Валентина Ивановна (4 января)
Крюкова Нина Ивановна (5 января)
Иванов Юрий Васильевич (14 января)
Парфенов Владимир Александрович (14 января)
Ермолаева Тамара Ивановна (23 января)
Богданова Нонна Викторовна (28 января)

С 75-летием!
Артемьева Лидия Николаевна (1 января)
Максимова Светлана Филипповна (3 января)
ПаперноВ Михаил Лазаревич (3 января)
Панфилова Клавдия Федоровна (3 января)
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 moavtovo.ru

Каток в Автово ждет тебя!

Уже работаем!

Детективная история в
Автово.
Во вторник 21 января
жители дома 73 по проспекту Стачек, совершая
раннюю прогулку,   увидели в темноте снопы искр
похожие на бенгальские
огни. «Все праздники уже
закончились, тут что–то
не то», - подумали они и
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пошли на свет огней.
К своему удивлению, они обнаружили
двух мужчин, которые
болгаркой срезают в их
дворе газонные ограждения. Граждане тут же
вызвали полицейский
наряд, чтобы взять злоумышленников с поличным.
Прибывший наряд не поверил 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 согласно контракту рабочие
демонтируют погнутые и
ржавые ограждения, чтобы
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весной установить новые.
Такая же история приключилась 22 января с
другой бригадой, но уже у
дома 37 по улице Зайцева. Сообщаем жителям
Автово, что мы уже приступили к выполнению
программ благоустройства
внутридворовых территорий на 2014 год. И выражаем благодарность
неравнодушным жителям.
Ведь были случаи, когда
действительно воровали
ограждения на металлолом.  
Депутат МС Автово
С.В.Камашин

Редакционная коллегия:
В.В. Давыдов, А.А. Харитоненко,
Т.К. Кабонен, В.И. Лагун,
А.А.Дрогунова

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!
Отпечатано в ОАО “Первая Образцовая типография”
филиал “Санкт-Петербургский газетный комплекс”,
198216, СПб, Ленинский пр., 139. Заказ № 1301.
Тираж 20 000 экземпляров.
Порядковый номер выпуска: 01 (206). Дата выхода выпуска
в свет: 27 января 2014 года. Время подписания выпуска в
печать (установленное по графику и фактическое):
12 часов 00 минут по московскому времени
25 января 2014 года. Распространяется БЕСПЛАТНО.

