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«НА ВСЕВОЛОЖСКОЙ ЗЕМЛЕ ЖИВУТ ГЕРОИ»

«ФРОНТОВЫЕ БРИГАДЫ» – О МИРЕ И ЛЮБВИ

Во время празднования 9 Мая в Заневском поселении работали «фронтовые концертные 
бригады». Как и в годы Великой Отечественной, прямо с борта военного грузовика прозвуча-
ли родные и близкие всем композиции: «День Победы», «Катюша», «Тучи в голубом» и многие 
другие. Такой подарок жителям сделала местная администрация.

Артисты выступали в Кудрово около 
храма Святого Апостола и Евангелиста 
Иоанна Богослова, а затем в парке «Оккер-
виль». 

Последней точкой маршрута стала де-
ревня Заневка. Послушать музыку и разде-
лить общую радость пришли и ветераны и 
молодежь.

– Эти мелодии любимы, потому что напи-
саны от души, и не забудутся никогда. Их ис-
полняли деды, родители, а теперь – дети. Они 
не просто продолжают песенные традиции 

страны, это часть культурного кода нашего 
народа, – поделилась своими впечатлениями 
жительница Янино-1 Анастасия Кочеровская.

Слушатели подпевали наставникам и 
воспитанникам Янинского КСДЦ. От трога-
тельных мотивов и слов у присутствующих 
выступали слезы.

– Мы старались выбрать произведения, 
которые помнят и любят, – отметил ведущий 
мероприятия Константин Кузнецов. – Напри-
мер, по опыту знаем, что сильно нравится 
«Катюша», да и остальные мелодии создали 
праздничное настроение.

– Выезды «фронтовой концертной брига-
ды» прошли впервые, и такой формат всем 
пришелся по душе, – рассказала руководи-
тель сектора по развитию культуры, спорта 
и молодежной политики Дарья Воробьева. – 
Мне даже звонили знакомые и спрашивали, 
когда начнется, чтобы послушать. В следую-
щем году постараемся охватить больше на-
селенных пунктов: посетим Кудрово, Заневку, 
Новосергиевку, Янино-1 и Суоранду.

Военные песни – вне времени: их смысл 
понятен спустя десятилетия, а эмоции, кото-
рые они передают, не померкнут никогда. 
Такие произведения рассказывают простые 
человеческие истории о надежде, самопо-
жертвовании, любви и, конечно, о вере в 
Победу. Прошли годы, не стало Советского 
Союза, но слова эти живут в сердцах людей, 
потому что они о наших героях. Под такие мо-
тивы солдаты писали своим любимым корот-
кими карандашами при свете самодельной 
лампы из гильзы снаряда. А домочадцы потом 
десятки раз перечитывали заветные строки. 

Выступления фронтовых концертных бри-
гад в Великую Отечественную стали особен-
но популярными. Историки говорят, что было 
организовано около 4 000 коллективов, в них 
участвовало 42 000 человек. Проникновен-
ная сила искусства затрагивала самые тон-
кие струны души, не позволяя ей погрузиться 
в сумрак безысходности. Артисты сопрово-
ждали советские войска повсюду: на сбор-
ных пунктах; перед боем, который для многих 
защитников Родины становился последним; 
в театрах или клубах освобожденных го-
родов, показывая этим триумф армии и 
культуры.

По доброй традиции накануне 9 Мая губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко провел субботники на мемо-
риале девушкам-лесорубам во Всеволожском лесничестве и на 
территории комплекса «Разорванное кольцо» в Коккорево.

Праздничные мероприятия, посвя-
щенные 76-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, в муни-
ципальном районе включали не только 
официальные и торжественные собы-
тия, но и уборку территорий воинских 
захоронений. Так, делегация регио-
нального правительства посетила мемори-
ал героиням Южной Самарки, погибшим от 
фашистского артобстрела 23 августа 1942 
года во время заготовки дров для блокадно-
го Ленинграда.

Официальные лица возложили цветы у 
памятника юным землячкам и высадили 30 
молодых груш, кусты жасмина, сирени в 
рамках всероссийской акции «Сад памя-
ти». Глава Всеволожского района Вячеслав 
Кондратьев подчеркнул, что эта инициатива 
призвана увековечить подвиг нашего наро-
да. «Сейчас можно лишь восхититься стой-
костью девушек, которые не щадили себя, 

были вынуждены выполнять тяжелейшую 
мужскую работу, чтобы помочь ленинград-
цам, да и всей стране, выжить. Деревья вы-
растут, сохранив память о том, что создали 
и защитили предки», – отметил руководитель 
муниципального образования. 

По словам Вячеслава Кондратьева, 
вклад, который внесли жители района в 
Победу, трудно переоценить. «На Всево-
ложской земле живут герои. И по-другому 
не может быть там, где проходила Дорога 
жизни, где самоотверженные люди, сами 
недоедая, собирали урожай для голодаю-
щего города. Принимали беженцев, отдава-
ли личные вещи солдатам. Покидали родные 
дома, чтобы уступить место нашей армии. 
Мы благодарны каждому бойцу и труженику 
тыла за возможность жить», – сказал он. 

Второй субботник под руководством гла-
вы региона прошел на мемориале «Разо-
рванное кольцо» в Коккорево. Здесь по-

чистили клумбы и газоны, собрали мусор 
вокруг монумента. Александр Дрозденко 
посадил кусты сирени и обновил надпи-
си на первом памятном столбе Дороги 
жизни. Он обратил внимание, что для Ле-
нинградской области приводить в порядок 

все обелиски, стелы и братские могилы – 
ежегодная традиция. Добровольцам на этих 
мероприятиях не только предоставляют ин-
вентарь, но и рассказывают об историче-
ских событиях Великой Отечественной вой-
ны и подвигах советских солдат.
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ПРИМЕР СТОЙКОСТИ, МУЖЕСТВА И ХРАБРОСТИ
В Заневском поселении прошли торжественно-

траурные митинги, посвященные 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.

Несмотря на то, что муниципа-
литет находится в «желтой» зоне, 
9 мая на Пундоловском кладбище 
собрались не только официальные 
лица, но и многие жители. Люди 
шли целыми семьями, с детьми, 
некоторые взяли с собой портре-
ты родственников, сражавшихся 
за Отчизну.

Всем посетителям вручали 
гвоздики, георгиевские ленточки, 
а также измеряли температуру и 
выдавали маски. По традиции в 
начале вахты памяти рота почет-
ного караула внесла знамя Побе-
ды, флаги Российской Федерации 
и Ленинградской области.

К присутствующим обратился 
глава администрации муниципали-
тета Алексей Гердий. «Поздравляю 
с 76-й годовщиной знаменитой, 
светлой Победы, – сказал он. – Се-
годня мы будем вспоминать наших 
отцов, матерей, дедов, бабушек и 
прадедов, которые принесли нам 

мир. Они сражались и умирали 
на фронтах, ковали Победу на 
полях, у станков на фабриках и 
заводах. Всем этим людям светлая 
память, низкий поклон и большая 
благодарность. Сейчас многие 
стараются пе-
реписать исто-
рию. Особенно 
обидно, когда 
э т о  д е л а ю т 
бывшие наши 
братья, родные 
люди, соседи, 
р е с п у бл и к и . 
Когда мы ви-
дим, как в горо-
де-герое Киеве 
идет факельное 
шествие, а в  
нем – дивизия 
“ Га л и ч и н а ”, 
сердце обли-
вается кровью. 
Поэтому у нас 
с вами великая 
задача – сохранить память для 
наших потомков. В связи с этим 
мне приятно видеть сегодня мо-
лодежь. Ребята, вы должны пом-
нить, эта Победа досталась нам 
нелегкой ценой: погибло более 26 
миллионов наших сограждан, бы-
ла разрушена центральная часть 
великой страны. Мы выстояли, по-

бедили, отстроились, и уже 76 лет 
над нашими головами – мирное 
голубое небо. Я всем нам хочу по-
желать удачи, здоровья, особенно 
ветеранам, чтобы они продолжали 
жить и рассказывать всему миру о 
тех героических днях».

Слова благодарности павшим 
воинам от лица старшего поко-
ления произнесла председатель 
местного общества ветеранов 
Галина Пустовалова. «Мы приш-
ли помянуть героев, погибших, 
но победивших в войне врага, 
посягнувшего на наш народ, на 
нашу русскую землю в 1941 го-
ду. Тогда отцы и деды вступили в 
неравный, внезапный бой, не-
объявленной вероломной вой- 
ны. Памятные надписи на сте-
нах Брестской крепости гласят: 
“Нас трое, нам трудно, но мы не 
сдаемся, мы умираем героями”. 
Такие же надписи я видела и в 
польских городах. Но их уже унич- 

тожили, и памятники сно-
сят. Мы свято должны хра-
нить память о тех, кто по-
гиб, подарив нам жизнь  
и будущее нашим детям и 
внукам. Их подвиг должен 
всегда служить примером 
мужества и стойкости на 
все времена», – подчеркну-
ла Галина Георгиевна.

Пундоловское кладби-
ще – объект культурного 
наследия. Здесь находится 
одно из самых крупных в 

Ленобласти братских захороне-
ний. В Суоранде покоятся 254 
воина. Среди них – два Героя Со-
ветского Союза: Никита Харитоно-
вич Ржавский и Василий Иванович 
Ткаченко. Они навсегда останутся 

для местных жителей символом 
храбрости, твердости духа и са-
моотверженности.

Слава героям, павшим и 
живым
Накануне, 6 мая, школьники, 

активисты волонтерского штаба, 
юнармейцы, муниципальные депу-

таты и сотрудники местной адми-
нистрации посетили воинские за-
хоронения в деревне Новосерги-
евке и поселке при станции Пятый 
километр. Они возложили цветы 
к могиле неизвестного майора-
танкиста и к памятнику морякам 
Краснознаменного Балтийского 
флота.

Не остались в стороне и вете-
раны. Несмотря на ограничения и 
запреты, они пришли отдать дань 
памяти безымянным героям и в 
их лице своим землякам – всем, 
кто спасал Ленинград и страну от 
фашистской угрозы. Елена Алек-
сеевна Павлова из Янино-1, пере-
жившая блокаду, рассказала, как 
в Ленинград возвращались побе-

дители: «Встре-
чали с букета-
ми, их вручали 
всем, бросали 
прямо в трам-
вай, где ехали 
фронтовики. 
Кто-то встречал 
своих близких, 
а другие – нет. 
С  го р ьк и м и 
слезами шла 
моя мама, по-
тому что отец 
погиб в 1942 го-
ду. Она купила 
охапку цветов и 
дарила их сол-
датам. В этот 
праздник все 

радовались, что все закончилось, 
кричали “Ура!” и “Мы победили!”»

Жители Заневского поселения, 
оказавшиеся внутри блокадного 
кольца, в полной мере испыта-
ли на себе все тяготы и лишения 
ленинградцев. Они работали в 
колхозах «Кудрово», «Новосер- 
гиевка», в янинском совхозе «Вы-

боргский», на торфоучастке «Янин-
ский». Собирали тысячи тонн ово-
щей в сезон, часто под разрывами 
бомб. В Кудрово и Заневке проходи-
ла линия укреплений. Вдоль дороги 
на Новосергиевку стояли бетонные 
доты, пулеметные точки. Во время 
войны рядом с Кудрово находился 
военный аэродром. На нем бази-
ровались ночные бомбардировщи-
ки У-2, «уточки», как их называли во-
енные. Очевидец тех событий Елена 
Алексеевна поведала, как близко 
была война, на улицах и в жизни: 
«Однажды мою маму повезли в эти 
окрестности рыть окопы. Внезапно 
к группе рабочих подошли четверо 
в форме советской армии и спро-
сили, как пройти в штаб и где доро-
га на аэродром. Потом оказалось, 
что это были немецкие лазутчики. 
Мама не растерялась, сказала: 
“Хорошо, сейчас вас проведу”. 
И, проходя мимо дежурного, дала 
ему знак – вражеских разведчиков 

схватили. Когда обыскали, нашли 
планшеты с картами нашего воен-
ного аэродрома, которые исполь-
зовались для наведения артилле-
рии и авиации на цель. Мама про-
работала всю войну на оборонку, 
награждена медалью “За отвагу”». 

Алексей Гердий подчеркнул, что 
гордится жителями нашего посе-
ления. «Заневская земля внесла 
огромный вклад в Великую Побе-
ду. Теперь главное – сохранить и 
передать эту историческую память 
следующим поколениям. Наши 
отцы, деды и прадеды показали 
пример стойкости, мужества и 
храбрости. Они отстояли не толь-
ко нашу страну, но и всю Европу, 
весь мир спасли от “коричневой 
чумы“. Поэтому хочется низко по-
клониться тем, кто ковал эту По-
беду на фронте своими жизнями, 
кровью и тем, кто добывал ее в ты-
лу своим потом», – сказал Алексей  
Викторович.

Людмила Яскеляйнен:
Я принесла с собой портреты своих 

родителей: Ксении Федоровны и Ивана 
Ивановича Мацкевичей. Они вместе 
прошли всю войну, работали в прифрон-
товом госпитале: мать была медсес- 
трой, отец – водителем. Поэтому 9 Мая 
для меня – это действительно праздник 
со слезами на глазах, святое дело – так 
воспитали. В этот день мы собираемся 
семьей: с утра приходим на митинг, 
потом навещаем могилы родных – они 
похоронены здесь же, на Пундоловском 
кладбище. Иногда я рассказываю детям 
и внукам какие-то эпизоды по родитель-
ским воспоминаниям.

Татьяна Ярушкина:
На митинг я пришла со своими деть-

ми. Важно, чтобы они знали и помнили 
наших защитников. Принесла портреты 
близких, которые участвовали в Вели-
кой Отечественной. Дед по маминой 
линии, Михаил Васильевич Белышкин, 
ушел на фронт добровольцем, хотя у 
него была бронь – он работал тракто-
ристом. Вернулся с многочисленными 
ранениями. Его жена Мария Алексан-
дровна трудилась в тылу, так что для 
нас День Победы – семейный празд-
ник. Каждый год мы посещаем митинги, 
а потом – домой: там военные песни, 
фильмы и застолье.

ГОВОРИМ О ПОБЕДЕ

Для чего отмечать  
9 Мая? В чем ценность 
этого события? Почему 
важно передавать под-
линную историю Вели-
кой Отечественной вой- 
ны подрастающему 
поколению? На эти и 
другие вопросы ответи-
ли жители Заневского 
городского поселения, 
с которыми мы встре-
тились во время торже-
ственных мероприятий, 
проходивших в муници-
палитете с 8 по 10 мая.
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БЕССМЕРТНЫЕ МОТИВЫ  
О ВЕЛИКОМ ПОДВИГЕ

В честь 9 Мая на стади-
оне Заневской спортшко-
лы в Янино-1 состоялся 
торжественный концерт 
«Песни Победы», органи-
зованный местной адми-
нистрацией. 

Со сцены звучали стихи и мело-
дии, которые в те страшные вре-
мена придавали силы защитникам 
Отчизны, скрашивали разлуку с 
родными, заставляли на короткое 
время забыть, что идет война, под-
держивали боевой дух солдат.

Мероприятие открыли участники 
вокального ансамбля «Бархат», ис-
полнив композицию «Она ответила: 
“Победа”». Светлана Бойко пода-
рила зрителям проникновенную 
песню «В лесу прифронтовом», на-
писанную Матвеем Блантером на 
стихи Михаила Исаковского в 1943 
году. Собравшиеся с удовольстви-
ем подхватили знаменитую «Катю-
шу», а, когда раздались строчки 
«Ты же выжил, солдат», многие не 
смогли сдержать слез.

Студия современного танца 
Diamonds растрогала публику но-
мером «Вдовы», в котором смогла 
передать всю боль и печаль жен-
щин, потерявших на фронте своих 
героических мужей. Хореографи-
ческий коллектив Dolce Vita пред-
ставил бодрую «Калинку».

На сцену вышли и другие арти-
сты Янинского КСДЦ: Константин 
Кузнецов, Дарья Сипко, Екатерина 
Баранникова, Ксения Ермолина, 
Владислава Палина. 

В этот вечер на площадке меро-
приятия было людно: отпраздновать 
годовщину великого события приш-
ли школьники, семьи с маленькими 
детьми, представители старшего 
поколения со всей округи. Люди 

пели, танцевали, смеялись, плака-
ли, и каждого переполняло чувство 
гордости за наших победителей. 
Присутствующие стремились рас-
сказать историю своих предков, 
говорили много теплых слов.

– Считаю, что День Победы – са-
мый главный праздник. Мы всегда 
его ждем и счастливы, когда он 
наступает. Спасибо всем, кто при-
нимает участие в концерте, кто ра-
дуется с нами тому, что мы живем 
в мирное время! – отметила петер-
бурженка Майя Коваль, которая не-
давно переехала в Янино-1.

Маргарита Рябухина живет не-
подалеку от стадиона и пришла на 
праздник с мужем Юрием Серге-
евичем. В прошлом году пара от-
праздновала золотую свадьбу.

– Наши деды и отцы погибли, и 
сегодня мы их вспоминаем. Воевал 
мой дедушка, его брат, мама была 
работником тыла: валяла для фрон-
товиков валенки и подписывала их: 
«Валенки от Маруси». Такие меро-
приятия помогают нам помнить на-
ших героев, от этого на сердце ра-
дость! – поделилась собеседница.

А у жительницы городского по-

селка Нэлли Рудаковой воевали два 
деда: «Один был офицером, дошел 
до Австрии, а другой – рядовым, в 
1943-м его смертельно ранили под 
Сталинградом. Очень ими горжусь, 
помню и люблю».

17-летняя Анастасия Мухина 
приехала на концерт из Колтушей в 
компании подруг. В честь праздника 
девочки надели красивую военную 
форму.

– Мы всегда должны помнить лю-
дей, которые защищали Родину. По-
тому что они отстояли эту страну для 
нас, – отметила Настя. 

УРОКИ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
В минувшие выходные труппа театра драмы и 

комедии Аrt-Luxe представила кудровчанам спек-
такль «Солдатики» по пьесе журналиста Владими-
ра Жеребцова «Чморик (Подсобное хозяйство)». 
Мероприятие прошло при поддержке администра-
ции Заневского поселения.

К вечеру импровизированная 
сцена на территории рынка «Ку-
бометр» стала центром притяже-
ния для горожан: зарисовки из 
жизни солдат-срочников, застав-
ляющие задуматься о чести, со-
вести и нравственности, собрали  
аншлаг.

События сентиментальной по-
становки разворачиваются в 80-е 
годы прошлого столетия на свино-
ферме близ космодрома Байко-
нур. Сержант Хрустяшин (Николай 
Яковлев) ждет окончания службы, 
когда начальство подсылает к нему 
на перевоспитание салагу Новико-
ва (Дмитрий Матвеев), в рамках ар-
мейских понятий – чморика, слабо-
го, совсем неприспособленного к  
бессмысленной муштре и деспо-
тизму человека. Однако на деле ле-
нинградский студент олицетворяет 
собой благородство и силу духа,  
он непреклонен даже перед под-
лым и жестоким дембелем Бесом 
(Виталий Бисеров). Рядом с главны-
ми героями оказываются буфетчи-
ца Анна (Майя Бисерова), сестра 
молодого бойца Катя (Анастасия 
Рудиш) и старший лейтенант Алты-
нов (Александр Мосолов).

– Это спектакль о выборе: быть 
с плохими или жить правильно, по 
моральным принципам, – рас-
сказал исполнитель одной из цен-
тральных ролей Николай Яковлев. –  
Хрустяшин оказывается в западне: 
с одной стороны – Бес, который тя-
нет его вниз, с другой – Новиков, 
который всех вытаскивает и пре-
ображает.

Интересно, что произведение 
знакомо артистам уже давно и не 
понаслышке.

– В Пскове «Солдатиков» ставил 
мой отец Виктор Яковлев, взял нас 
троих: Димы еще не было, тогда Но-
викова исполнял Андрей Атабаев, 
Беса – Виталий Бисеров, Хруста –  
я, – продолжил Николай. – Пьесу 
показывали на радиозаводе, и зри-
тель хорошо ее принимал. Потом 
все разъехались и про спектакль 

забыли, а спустя время решили его 
восстановить.

– Это самая любимая наша пье-
са, мы два года боролись, чтобы  
сыграть ее в Псковском академиче-
ском театре драмы им. А. С. Пуш-
кина, – поделился воспоминаниями 
руководитель Art-Luxe Виталий Би-
серов. – И, когда у нас получилось, 
спектакль шел на ура, люди пла-
кали, в конце подходили. А те, кто 
служил в 80-х годах, говорили, что 
все было точно так. Из нас ни один 
не прошел через армию, но все же 
мы смогли передать ту атмосферу. 
В 2016-м администрация решила, 
что мы выросли из того возраста, 
когда можно изображать на сцене 
призывников, дедов и их сослужив-
цев. Но эти постановки создают и в 
других городах, где в тех же паца-
нов перевоплощаются 45-летние 
мужики. Подумали и решили: пу-
скай «Солдатики» еще поживут.

Все перипетии судеб главных 
героев публика прожила с ними 
от начала до конца: не помешала 
даже погода с ее изменчивостью. 
Когда ко второму акту столбик тер-
мометра предательски устремился 
вниз, никто не покинул своего ме-
ста. Сил придала и полевая кухня: 
гречневой кашей потчевали гостей 
в антракте.

Главным признанием успеха мо-
лодого театра стали непрекраща-
ющиеся овации зала, глаза, полные 
слез, и, безусловно, отзывы благо-
дарных зрителей.

– Неожиданно и прекрасно, – 
подытожила увиденное Людмила 
Матвеева. – Мне очень понрави-
лось. Хочется еще побывать на их 
спектаклях, и не раз. Ребята – мо-
лодцы, будто прожили эту историю 
на сцене. Сюжет знакомый, но 
интересный. Это ностальгия, наша 
молодость. Здесь прослеживается 
патриотическая линия. Прекрас-
но, что поднимаются темы друж-
бы, ответственности, поддержки. 
Надеюсь, что увиденное побудит 
молодежь к переоценке ценностей.

Елизавета Яскеляйнен:
События Великой Отечественной 

не должны быть забыты, ведь они по-
вернули ход всей истории, и нашим 
детям необходимо об этом знать. 
У меня воевали оба прадедушки – 
один погиб в 1944 году, другой был 
взят в плен, остался жив, но потом 
считался врагом народа. Мой де-
душка, его сын, очень долго пытался 
отстоять честное имя отца.

Думаю, такие мероприятия помо-
гают помнить наших героев. Радует, 
что в концерте в честь Дня Победы 
задействовано много молодежи.

Анастасия Белошапкина:
Мы собрались здесь (на митинге в Суоранде – 

Прим. ред.) коллективом Янинского центра образо-
вания, чтобы почтить светлую память дедов и праде-
дов. Для всех нас День Победы – самый трепетный и 
важный праздник, поэтому обязательно приходим к 
могиле солдат – поклониться и сказать спасибо за их 
подвиг. Массовых мероприятий не боимся, некоторые 
коллеги уже переболели коронавирусом, другие – по-
тихонечку прививаются. У меня в руках – портрет мое-
го дедушки Павла Васильевича Баженова. Он в 17 лет 
отправился на фронт, изменив дату своего рождения, 
и дошел до Берлина – фото сделано именно там. Еще 
один мой прадед – Степан Алексеевич Митюков. Он 
не вернулся с войны – погиб в белорусских степях. 
Дома у него осталось шестеро детей.

ГОВОРИМ О ПОБЕДЕ
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ВОЗРАСТ ПОДВИГАМ НЕ ПОМЕХА

Ëегендарный русский полководец был бес-
страшным и инициативным. Его готовили 

быть великим воином и с детства приучали к 
ответственности не только за себя, но и за сот-
ни дворов и семей зарождающегося Древне-
русского государства. 

РАННИЙ ОПЫТ
Отец Александра Ярослав 

с ранних лет готовил сына к не-
простой жизни государствен-
ного деятеля. Еще в детстве 
наследник престола принял 
«княжий постриг» – по сути сим-
волический обет рыцарства, 
инициация ребенка в отрока. 
В 16 лет княжич уже самостоя-
тельно правит в Новгороде, по-
сле того как родитель отбывает 
в Киев. Жизнь юноши полна 
трудных решений и рискован-
ных поступков. А любовь народа 
переменчива. Сегодня толпа го-
това носить на руках, а завтра 
тебя высылают из города. Нов-
город, как никто другой, ценил 
свою вольницу, и отношения с 
Невским были разными. Но бу-
дущий великий князь никогда не 
таил обиды и всегда был готов 
сесть за стол переговоров.

ДАЛЬНОВИДНЫЙ
ПОЛКОВОДЕЦ

Государь был хорошо 
осведомлен о планах втор-
жения рыцарских орденов 
в Прибалтику и дальше на 
Восток – в новгородские 
земли. Русь в то время была 
ослаблена монгольским на-
шествием. В такой обстанов-
ке Невский делает ставку на 
скорость. Он не собирает 
народное ополчение, а с 
небольшой дружиной и от-
рядом знатных новгородцев, 
внезапно и стремительно 
атакует превосходящие си-
лы противника, напутствуя 
перед битвой свое войско 
словами: «Не в силе Бог, а 
в правде». Первым же не-
ожиданным ударом русские 
ломают строй шведов. Одно-
временно дружинники жгут 
шатры, сея панику в стане 
врага. Итог битвы – победа 
Александра. Ему всего 19 лет.

ОБЪЕДИНЯТЬ 
ЛЮДЕЙ

Ледовое побоище ста-
ло поворотной точкой в 
конфликте с рыцарями. 
В том же году Ливонский 
орден заключил мирный 
договор с Новгородом, от-
казавшись от всех своих 
недавних захватов на Ру-
си. Такая масштабная по-
беда была бы невозмож-
на, если бы правителю не 
удалось собрать крупное 
ополчение из псковитян, 
новгородцев и суздальцев. 
Наш герой смог объеди-
нить русские земли перед 
лицом общего врага. 

ОСТОРОЖНАЯ 
ДИПЛОМАТИЯ 

Важно понимать, что на-
падки с Запада Невский 
отражал, помня об угрозе 
с Востока. Орда могла уда-
рить снова в любой момент, 
и Русь прекратила бы свое 
существование. Поэтому 
Александр был вынужден 
изображать дружелюбие 
и лояльность Орде, чтобы 
защитить свои владения. 
Результатом этой политики 
становится то, что уже в 28 
лет правитель именуется ве-
ликим князем киевским.
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ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ
В минувший понедельник во Всеволожске состоялись легкоатлетические состя-

зания «Ради жизни на земле», посвященные 76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Наше поселение на соревнованиях представили ученики 
Заневской спортивной школы.

В состав команды вошли шесть воспитанников 
мастера спорта международного класса, неодно-
кратной победительницы сверхмарафонов Олеси 
Нургалиевой. На пути к наградам каждому участни-

ку необходимо было выложиться 
на все сто, преодолев дистанцию  
185 метров, и передать эстафету 
своему товарищу.

Ребятам удалось завершить 
гонку за 3 минуты и 17,87 се-
кунды. В общем турнирном за-
чете среди 14 коллективов наши 
земляки заняли почетное третье 
место. Лидерам кросса – школь-
никам из Токсово – они уступили 
4,18 секунды, а серебряным при-
зерам из Колтушей – лишь 0,03 
секунды.

К слову, дети, тренирующиеся 
под руководством Олеси Леони-
довны, занимаются легкой атле-
тикой всего на протяжении полу-
тора месяцев. За столь короткий 
срок они сумели достичь высоких 
результатов и достойно показать 

себя на районном уровне.
Мы поздравляем юных спортсменов и их наставни-

ка с успешным выступлением и желаем дальнейшего 
совершенствования в этой непростой дисциплине!

ВО ИМЯ ПОДВИГА ГЕРОЕВ 
Юные спортсмены Заневского городского поселения приняли участие 

в легкоатлетических соревнованиях, приуроченных к 76-летию Великой  
Победы.

В разгар праздника 9 мая свои способности 
продемонстрировали самые ловкие и быстрые 
ученики Заневской спортивной школы. Ребята ис-
пытали силы в прыжках в длину и в беге на короткие 
и длинные дистанции. В зависимости от возрастной 
категории и уровня подготовки дети преодолевали 
расстояния в 30, 100, 400, 1 500 метров.

Для многих марафонцев этот кросс стал дебют-
ным, как, например, для Софьи Киреевой из Кудро-
во. «Моя дочь занимается легкой атлетикой месяца 
полтора, это ее первые соревнования, – поделилась 
мама девочки Надежда. – Она у нас вообще очень 
активная: любит бегать, прыгать. И мы это поощря-
ем. Тем более тренер (наставником ребят из мо-
лодого города является сверхмарафонец, мастер 
спорта международного класса Олеся Нургалие-
ва – Прим. ред.) сказала, что у нее есть способ- 
ности».

Вместе с новичками на дорожки вышли и более 
опытные участники. В их числе – воспитанница ма-
стера спорта международного класса Михаила 
Егорычева Ольга Есипова. Девушка рассказала, 
что уже буквально на днях ей предстоит выступить 
в Санкт-Петербурге, а прошедшая гонка стала кон-
трольной подготовкой к более серьезным состяза-
ниям. «Муниципальный и городской уровень – это 
все-таки две разные вещи. Здесь я была настроена 

улучшить личный результат, цели занять первое ме-
сто не стояло, – отметила она. – Думаю, у каждого 
это больше была борьба с самим собой».

Выйти на старт смогли и мамы с папами юных 
спортсменов. Они пробежали 400 метров. Одним из 
тех, кто захотел присоединиться к масс-старту, стал 
Иван Белошниченко. По словам мужчины, он никогда 
не увлекался легкой атлетикой, тем не менее пере-
сек финишную черту вторым. Житель Кудрово пола-
гает, что посещение таких мероприятий может стать 
доброй традицией празднования 9 Мая в их семье: 
«Я считаю правильным, что в этот день люди заняты 
хорошим делом. Отдать дань памяти подобным об-
разом – очень даже неплохо». Кстати, сын Ивана 
Дмитрий посещает секцию не больше трех месяцев, 
а уже завоевал сразу два первых места.

– Они молодцы, – прокомментировала выступле-
ние взрослых Олеся Нургалиева. – Это очень здоро-
во, что родители поддерживают детей и показывают 
своим примером, что заниматься можно в любом 
возрасте. Я рада, что они такие спортивные, что 
нашли время, приехали, не отказались. Могли же 
на дачу поехать, а выбрали соревнования.

Лучшие участники состязаний получили награ-
ды из рук главы местной администрации Алексея 
Гердия и начальника сектора по развитию культуры, 
спорта и молодежной политики Дарьи Воробьевой.

ПРАЗДНИК ОТМЕТИЛИ 
ОТЛИЧНОЙ ИГРОЙ

9 мая детская команда «Заневский молот» 
стала третьей на хоккейном фестивале «День 
Победы».

Всего в соревновании, которое организовала Федерация 
хоккея Ленинградской области на площадке «Ладога Арена», 
приняли участие девять команд. Уверенно выйдя из группы, на-
ши ребята сразились в финальных играх. В итоге заняли третье 
место. Ледовым бойцам Заневского поселения по восемь лет, а 
самому младшему исполнилось семь. Они тренируются толь-
ко второй год, но уже имеют награды, а теперь в копилку доба-
вилось еще одно достижение. Поздравляем! Болеем за наших!

ФОТОФАКТ

ВПЕРЕД К ФУТБОЛЬНЫМ 
ВЕРШИНАМ!

В День Победы на янинском стадионе прошли за-
ключительные матчи первенства по футболу среди 
воспитанников Заневской спортивной школы.

Участниками чемпионата стали 
ребята 2011–2013 годов рождения. 
Их временно разделили на три  
команды. Практически для всех 
мальчишек эти состязания стали 
первыми в их зарождающейся 
карьере. По словам тренера Кон-
стантина Лепехина, некоторые 
и вовсе пришли в секцию после 
начала турнира и сразу попа-
ли в игровой состав. Серьезную 
конкуренцию им составили юные 
футболисты, которые уже больше 
года занимаются под руководством 
Дениса Студеникина.

Все коллективы провели по 
шесть матчей, встретившись с каж-
дым противником дважды. Завер-
шающий этап соревнований со-
стоялся в минувшее воскресенье. 
В упорной борьбе более опытному 
«Зениту» удалось одержать победу 
над «Демонами» со счетом 5:1. В 
это же время непростой поединок 
разворачивался между неустра-
шимым «Спартаком» и отважными 
«Янинскими волками». 6:3 – таков 
результат напряженной игры.

– Сражаться пришлось с силь-
ными соперниками! – резюми-
ровала Сусанна Павлюченкова, 
которая внимательно наблюдала 
за ходом баталий. Ее сын Евгений 

выходил на поле в составе «Демо-
нов». Посещать занятия мальчик 
начал всего около трех месяцев 
назад, но уже радует родителей 
успехами. Женщина похвалила 
организаторов за подобные ме-
роприятия и отметила, что это от-
личный повод для совместной се-
мейной вылазки. Она также доба-
вила, что посещение футбольных 
игр с участием своего ребенка 
может стать еще одной доброй 
традицией празднования 9 Мая 
наравне с поездками на парад и  
салют.

По итогам турнира звание чем-
пиона досталось «Зениту». Второе 
место завоевали «Демоны», а на 
третью ступень пьедестала подня-
лись «Янинские волки».

Все ребята получили медали и 
грамоты из рук главы администра-
ции Заневского поселения Алексея 
Гердия. «Я считаю, что у нас хоро-
ший стадион и прекрасные трене-
ры: это Денис Студеникин, а также 
Константин Лепехин и Борис Горо-
вой, которые в свое время начина-
ли новую эру питерского "Зенита", –  
обратился Алексей Викторович к 
родителям юных футболистов. – По-
этому мы и в наставников верим, и 
в наших детей!»
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ГОСЭКОНАДЗОР ПРОВЕРИЛ 
ИНФОРМАЦИЮ О ЗАГРЯЗНЕНИИ 
БЕЗЫМЯННОГО РУЧЬЯ

Безымянный ручей в Кудрово, впадающий в реку Оккервиль, 
осмотрел инспектор государственного экологического надзо-
ра региона, после того как в соцсетях появились фотографии 
водоема рядом с Европейским проспектом, 8, с серым пятном, 
которое распространилось на десятки метров по течению. По 
данному факту ведомство начало проверку.

Очевидцы и пользователи 
соцсетей говорят о том, что ви-
зуально это похоже на строи- 
тельные отходы, возможно, 
раствор бетонной смеси.

Как сообщили «Заневско-
му вестнику» в пресс-службе 
Госэконадзора, изменение 
цвета воды на бело-серый и 
ее замутнение вызваны за-
грязнением, причину которо-
го специалистам еще пред-
стоит выяснить. Что это был за 
сброс и кто его сделал, станет 
известно только после оконча-
ния расследования. Инспектор зафиксиро-
вал происшествие и опроверг информацию 
о гибели уток. Материалы проверки будут 
переданы в Росприроднадзор, так как, по 
предварительным данным, Безымянный ру-
чей протекает на территории двух субъектов 
РФ. Также ведомство запросило сведения о 
собственниках объекта. 

В пресс-службе Северо-Западного меж-
регионального управления Росприроднад-
зора от официальных комментариев отка-
зались.

Подобный случай в молодом городе не 
единственный. 

В 2019 году специалисты Росприрод-
надзора и представители администрации 
Заневского городского поселения зафик-
сировали сброс сточных вод в реку Оккер-
виль. Они установили, что отходы попадают с 
ближайшей стройплощадки жилого дома на 
Европейском проспекте. Годом ранее ведом-
ство добилось, чтобы одна из строительных 
компаний прекратила сбрасывать в воду  
бентонит.

ПОЕХАЛИ! КАКИМИ БУДУТ НОВЫЕ 
ВЕЛОМАРШРУТЫ В КУДРОВО

Представители Комитета по транспорту Санкт-Петербурга и 
местной администрации провели совещание по созданию ком-
фортной и безопасной среды для велосипедистов и водителей 
электросамокатов, которая соединит маршруты двух городов.

Крутить педали можно бу-
дет от начала Ленинградской 
улицы в Кудрово до Новосер-
гиевки. Пятикилометровая 
трасса свяжет Северную 
столицу, парк «Оккервиль» 
и мемориал неизвестному 
майору-танкисту в Новосер-
гиевке. Идею ее создания 
предложил глава Заневского 
поселения и Всеволожского 
района Вячеслав Кондра-
тьев. Другую дорожку про-
ложат в южную часть Куд- 
рово, по Европейскому про-
спекту.

В молодом городе сегод-
ня действуют более 10 ста- 
ционарных точек аренды ве-
лосипедов, во многих ожив-
ленных местах можно взять 
во временное пользование 
и электросамокат, при же-
лании его доставят даже до-
мой. Велосипедисты и водители электро-
транспорта – это полноценные участники 
дорожного движения, но безопасно для 
себя и окружающих передвигаться по ули-
цам не могут: для этого нет приспособлен-
ных путей. На тротуарах они представляют 
опасность для пешеходов, а на проезжей 
части рискуют пострадать сами при слу-
чайном столкновении с автомобилем. Гла-
ва МО Вячеслав Кондратьев рассказал, 
что создание сети велодорожек станет 
частью одной из муниципальных программ 
по развитию дорожного движения в Занев-
ском поселении.

В администрации разработали про-
ект инфраструктуры, который включает в 
себя дорожки, места отдыха, освещение, 
разметку и знаки. При создании учитыва-
ли особенности трафика в поселении и 
новые возможности при реконструкции 
дорог. Действующие велосипедные марш-

руты в Кудрово находятся в «МЕГА-Пар-
ке» и «Оккервиле». Строительство новых 
разделили на четыре этапа. Первый – от 
пересечения улицы Ленинградской с про-
спектом Солидарности до муниципального 
парка – планируется начать в 2021 году.

– Это самый важный участок. Он при-
ведет велосипедистов и тех, кто катается 
на электросамокатах, из Петербурга в 
парк, где уже есть инфраструктура, – по-
яснила руководитель сектора по развитию 
культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Заневского поселения Да-
рья Воробьева.

Второй отрезок маршрута пройдет по 
«Оккервилю», здесь предстоит обновить 
велодорожки и разметку. Это намечено 
сделать в 2022 году. Третьей фазой ста-
нет трасса в южной части Кудрово по 
Европейскому проспекту. Четвертой –  
путь до Новосергиевки.

В КУДРОВО ОЖИЛА МУЗЫКА 
ВОЙНЫ

8 мая в парке «Оккервиль» состоялся праздничный концерт 
на открытом воздухе «Под ритмы Рио-Риты». Чтобы зрители не 
промокли под дождем, действо перенесли под крышу. 

Программу открыл духовой оркестр 
«Фаворит». Бравые парни в военной фор-
ме сыграли знаменитую композицию «День 
Победы» и еще множество одухотворяющих 
мелодий. Вокальный ансамбль «Бархат» 
представил коронный номер вечера –  
знаменитую «Рио-Риту», которую к нача-
лу Второй мировой войны танцевали во 
всем СССР. Свое выступление подготови-
ли и творческие мамы из семейного клуба 
Between Moms.

Несмотря на пасмурную погоду, у импро-
визированной сцены собрались десятки це-
нителей живой музыки – взрослые и дети. На 
концерте царила атмосфера 30-х, 40-х, 50-х  
годов XX столетия, когда люди встречались 
на танцплощадках и веселились под люби-
мые песни в исполнении Леонида Утесова, 

Аркадия Погодина, Владимира Нечаева, 
Лидии Руслановой и других известных соли-
стов. Вопреки всем тяготам и испытаниям, 
эта огромная эпоха была наполнена силой, 
энергией, достоинством и верой в прекрас-
ное будущее. Помочь в воссоздании духа 
того времени артистам помогли винтажные 
костюмы.

– У нас получилось настоящее музыкаль-
ное путешествие в прошлое. С помощью 
произведений тех лет мы хотели поднять на-
строение нашим дорогим жителям, вот так 
необычно поздравить их с праздником, – от-
метил ведущий Константин Кузнецов.

Выступление организовала местная  
администрация. Мероприятие прошло при 
полном соблюдении мер эпидемиологиче-
ской безопасности.

РАССКАЗАЛИ О ПОДВИГЕ  
В ПЕСНЕ И ТАНЦЕ

На сцене Янинcкого КСДЦ прошло театрализованное 
представление «У войны не женское лицо», посвященное 
Дню Победы.

Открывая концерт патриотическим гимном «Вставай, страна огромная», женский 
хор напомнил зрителям о героизме каждого советского человека. Артисты творческих 
коллективов «Бубль-Гум», «Глясе», «Лазурь», Diamonds, Ritmix, Dolce Vita, студий народ-
ного и эстрадного вокала исполнили песни, танцы и стихи о войне. Идеи для номеров 
ребятам подсказали подлинные истории их близких.

ФОТОФАКТ
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РАДИ МИРА НА ЗЕМЛЕ
Проект основателей радио «Город Кудрово» признан националь-

ным достижением. Об этом сообщил официальный Telegram-канал 
Книги рекордов России.

Напомним, недавно редакция издания 
зарегистрировала новый результат – са-
мый продолжительный антивоенный live-
марафон «Счастливая планета», который 
прошел с 20 по 21 февраля.

Концепцию отнесли к разряду обще-
ственно значимых. Ведущие Елена Сотни-
кова и Александр Липинский работали в 
прямом эфире 31 час без перерыва, об-
щаясь с гостями в студии или через удален-
ные каналы связи. Присоединиться к меро-
приятию успели 165 человек из 30 городов и 
15 стран. Участниками стали 
известные музыканты, поэты, 
художники, официальные ли-
ца, общественные деятели и 
просто неравнодушные люди. 
Все это время транслирова-
лись только живые выступле-
ния.

Проект «Счастливая пла-
нета» создан с целью объеди-
нить людей со всего земного 
шара в стремлении жить без 
войн и насилия. Так, благода-
ря работе большой антиво-
енной команды слово «мир» 
прозвучало в прямом эфире 
на девяти языках.

Заневское поселение ока-
зало радиостанции содей-
ствие в регистрации рекор-
да. Глава администрации 
Алексей Гердий подписал 

заявку о легитимности марафона. Неза-
висимыми наблюдателями стали пресс-
секретарь муниципалитета Ксения Шпак, 
директор газеты «Заневский вестник» Еле-
на Голованова и местный депутат Дмитрий 
Кудинов. А «Заневский вестник» в качестве 
официального СМИ сделал публикацию о 
событии, также необходимую для призна-
ния достижения на всероссийском уровне.

Искренне поздравляем наших коллег с 
заслуженной победой и желаем им новых 
свершений!

ДРУЗЬЯ ПО КРОВИ
Во вторник, 18 мая, в Кудрово состоится день донора. Процеду-

ра будет проходить с 9:30 до 13:00 в офисе администрации на 
Европейском, 9/1. Организаторами традиционно выступают Центр 
крови Ленинградской области и молодежный совет при местной 
администрации.

Приглашаем присоединиться к акции! 
Добровольцы смогут не только помочь боль-
ным людям и спасти чью-то жизнь. Каждый 
участник получит справку на два дополни-
тельных выходных и 1 211 рублей. При себе 
необходимо иметь паспорт.

Перед сдачей крови врачи рекоменду-
ют пить достаточное количество жидкости – 
чай, минеральные воды, соки, морсы; а 
утром легко позавтракать. Исключите из 
рациона жирную, жареную, острую и коп-
ченую пищу, колбасу, мясные, рыбные и мо-
лочные продукты, майонез, яйца, шоколад, 
орехи, финики, авокадо, свеклу, бананы и 
масло, в том числе растительное, и соблю-
дайте режим сна.

Полный список противопоказаний и 
рекомендаций доступен на официальном 
сайте Центра крови: www.blood47.ru

Доноры с AB (IV) Rh+ принимаются по 
записи: 8 (813-61) 2-43-35.

НА ПУТИ К ЗДОРОВЬЮ И ДОЛГОЛЕТИЮ
Уже в эту субботу, 

15 мая, Янино-1 при-
мет муниципальный 
фестиваль и районные 
соревнования в честь 
всемирного Дня север-
ной ходьбы.

Организаторы будут ждать 
всех, кто желает испытать свои 
силы, провести время весело и с 
пользой да и просто встретиться с 
единомышленниками, на стадионе 
на Новой, 19.

Заявки на участие принимают-
ся на сайте: https://reg.o-time.ru 
до 14 мая. Записаться можно бу-
дет и 15 мая непосредственно на 
месте проведения спортивного 
праздника с 12:00 до 13:30. Всем 
спортсменам необходимо иметь 
свой инвентарь, а также меди-
цинскую справку с допуском к со-
стязаниям. Телефон для справок: 
8 (981) 811-19-68 (Елена Агрон). 

Мероприятие проводится при 
поддержке администраций Занев-
ского поселения и Всеволожского 
района.

УТИНЫЕ ИСТОРИИ
Коллектив нашего издания напомнил жителям города Кудрово 

о том, что птиц не рекомендуется угощать хлебом.

При поддержке администрации Заневско-
го поселения и технической помощи ООО 
«Свет» на двух мостах через реку Оккервиль 
установили таблички, призывающие посети-
телей не кормить пернатых вредными для них 
продуктами. Вопреки всеобщему мнению, им 
нельзя давать мучное, поскольку оно пагубно 
влияет на пищеварение, а также на их спо-

собность летать. Вместе с тем экосистема 
водоемов оказывается под угрозой, так как 
остатки пищи становятся причиной размно-
жения патогенных микроорганизмов. 

В качестве альтернативы всем желающим 
поддержать братьев наших меньших предло-
жили обширный перечень яств: от творога до 
комбикорма.

Уважаемые жители Заневского поселения!

19 мая в Кудрово пройдет прием специалистов всеволожского филиала «Центра 
социальной защиты населения». Встреча состоится в помещении администрации на 
Европейском, 9/1 в 15:00.

Всем, кто хочет задать интересующие вопросы, необходимо предварительно зареги-
стрироваться по телефону: 8 (812) 679-04-10.

ТЕЛЕФОНЫ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ 
Заневского городского поселения

Основной: +7 (812) 679-09-94
Дополнительные:

+7 (931) 539-42-58, +7 (812) 521-71-46

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»


