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ОКОЛО 6 000 ЖИТЕЛЕЙ ЗАНЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В АКЦИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

На памятную акцию в Кудрово вышли около 4 000 человек

Наконец-то это случилось! Спустя два года антикоронавирусных ограничений в каждом уголке России, а также еще более чем в 90 странах мира состоялись праздничные шествия, посвященные памяти героев, защитивших свое Отечество и всю планету от коричневой чумы.
Вновь встали плечом к плечу благодарные
потомки тех, кто, не жалея жизни, приближал
день, когда наши измученные, но несломленные предки услышали знакомый голос Юрия
Левитана: «Великая Отечественная война,
которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно
завершена, Германия полностью разгромлена». К сожалению, с каждым годом становится все меньше живых свидетелей траги-

ческих и вместе с тем героических событий.
Поэтому каждая встреча с ветеранами на
вес золота. И какое счастье видеть в колонне добрые, мудрые, покрытые сеточкой морщин лица с задорным блеском в глазах. Ведь
это, прежде всего, их праздник. Они, пусть
и медленно, но идут в одном строю со своими «однополчанами» в окружении внуков и
правнуков. И эта нерушимая связь поколений делает нас еще сильнее и милосерднее.

Мы гордимся
непокоренным,
доблестным поколением
победителей, тем, что мы
их наследники, и наш
долг – хранить память
о тех, кто сокрушил
нацизм, кто завещал
нам быть бдительными и
сделать все, чтобы ужас
глобальной войны не
повторился.
Владимир Путин

Артисты Янинского КСДЦ исполнили известные песни военных лет

Мы не забудем никогда!
В Заневском поселении мероприятия, приуроченные ко Дню Великой Победы, начались
заранее. 6 мая традиционно возложили цветы к братским захоронениям в Новосергиевке и на Пятом километре.
Сначала состоялся торжественно-траурный митинг у памятника морякам Краснознаменного Балтийского флота, погибшим
при обороне Ленинграда. К акции присоединились юные кадеты Янинского центра
образования, парламентарий Анатолий
Машенцев и муниципальные служащие. Они

отдали дань уважения бойцам, которые пали
смертью храбрых за Родину. Затем вахта памяти прошла у могилы неизвестного майоратанкиста. Здесь вместе с коллегами цветы к
могиле офицера возложил глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев.
Делегацию из нескольких человек собрали участницы конкурса «Миссис Кудрово»,
многие взяли с собой детей, чтобы ребята с
малых лет знали своих героев и чтили наши
традиции.
Присутствовавший на мероприятии народный избранник Дмитрий Кудинов поблагодарил администрацию за работу по увековечиванию памяти о Великой Отечественной
войне.
Со слезами на глазах
Празднование 9 Мая в муниципальном
образовании началось в Суоранде. В торжественно-траурном митинге на братском
захоронении воинов приняли участие порядка 200 человек.
Отдать дань уважения всем, кто защищал
Родину, пришли семьями. В руках – портреты
близких, у сердца – георгиевские ленты.
Глава Всеволожского района Вячеслав
Кондратьев поздравил присутствующих и
напомнил о героическом прошлом нашей
земли.
Во время войны территория оказалась
внутри блокадного кольца. Местные совхозы
и колхозы обеспечивали осажденный город
продовольствием. Один из рубежей обороны проходил вдоль железной дороги возле
деревни Заневки. В Янино базировался
штаб 268-й стрелковой дивизии, освобождавшей Ленинград, и 105-й истребительный
авиационный полк. В Кудрово в небо взмывали самолеты.
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Руководитель местной администрации Алексей Гердий почтил
память героев на братском захоронении в Суоранде

– Великая Победа завоевана
нашими ветеранами. Весь мир
узнал, как умеет сражаться наш
народ, – подчеркнул Вячеслав Евгеньевич. – Сейчас история повторяется. 77 лет спустя мы отмечаем 9 Мая, снова спасая Россию и
Европу от нацизма. Поэтому еще
крепче должна быть наша память
обо всех, кто не дожил до Победы
и до сегодняшнего дня.
К нему присоединился руководитель местной администрации
Алексей Гердий.
– Дорогие земляки, поздравляю
с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Вечная
память погибшим на полях сражений, огромное уважение ветеранам и тем, кто внес вклад в борьбу
с нацизмом. Никто не забыт, и ничто не забыто!

«Течет река
бессмертного полка»
В полдень события перенеслись
в Кудрово. Шествие в молодом городе получилось по-настоящему
массовым: в нем приняли участие
почти 4 000 человек. В колонну также встали люди, в семейных архивах которых не оказалось фотографий доблестных предков. Вместо
снимков они пронесли таблички с
именами. Присоединились и сотни
граждан, в чьих руках вовсе не было
штендеров. Но все они прошли путь
вместе с процессией под звуки военного оркестра. Возглавляла полк
легендарная полуторка. Ее кузов
оборудовали под небольшую сцену. С нее ведущий читал стихи и поздравления. В толпе слышались крики: «С Днем Победы! Ура!» Там и тут
жители пели знаменитую «Катюшу».

Глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев напомнил присутствующим
о недопустимости распространения нацизма в современном мире

К сожалению, многие свидетели тех страшных событий уже
не с нами. Но те, кто остался,
по-прежнему гордо идут в строю,
потому что для этих людей память
священна. Капитолина Иосифовна Киселёва в свои 99 уже не может ходить, но для кудровчанки это
не повод пропускать парад. Женщина была зенитчицей, прошла
всю ВОВ и встретила долгожданную Победу в Литве. В минувший
понедельник, надев свои медали,
она преодолела путь от начала
до конца на инвалидной коляске в

Будущее России за этими ребятами!

Одним из участников праздничного концерта в Янино-1 стал актер и музыкант Александр Устюгов
с рок-коллективом Ekibastuz

Зрители поддерживали артистов зажигательными танцами

ГОВОРИМ О ПОБЕДЕ
Вячеслав Кондратьев, глава Всеволожского муниципального района:
9 Мая – День нашей исторической
памяти. Главный народный праздник,
объединивший огромную страну и возродивший национальное самосознание –
огонь, что мы бережно передаем из поколения в поколение, склоняя голову перед
подвигом героев. Потому что в стране нет
ни одной семьи, которой бы не коснулась
война. И сейчас, когда нацизм с попустительства Запада вновь поднял голову, мы
снова примем вызов и снова устоим. Ведь
на Всеволожской земле живут герои и настоящие труженики. В наших жилах течет
кровь Победителей.

Протоиерей Алексий Фомин, настоятель храма в честь священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского в Янино-1:
Для меня День Победы имеет великое значение. В семье все так или иначе участвовали в военных действиях.
Дедушка начал свой путь с Лодейного
Поля и дошел до Вены. Про те события
почти не рассказывал: настолько тогда
было тяжело, погибали близкие, друзья.
Вокруг люди падали, а он шел вперед.
Потом всегда говорил: «Всевышний
меня сохранил». Воевали и его братья,
один попал в плен, другой состоял в
партизанском отряде.
ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
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Представители администраций Всеволожского района
и Заневского поселения, а также местные депутаты
на торжественно-траурном митинге в Суоранде

окружении семьи. «9 Мая – главный праздник для нас. Не было бы
Победы, не было бы жизни», – сказала дочь Капитолины Иосифовны
Людмила Демяшкина.
Начиная с трех часов дня сотни
людей с портретами своих героев
выстраивались на улице Тюльпанов в административном центре.
В этом году акция в городском поселке прошла впервые. Перед ней
волонтеры раздали участникам
георгиевские ленточки – главный
символ праздника.
Многие янинцы признались, что
участвуют в подобном шествии в
первый раз, и очень радовались,
что взяли с собой детей. А были
и те, кто уже много лет соблюдает эту традицию. Елена Шушлина
последние три года проживает в
городском поселке. Каждый раз
шла с «Бессмертным полком» по
Невскому проспекту в Петербурге, но узнав, что недалеко от дома

пройдет своя акция, решила поддержать именно Янино-1.
– На портретах изображены
мои дедушка и бабушка: Петр
Степанович и Елена Дмитриевна
Великжанины, – рассказала женщина. – Бабушка была врачом в то
время, помогала раненым в госпитале. Дедушка погиб в 1943-м, защищая Харьков. А сейчас в спецоперации на Украине участвует их
правнук, мой сын. Сегодня Дима
позвонил мне утром, поздравил с
Днем Победы и попросил почтить
память предков, ведь сам он не
имеет возможности в этом году.
Вот так из поколения в поколение
у нас передается любовь к Родине.
К финальной точке маршрута – муниципальному стадиону –
подошли более 2 000 человек.
Здесь участников ждала полевая
кухня и масштабная музыкальная программа. Концерт открыли
творческие коллективы Янинского

Первый «Бессмертный полк» в истории Янино-1

КСДЦ. И стар и млад подпевали
известным композициям: «Путьдорожка фронтовая», «За тебя,
Родина-мать», «Дорога на Берлин»,
«Смуглянка» и многим другим.
Перед зрителями также выступили лауреат международных конкурсов Юлия Черняновская, ансамбль «Эссе-Квинтет». Бурными
аплодисментами зрители встретили лауреатов премии «Звезды Дорожного радио» Алену Мальцеву и
фольк-шоу «Ярмарка». Завершилась концертная программа выступлением Александра Устюгова
с рок-коллективом Ekibastuz.
Между вокальными номерами
ведущие напомнили собравшимся, какой ценой советским воинам
досталась Победа, а также рассказали о роли искусства, которое
вселяло надежду и повышало боевой дух солдат и офицеров.
Всех павших защитников нашей
Родины почтили минутой молчания.

Кадетский класс Янинского ЦО принял участие в возложении цветов
к мемориалу на Пятом километре

Холодный ветер не смог испортить настроение янинским зрителям

Шествие в Кудрово завершилось выступлением артистов местного дома культуры

На памятные мероприятия приходили семьями

ГОВОРИМ О ПОБЕДЕ
Олеся Королёва:
– 9 Мая – самый великий день для всей страны.
Сегодня мы празднуем победу жизни над смертью,
над фашизмом. Война не
обошла стороной и нашу
семью. Моя бабушка Анна
Демьяновна Фроленкова
дошла до Берлина, расписалась на стенах Рейхстага,
а дедушка Яков Родионович
в Ленинграде тушил пожары на крышах зданий, куда
немцы сбрасывали фугасные бомбы.

Людмила Николаевна и
Алексей Гаврилович Голушковы:
– Для нас День Победы, как
поется в известной песне, –
праздник со слезами на глазах. Мы пришли почтить память
наших отцов, которые принимали участие в обороне Ленинграда. В тот победный май
нам было всего лишь по пять
лет, но мы как сейчас помним
счастье на лицах односельчан,
песни и танцы, не смолкавшие
до ночи. Все отмечали окончание войны.

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
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ГОВОРИМ О ПОБЕДЕ
Во время проведения торжественных мероприятий жители из различных уголков Заневского поселения рассказали нашему изданию, что для них лично значит День Победы, в чем, на их взгляд, заключается важность памяти поколений и кого из своих предков они
считают истинным примером мужества, стойкости и героизма.

Алексей Гердий,
глава администрации
Заневского поселения:
– Сегодня во многих странах сносят памятники советским воинам,
пытаются переписать историю. Это
осквернение памяти и оскорбление
чувства гордости за наших солдат,
которые спасли всю Европу от уничтожения. Победа, оплаченная миллионами судеб, слезами родных и
близких – бесценна. И наша святая
обязанность – хранить и беречь ее
наследие.

Валентина Ивановская:
– Мой папа Иван Яковлевич Белоусов прошел всю Великую Отечественную войну, вернулся домой только в 1947 году. Он был связистом в Мурманской области. Отец не очень
любил говорить о том ужасном времени, вся
информация мне известна из военного билета. 9 Мая – важный праздник, особенно
для подрастающего поколения. Мы-то еще
помним рассказы, пусть не всегда от родителей, но все же от тех, кто пережил это сам.
А молодых надо информировать, чтобы они
хранили и передавали дальше эти знания
своим детям.

Анна Мальцева:
– В «Бессмертном полку» пронесла портрет своего дедушки
Павла Ивановича Кокорина. Он
был старшим сержантом. Вернулся домой с войны, Победу
встретил не в Берлине, потому что
у него было ранение, его госпитализировали.
День Победы – это такой светлый праздник, встаем все с хорошим настроением, знаем, что
нужно идти на митинг, поэтому к
этой дате я отношусь очень положительно.

Евгений Перов, депутат Заневского городского поселения:
– Раньше День Победы отмечали дома, а когда митинги стали проводить на Пундоловском
кладбище, начал ходить с родителями. Сейчас
моя мама, которой 90 лет, просит привезти ее
к мемориалу, каждый год обязательно посещаем памятные мероприятия.
В «Бессмертном полку» раньше я участвовал в стороне. Но в этом году нашел фотографию моего родного дяди. Он прошел три
войны: Финскую, Великую Отечественную и
Японскую. Получил орден Славы: на прямую наводку вытащил орудие, уничтожил бронетранспортер, три машины с немцами, 15 фашистов
живой силой.

Валерий Сильванович:
– Встал в «Бессмертный
полк» с портретом двоюродного деда Терентия Волошина. На фронт тот отправился,
когда ему было уже за 60.
Его долго не хотели брать, поэтому родственник пошел на
хитрость: занизил свой возраст и все-таки добился своего. В 1944-м уехал защищать
Родину. Воевал полгода. Потом
ему оторвало палец, и дедушку
комиссовали.

Протоиерей Владимир Данкович, благочинный Кудровского округа, настоятель храма Святого Апостола и Евангелиста Иоанна
Богослова:
– 9 Мая мы вспоминаем не только имена
погибших солдат, жизнь свою за Родину и Отечество положивших, но и живых. Истории тех людей, которые воевали и передали нам великое
наследие – Победу. Они научили нас быть сильными. Идя в «Бессмертном полку», люди показывают пример жизни человека с Богом, ведь без
Него не жизнь, а существование. Провозгласим
вечную память павшим воинам, чтобы Господь
упокоил их души, а в наших сердцах они остались навсегда.

Дмитрий Кудинов, депутат Заневского
городского поселения:
– В «Бессмертном полку» я поучаствовал
первый раз на территории нашего муниципалитета. Та память, та связь поколений, которую
мы поддерживаем, очень значима. Это один
из важных моментов для того, чтобы у нас была правильная мотивация, правильные ценности, чтобы делать свою Родину лучше, заботиться друг о друге, чувствовать единство.
На фотографии, с которой я прошел, – один
из ветеранов, для которого Заневское поселение стало последним домом.

Ярослав Кунгер:
– Мой прадедушка Алексей
Акимович Савенков служил на
Балтийском флоте СССР во время Великой Отечественной войны.
Он сражался всю войну, будучи
инвалидом, и ни минуты не сдавался. Столько людей жертвовали собой ради нашего мира, об
этом надо помнить, вот почему я
пришел на «Бессмертный полк».
Участие в акции – хороший способ поблагодарить героев.

Игорь Соловьёв, директор
ЦО «Кудрово», депутат Заневского городского поселения:
– Очень счастлив был очно
поучаствовать в шествии «Бессмертного полка». Вместе с учениками прошли большой колонной, выразили уважение героям
Великой Отечественной войны,
показали сплоченность. Спасибо
нашим ветеранам за ту Победу.
Память о ней мы сохраним в наших сердцах навсегда.

Татьяна Петерайтене:
– У меня воевали двое дедушек.
Оба прошли три войны – Гражданскую, Финскую и Великую Отечественную. К сожалению, они рано
скончались, я их почти не видела,
но каждый День Победы принимаю
участие в торжественных мероприятиях, чтобы почтить их память.
Внучкам часто рассказываю о наших отважных родственниках. Они
должны знать своих предков-героев.
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ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ
Глава Всеволожского района и Заневского поселения Вячеслав Кондратьев поздравил бывшую узницу
концлагеря Екатерину Филипповну Артюшенкову с
Днем Победы.

Накануне 9 Мая руководитель
муниципалитета навестил 92-летнюю жительницу Заневки, чтобы
вручить ей цветы и подарки, сказать слова благодарности, а также
передать письмо от губернатора
Ленобласти Александра Дрозденко.
Женщина пригласила гостя к
столу, угостила черничным пирогом и поделилась воспоминаниями
своей юности. Судьба у Екатерины
Филипповны была нелегкой, как и у
многих сверстников: «На нашу долю
выпало очень тяжелое время. Я начала работать с малых лет, учиться
не пришлось». Поговорили и о событиях самого страшного отрезка жизни: «Мне шел двенадцатый
год. Окружили деревню немецкие
фашисты, сорок минут на сборы.
Мост подорвали, в партизан стреляли, путь был заминирован. Кто
мог, ушел в лес. Нас привезли в Литву, за проволоку, казармы не отапливались. Содержали не так, как

пленных, немного получше. Но если
бы наши не пришли, меня бы уже не
было».
Участница Великой Отечественной войны не только поделилась
историями своей молодости, но и
упомянула, как виделась с Вячеславом Евгеньевичем в пору его
детства, когда тот жил неподалеку.
После душевного чаепития глава
поблагодарил Екатерину Филипповну за теплый прием, пожелал ей
здоровья, бодрости духа и поменьше волнений, а также пообещал
отправить за ветераном машину в
день праздника, чтобы женщина не
пропустила концертную программу, на которой хотела побывать.
– Хотя давно уже не живу в Заневке – с 18 лет, – когда вижу наших
стариков, узнаю каждого, – поделился руководитель МО. – Хорошо,
что закончились ковидные ограничения и есть возможность лично
навестить героев и поздравить их
с годовщиной Великой Победы.

ПРОБЕГ
НАКАНУНЕ
ДНЯ ПОБЕДЫ
8 мая в муниципальном
парке города Кудрово
состоялся ежегодный открытый легкоатлетический
пробег, посвященный 77-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Принять участие в нем смогли все желающие в возрасте от семи лет и старше, у кого нет медицинских
противопоказаний. Часть заявок поступила заранее,
также отдыхающие в «Оккервиле» люди подходили и записывались непосредственно за час до события.
Для собравшихся звучали легендарные песни военных лет. Атлетов приветствовали начальник сектора
по развитию культуры, спорта и молодежной политики
местной администрации Яна Сахацкая и директор
Заневской спортивной школы Елена Агрон. Еще до
старта в качестве подарка Яна Владимировна вручила золотую медаль и кубок победителя ветерану ВОВ
Агнии Алексеевне Щепёткиной, пожелав ей крепкого
здоровья, а всем бегунам – хорошего настроения и
удачи. Состязание разделили на несколько этапов, в
каждом из которых стартовали по пять – семь человек
в своих возрастных группах. Дистанцию в 400 метров
одолели все участники.
Награждение проходило сразу за финишной чертой после каждого забега.

Первые места заняли: Арина Морозова, Артем
Чернов (7–8 лет); Мирослава Морозова, Егор Погорелов (9–12 лет); Дарья Копылова, Ярослав Прохоренко
(13–15 лет); Александра Занина, Владислав Партнов
(18–39 лет); Лариса Потёмкина (56 лет).
Весенние легкоатлетические соревнования в поселении пользуются популярностью. В этом году свои силы
попробовали более ста человек. Болельщиков было и
того больше.
Пришло много детей с мамами и папами, пенсионеров. Так, Александр Вдовин каждый май посещает
данное мероприятие на свежем воздухе. Вся его жизнь
связана со спортом. Александр Сергеевич был тренером по футболу, а сейчас преподает адаптивную гимнастику для людей пожилого возраста. День Победы
для мужчины – главный праздник, ведь и его предки боролись с фашистами в Великую Отечественную войну
и дошли до Берлина! «Чтить и помнить – наша святая
обязанность», – отметил собеседник.
Все же главной фигурой на мероприятии была Агния Алексеевна Щепёткина. Присутствующие приветствовали ее громкими аплодисментами. А женщина
в свои 100 лет и четыре месяца станцевала вальс с
ведущим и спела свою любимую песню «Эх, Андрюша,
нам ли жить в печали». Наша героиня на фронт ушла
добровольцем в 1942 году после окончания медицинских курсов, ей исполнилось 20 лет. Хрупкую девушку
в 42 килограмма весом и ростом 150 сантиметров выносить с поля раненых не пустили, обучили на связиста.
Воевала Щепёткина под Ораниенбаумом. Юная
Агния участвовала в прорыве блокады Ленинграда. Во
время наступления, когда тянула связь, она получила
ранения руки и ноги, в голову попал осколок… Но после
госпиталя снова вернулась на фронт.
Благодаря именно таким бесстрашным и самоотверженным людям наша страна победила
77 лет назад.

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ
В минувшие выходные на янинском стадионе развернулось первенство по футболу,
организованное местной администрацией. Участие в нем приняли коллективы из СанктПетербурга и Ленинградской области.
Наши юные спортсмены уже не
раз встречались на игровом поле с
соперниками из Северной столицы,
но эти матчи стали особенными: их
посвятили 77-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
– Проводить мероприятия, приуроченные к 9 Мая, – добрая традиция
муниципального образования. Вот
уже семь лет в честь такой значимой
даты мы организуем футбольные
турниры, легкоатлетические забеги,
соревнования по северной ходьбе, – отметила директор Заневской
спортшколы Елена Агрон. – Из нового – шахматы, художественная гимнастика, карате. Это необходимо,
чтобы привлечь внимание ребят к национальному празднику, напомнить
о подвиге, который совершили наши
предки.
Первыми в борьбу вступили участники «Заневки» 2009 года рождения.

Их противниками стали мальчишки
из коллектива «Прорыв». Счет наши
земляки открыли уже спустя несколько минут после стартового свистка,
однако по итогам первого тайма уступали гостям.
На протяжении всей встречи родители активно поддерживали своих чад
и комментировали происходящее. А
тренер Алексей Андрианов подсказывал, какой тактики стоит придерживаться, ругал футболистов за ошибки
и хвалил за красивые моменты.
Уже во втором тайме воспитанники Заневской спортшколы перешли в
нападение, сравняли счет, а затем и
вовсе выбились в лидеры. Отыграться
«Прорыву» за несколько минут так и
не удалось, матч завершился с результатом 4:3.
Затем на поле вышли футболисты
2010 года рождения. Сразиться им
пришлось с петербургской «Сменой».
В упорной борьбе «Заневка» вырвала
победу, также окончив матч со счетом
4:3.
На следующий день играли ребята двух возрастных категорий: 2011 и
2012 годов рождения. К турниру присоединились команды «Морозовка»,
«Фабрика футбола», FC FV, «Заневка», «Заневка-1» и «Заневка-2».
Тренер Борис Горовой на общем
построении рассказал собравшимся, что соревнования проходили даже
во время войны: «Были матчи и в блокадном Ленинграде, и в оккупирован-

ном Киеве. И мы благодарны нашим
ветеранам за возможность жить и
играть в футбол сегодня».
Наставник Константин Лепёхин пожелал ребятам в канун самого важного праздника для нашей страны –
9 Мая – провести красивые матчи.
Игра началась после минуты молчания.
Для них, мальчишек, каждая победа и каждое поражение отзываются как счастье или «все, это конец». Юные спортсмены проживают
каждый миг очень остро! Так было
и сейчас. Кипели страсти, тренеры
вели команды, эмоции – через край.
Голкиперы защищали свои ворота как
могли, в большинстве случаев мяч уходил на поле без гола.
На трибунах поддерживали детей
их родители. Они кричали, хлопали в
ладоши, для ребят это было важно.
Радует, что пришли отцы, и не все с
сыновьями: была на площадке на восемь команд одна девочка. Папа поддерживал дочь до хрипоты: «Давай,
Алиса, давай! Веди мяч к воротам!
Бей! Гол, Алиса, гол!»
После нешуточного противостояния места распределились следующим образом:
2012 год рождения: 1 место –
«Заневка-1», 2 место – «Морозовка»,
3 место – «Фабрика футбола».
2011 год рождения: 1 место –
FC FV, 2 место – «Фабрика футбола»,
3 место – «Морозовка».

А вы знали, что…
В годы ВОВ спортсмены тоже защищали Родину. Так, команда
ленинградского «Спартака» в полном составе добровольно записалась в ряды Красной армии. В обороне Ленинграда принимали
участие игроки из «Динамо». Многие футболисты в Великую Отечественную несли гарнизонную службу и работали день и ночь.
Например, «зенитовцы» трудились по 12 часов в сутки на оптическом заводе, эвакуированном в Казань, «торпедовцы» – на автозаводе ЗиС, представители ЦДКА охраняли Наркомат обороны.
24 июня 1941 года сталинградский «Трактор» встретился в
городе Донецке со «Стахановцем». В конце игры стали слышны
зенитки, которые били шквальным огнем по приближающимся
немецким самолетам.
Летом 1942-го состоялись два матча в Ленинграде. К тому
времени многие спортсмены погибли, оставшиеся ослабели
физически, поэтому много не тренировались, чтобы выдержать
нагрузку во время соревнований и не разочаровать зрителей.
Встречи провели 30 июня и 7 июля между ленинградским «Динамо» и сборной города.
В начале мая 1943-го был футбол в Сталинграде, за победу
сражались сборная воинских частей, удержавших город, назвавшая себя сталинградским «Динамо», и московский «Спартак».
Подготовить поле для игры оказалось непросто: вся земля была
в воронках от бомбежек и обломках снарядов. Убрали, разровняли, засыпали. На матч пришло десять тысяч человек! Почти все
они были нашими военными, защищавшими Сталинград.
28 августа 1944-го, когда фашисты уже отступали, состоялся матч на московском стадионе «Динамо» между «Зенитом» и
ЦДКА. На трибунах было 50 тысяч болельщиков.
Футбол жил и будет жить всегда!
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СПАСИБО ВАМ, КОВАВШИМ ПОБЕДУ!
Ветеранам из Янино-1, Кудрово, Суоранды и
Заневки в честь 9 Мая вручили цветы и подарки от администраций поселения и Всеволожского района, а также письма от губернатора Ленобласти.

Доставляли презенты сотрудники Янинского КСДЦ, депутаты Анна
Кирсанова, Руфина Фёдорова и
Евгений Перов.
Растроганные пожилые люди
благодарили за внимание и заботу.
Каждый приглашал к столу, однако
время у визитеров было ограничено, поэтому, пожелав здоровья и
хорошего настроения, делегация
отправлялась на следующий адрес.

Пенсионеры вспоминали тяжелые военные годы, призывали представителей подрастающего поколения относиться добрее друг к
другу и заверяли, что постараются
посетить праздничные мероприятия в своих населенных пунктах.
– Очень трудное было время.
Страшное, – рассказала жительница блокадного Ленинграда Галина Горелова. – Но мы выстояли.

Участие принимали ребята в возрасте от 11 до 16
лет. В своих работах подростки показали, как запрещенные вещества губят людей, лишают возможности
развиваться в спорте, науке и других сферах, приводят к одиночеству и боли, а в худшем случае – к
смерти.

И молодым желаем силы духа.
Не всех виновников торжества
удалось застать дома. Посетители
передавали ярко-красные гвоздики и сувениры их родным. В общей
сложности подарочные наборы получили более 50 человек.

«ЯРА ЖИВИЦА НА ХОЛМАХ СУОРАНДЫ»,
ИЛИ КАК НАРОД ВЕСНУ ВСТРЕЧАЛ
Традиционные гуляния в честь праздника Красная горка прошли 8 мая на
«Колтушских высотах». Суть заключается в старинном обряде – кликании
долгожданного времени года, когда природа пробуждается от зимнего сна.
Яра живица – не что иное, как сила, полученная покровителем плодородия и
расцвета жизненных сил.

Все, как и обычно, началось с
хоровода. Известная славянская
игра, по словам участников, – лучший способ привлечь хорошую погоду. Такой, казалось бы, простой
танец включает в себя много символичных движений: вот плясуны

начали притоптывать в такт музыке,
а значит, поздоровались с матушкой-землей. Вот издали протяжный
звук «у» – попросили ясно солнышко светить ярче и дольше.
В программе также были молодецкие забавы с мечами, песнопе-

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНКУРСА ПЛАКАТОВ
«МЫ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!»

ния, прыжки через костер и
мастер-класс по стрельбе
из лука. Желающие могли
угоститься горячим чаем и
различными лакомствами,
принесенными инициаторами и гостями мероприятия.
– Наши гуляния – замечательный элемент социализации, – поделилась организатор, член союза славянского наследия «Крина»
Ольга Резункова. – Сейчас,
в эпоху интернета, мир становится виртуальным. Это
мешает настоящему взаимодействию между людьми,
которые порой боятся даже
взять за руку друг друга. То
ли дело сегодня! Здесь царит
свобода действий, и в то же
время каждый ощущает себя в безопасности. Нам приятно нарядиться в красивую
одежду, дарить друг другу
радость и слышать счастливый
детский смех.
Кстати, это не последнее подобное торжество в текущем году.
Впереди – Иван Купала и Осенний
спас, не менее почитаемые любителями славянской культуры.

Все рисунки разные, но в каждом из них – простая истина:
жизнь дороже минутного удовольствия.
Самыми активными и талантливыми оказались воспитанники
центра образования «Кудрово».

Именно они вошли в тройку лидеров: Иван Суконников (1 место),
Елизавета Курчатова (2 место),
Альберт Конюков (3 место).
Благодарим участников и призываем всех вести здоровый образ жизни.

ФОТОФАКТ

В ЗАНЕВСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ПОЯВИЛСЯ
СИМВОЛ НОВОЙ ПОБЕДЫ
Фигуру бабушки с красным знаменем установили в СНТ «Колос».

Образ пожилой женщины
распространился в соцсетях,
а затем и за пределами виртуального пространства в апреле.
Тогда в интернете появилось видео, на котором жительница села Дмитриевка Харьковской области, надеявшаяся на встречу с
российскими солдатами, вышла
с красным флагом к украинским
военнослужащим. Боец отобрал

и растоптал знамя и протянул
пакет с продуктами, но бабушка
отказалась от пайка, сказав, что
с этим знаменем в руках воевали
ее родители.
Сегодня и в нашей стране
и за рубежом героиню ролика
сравнивают с Родиной-матерью.
Ее изображения появляются на
многочисленных граффити, билбордах, нашивках.
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#СВОИХНЕБРОСАЕМ

«300 ДЕТОК ПРЫГАЛИ И КРИЧАЛИ:
”МОСКАЛЯКУ НА ГИЛЯКУ”.
Я ПЛАКАЛ»
Анатолий Зюзин, директор Янинского ЦО и депутат Заневского поселения, родился и вырос в городе Львове. Происходящие
сегодня события на Украине он воспринимает особенно остро.
Учился Анатолий Борисович в школе № 50
имени А. С. Макаренко. Его одноклассниками были в подавляющем большинстве ребята
из русскоязычных семей, дети сотрудников
Комитета госбезопасности, но трудностей в
общении с говорящими на украинском никогда не возникало. Все сосуществовали гармонично. Как вспоминает парламентарий,
после развала СССР в умы людей стали проникать националистические идеи, тут и там
зазвучало обидное «москаль», а улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны, стали носить имена пособников
фашистов. В нашей беседе педагог поделился воспоминаниями о детстве, взрослении,
переменах, которые произошли в сознании
жителей его родного города и большей части
Украины, а также своим отношением к специальной военной операции.
Приводим наиболее яркие цитаты директора Янинского центра образования.

Три года назад приезжал
во Львов и заглянул в школу, где работал еще в 1990-х. Хотел встретиться с
директором. У нас с ним всегда были
хорошие отношения. Когда я зашел и
увидел 300 деток, которые, держась за
руки, прыгали и кричали: «Москаляку
на гиляку», я плакал.

С 1993-го во всех школах
прекратили изучение русского языка.
Его заменяли на мировую литературу.
В то время я работал во Львове. Честно признаюсь, никогда не ощущал
по отношению к себе какого-то пренебрежительного отношения, но уже
тогда начали раздаваться слова вроде
«москали».

Политика возрождения бандеровщины стала процветать на Украине приблизительно с 1993-го. Волю
националистам дали очень большую.
Причем спонсировала все Америка.
Ни для кого это не секрет.

Почти сразу после распада СССР переосмысление понятий,
связанных с войной, с историей, на
западной Украине произошло очень
быстро. Во Львове есть место – Холм
Славы, куда каждое 9 мая приходили
ветераны Великой Отечественной. Однажды моего деда Семена Андреевича, который в составе Красной армии
дошел почти до Берлина, местные власти просто не пустили на мемориал.

День Победы – святой праздник. Сына я воспитываю так, как воспитали меня – в уважении к подвигу
наших предков. Моему ребенку уже
17 лет. С самого рождения он вместе
со мной и супругой посещает Пискаревское кладбище. Местные торжества тоже никогда не пропускает. Для
меня это очень важно.

Женившись 23 года назад,
я привез свою супругу во Львов. Мы
зашли в магазин. Она на русском попросила показать перчатки. Ей продавец ответила: «Прошу разговаривать
со мной на украинском языке».

В начале 1990-х стали переименовывать улицы. Была улица Мира,
стала Бандеры. Дружбы, на которой я
вырос, сменили на улицу Героев Крут.
На привокзальной площади Львова поставили памятник Бандере. После двух
с половиной лет работы в школе я понял, что никогда не смогу принять эти
изменения, и уехал в Ленинградскую
область.

Смотрел недавно видеоинтервью одного из бывших украинских политических деятелей, записанное в 1955 году. Уже тогда этот человек
сказал: «Если думаете, что борьба с
приспешниками Бандеры, которые после войны попрятались за границей,
завершена, вы сильно ошибаетесь.
Вырастут их дети, вернутся на Украину, и все начнется заново».

Приезжая в родной город,
я видел факельные шествия. Вы не
представляете, насколько это страшно, когда по главным улицам идет
разъяренная толпа молодых людей с
националистическими лозунгами.

Конечно, я поддерживаю
спецоперацию, которую проводит наше государство, но молюсь, чтобы это
быстрее закончилось, потому что люди
гибнут с обеих сторон.

Полное интервью
с Анатолием Зюзиным
смотрите в нашем
телеграм-канале.

«В 2014-М ЗАПРЕТИЛИ ДЕМОНСТРИРОВАТЬ
ГЕОРГИЕВСКУÞ ЛЕНТОЧКУ»
Нет ничего лучше свидетельств людей, которые видели те или иные события собственными глазами. В нынешних реалиях это становится еще актуальнее, поэтому мы пообщались
с нашей коллегой по цеху Марией Говоровой,
уроженкой Донецкой области. Журналистка
отлично помнит звук падающих бомб, угрозы
увольнения за симпатии к России и до сих пор
переживает из-за раскола, случившегося в ее
семье на фоне украинского кризиса.
«СКАКАТЬ НА МАЙДАНЕ
БЫЛО НЕКОГДА»
В 2014 году, когда только отгремел Евромайдан, вместе с мужем женщина покинула родной город Енакиево. Решение уехать
назрело не сразу, а вследствие откровенно
русофобских настроений, с которыми супругам пришлось столкнуться.
 Когда вы впервые поймали себя на
мысли, что жить в Енакиево становится
непросто, и задумались об отъезде?
– Еще в конце 2013-го. Как раз в ноябре
начались волнения в Киеве. До нас доходили вести, но глубоко в них не вникали, так
как много работали. Скакать на майдане
было некогда. Мы не понимали, что это за
люди выходят на акции протеста, чего они
хотят. Естественно, когда градус конфликта стал нарастать, пришлось читать новости, разбираться в причинах конфликта,
изучать мнение экспертов. Сразу стало
ясно, что за всем этим стоит так называемый коллективный Запад, реализуя свой
сценарий.
А потом на подъезде к нашему городу
стали организовываться блокпосты, замелькали танки, выступали какие-то люди,
кричали: «Не хотим в Европу». Вот тогда
стало тревожно. Начались проблемы на
работе. Я трудилась на металлургическом
заводе, и нам запрещалось каким-либо образом выказывать симпатии России. Меня
даже чуть не уволили из-за пророссийских
постов во «ВКонтакте».
В 2014-м негласно запретили демонстрировать георгиевскую ленточку. В прежние годы сотрудники предприятия всегда участвовали в шествии на 9 Мая, без
проблем использовали соответствующую
атрибутику. В тот раз нас пытались заставить надеть какие-то броши в виде красной
гвоздики. Но мы с некоторыми коллегами
за свои средства заказали ленты, раздавали подпольно. Уже в праздничный день,
как привыкли, прикрепили их к одежде и
отправились на парад. После состоялся
неприятный разговор с начальством. Мне
было сказано, если я не прекращу публично выражать положительное отношение к
соседнему государству, у меня возникнут
проблемы.
Отдельной болью для многих работников
комбината стало бегство его владельца Рината Ахметова. Отлично помню, как с начала кризиса он заявлял, что до конца останется с родным городом (Ахметов родился
в Донецке. – Прим. ред.), но потом читали в
новостях, что якобы уехал за границу.
«У НАС РАСПАЛАСЬ СЕМЬЯ»
 Как складываются отношения с
родными на фоне непростых событий
последних лет?
– С мамой, которая до сих пор находится в Енакиево, хорошо. Мы созваниваемся.
Все пытаемся убедить ее переехать к нам,
но она никак не соглашается. Отчасти понимаю. Пожилому человеку очень трудно
покинуть родной дом.
Сложнее с братом, который младше
меня на шесть лет. Если быть до конца откровенной, связь с ним прервалась давно,
и установить ее не получается. Честно, в
последнее время перестала пытаться. Он
и его супруга еще в годы учебы в вузе были
настроены проевропейски, говорили много плохих слов про Россию.
Мы обсуждали с другими родственниками возможные причины таких настроений.
Думаем, дело в программе учреждения,
где получал образование брат (Донецкий
институт проблем искусственного интеллекта. – Прим. ред.). Недавно узнали, что там

иностранные НКО проводили различные
опыты над студентами, внедряли чуждые
нам идеи и ценности.
Вообще мне кажется, вот это искусственное перепрограммирование сознания происходило еще в школе.
Несколько раз все-таки созванивались,
но в словах брата сквозила неприкрытая
ненависть и презрение к РФ. Он никак не
мог поверить, что здесь мы хорошо зарабатываем, позволяем себе путешествовать
и ни в чем не нуждаемся.
Неприятная история произошла с родственниками мужа, которые жили в Винницкой области. Когда в начале лета 2014-го
мы всерьез начали планировать отъезд,
позвонили им, чтобы узнать, могут ли нас
приютить на месяц. Они ответили утвердительно, попросили перезвонить вечером.
Когда супруг попытался связаться с родными, там просто перестали брать трубку.
Нашу семью вычеркнули из жизни.
«ПРИЮТИЛИ
НЕЗНАКОМЫЕ ЛЮДИ»
 Как вы оказались в России?
– Практически случайно. После того, как
родственники мужа отказались от нас, я узнала, что есть родные в Краснодаре. Написала им письмо. Они, конечно, были огорошены, но пригласили к себе. Выделили
комнату. Прожили там месяц, оформляли
документы, потом перебрались в Тамань,
где супруг получил работу.
В какой-то момент мы остались буквально на улице, и совершенно незнакомые
люди приютили. В станице задержались
в общей сложности на пять лет. В 2018-м
получили российское гражданство, а еще
через год оказались в Ленобласти.
Двигались дальше в первую очередь
ради детей. Оформились в садик, школу.
Здесь много возможностей для развития,
самореализации. Дочери посещают замечательный дом культуры, поют, играют на
музыкальных инструментах.
Конечно, мы хотели вернуться в Енакиево, но понимали, что ехать некуда. Многие
дома разрушены, работы почти нет.
«С ДЕТЬМИ РАЗГОВАРИВАЕМ.
НОВОСТИ-ТО ОНИ ВИДЯТ»
 Вы девочкам объясняете, что сегодня происходит, или стараетесь их
оградить от информации о происходящем?
– Скрыть все сведения все равно не
получится. Мы с детьми разговариваем по
мере необходимости. Новости-то они видят,
да и в школе кто-то что-то обсуждает.
Со старшей дочерью провела беседу.
Устроила ей целую лекцию о Киевской Руси, Российской империи, СССР. Рассказала, почему Украина – это искусственно
созданное государство. Постепенно подводила к причинам возникновения нынешнего конфликта. Постаралась быть беспристрастной.
«ДОНЕЦК И ТАК УЖЕ
ПРАКТИЧЕСКИ РОССИЙСКИЙ»
 Сегодня жители ДНР и ЛНР все чаще открыто заявляют, что желают присоединиться к Российской Федерации.
Как расцениваете эти настроения?
– Знаете, там и так уже давным-давно
все говорят по-русски, в школах действуют
российские программы, в ходу рубли. Донецк и так уже практически российский.
Все остальное – юридическая формальность. Конечно, мне хочется, чтобы исчезла граница и проще стало навещать
родных.
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СОЦИУМ

ЖИТЕЛИ ЯНИНО-1 ОБСУДЯТ
БЛАГОУСТРОЙСТВО СКВЕРА
НА НОВОЙ УЛИЦЕ

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ
Архитектурно-художественный совет Заневского поселения принял эскизы
строящихся культурно-досуговых учреждений в Суоранде и Янино-1.
строительства объекта составляет
500 миллионов рублей. На площади
в полтора гектара, помимо размещения самого ДК, предполагается
посадка 75 деревьев и детская площадка. Также прозвучала просьба
предусмотреть зеленые насаждения и предоставить концепцию благоустройства на дополнительное
обсуждение.
В муниципальном архсовете

Сессию соучаствующего проектирования вызвался
провести парламентарий Дмитрий Кудинов.

В ходе заседания архитектурнохудожественного совета, которое
состоялось на прошлой неделе,
на рассмотрение представили
концепцию развития рекреационной зоны возле ЖК «Янинский каскад-3». К процессу создания общественного пространства решили подключить местное сообщество. Вовлечение всех заинтересованных сторон покажет, какие решения востребованы, и позволит
учесть имеющиеся пожелания.
Среди возможных вариантов уже

значится строительство футбольного поля, оборудование детской площадки и помещений для социальных организаций, а также установка уличных тренажеров. Проведение встречи запланировано на 14
мая. Мероприятие начнется в 12:00
в помещении молодежного совета
по адресу: Янино-1, Новая, 14. Принять участие в обсуждениях может
каждый. Результаты народный избранник Дмитрий Кудинов огласит
на очередном заседании архитектурно-художественного совета.

СЕДЛАЙТЕ ЖЕЛЕЗНЫХ КОНЕЙ!
Члены архитектурно-художественного совета обсудили перспективы развития велосипедной инфраструктуры в Кудрово. В совещании принял участие руководитель «Петербургского велообщества» Павел Хусу.
В повестке дня выделили вопрос
продления полосы для любителей
двухколесного движения по четной
стороне Ленинградской улицы от
перекрестка с «умным» светофором на пересечении Областной
и Центральной до ж/д переезда в
створе Дыбенко.
– Человек скорее поедет прямо, нежели будет спешиваться,
переходить по зебре и продолжать
движение по другой стороне. Это
касается удобства, психологии поведения и безопасности, – отметил
Павел Михайлович. Окончательное
решение примут после улаживания земельных вопросов, посколь-

Участники заседания обсудили эксплуатационные качества
и эстетические характеристики
облицовочного материала для наружной отделки КСДЦ в деревне.
Предполагается, что при обустройстве фасада будут использоваться
алюминиевые композитные плиты.
В ходе диалога также высказали
предложение согласовать цвета
ламинированных пластиковых окон,
дверей и обшивки, чтобы соблюсти
единую гамму.
Для янинского дома культуры
на Новой, 15, рекомендовали два
варианта оформления: в теплых
тонах с архитектурной подсветкой
и в холодной бело-серой палитре.
Песочные оттенки оказались пред-

почтительнее и были признаны
более натуральными, к тому же органично вписались в окружающую
среду. Ориентировочная стоимость

приняли участие депутаты Дмитрий Кудинов и Татьяна Захаркина,
местные активисты и специалисты
администрации.

ЛЕТОМ 2023-ГО В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛКЕ
ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД
Дошкольное учреждение расположится в голландском квартале «Янила». Сейчас площадку готовят
к строительству.

ку данный участок принадлежит
частному лицу. В дальнейшем, как
утверждают в администрации,
маршруты от пешеходного перехода до границ молодого города
будут устроены симметрично.
Велодорожки шириной полтора
метра отделят от тротуаров, чтобы
изолировать потоки. Полосу в 1,25
метра между велотрассой и пешеходной зоной предполагается
оформить в виде газона с живой
изгородью из кустарников. Чтобы
обезопасить пересечение проезжей части, установят дополнительные «лежачие полицейские» и
дорожные знаки.

Как сообщается в телеграмканале компании-застройщика
«Ленстройтрест», ввести объект в
эксплуатацию планируется в августе будущего года. Пока же рабочие прокладывают временные сети
и дороги, устанавливают бытовые
помещения и забор. Активная
фаза возведения начнется этим
летом.
Трехэтажное здание стилизуют
под любимый многими поколениями мультфильм Федора Хитрука
про Винни-Пуха.
Детский сад рассчитан на 175
мест. Его оснастят залами для занятий музыкой и спортом, кухней,
прачечной и медицинским кабинетом. В каждой из восьми групп также будет своя раздевалка, туалет,
спальня, игровая и буфет.

ЖИТЕЛИ РЕГИОНА ГОЛОСУÞТ ЗА ПРОЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Уже 46 563 человека выбрали, какими станут парки, набережные и площадки в их городах и поселках. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства ЛО.
На портале 47.gorodsreda.ru до 30 мая продолжается голосование по выбору дизайн-проектов благоустройства общественных пространств.
– Более 46 тысяч граждан уже сделали свой выбор. В списке территорий, которые планируется благоустроить, – парк
Велес в Волосово, Спортивный сквер в Кудрово, Березовая
роща в Сясьстрое, Центральная площадь в Коммунаре, пляж
«Озерко» в Лодейном Поле, сквер у «Садко» в Тихвине, Пеллинский парк в Отрадном, общественное пространство на
Чапаева в Приозерске, улица Графская в Мурино и многие
другие. Всего в списке – 29 населенных пунктов Ленинградской области, – подчеркнул председатель Комитета по ЖКХ
47-го региона Александр Тимков.

Проголосовать можно:
– на 47.gorodsreda.ru – нужна авторизация через «Госуслуги»;
– на виджетах общественного голосования «Госуслуги.
Решаем вместе» на сайтах муниципальных администраций;
– через приложение волонтеров, которые работают в общественных местах всех муниципалитетов-участников – здесь
понадобится только номер телефона.
Проекты, которые выберут жители, будут реализованы в
2023 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская
среда».

Уважаемые жители!
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