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Хроника текущих
событий: четверг
БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

В настоящее время продолжается специальная военная операция Вооруженных сил Российской Федерации по защите Донецкой и Луганской
народных республик.
Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко вместе с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным
и секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком осмотрели
окрестности «Азовстали» в Мариуполе, завод Ильича и морской порт.
С жителями они обсудили восстановление гражданской инфраструктуры города и помощь, необходимую
пострадавшему населению.
Президент Белоруссии Александр
Лукашенко дал большое интервью информационному агентству
Associated Press, в котором заявил,
что Украина не проявляет интереса
в переговорах с Россией. Лукашенко
уточнил, что знает позицию России
по вопросу переговоров с Киевом,
но украинские власти не заинтересованы в скорейшем решении этой
проблемы. Ответ на вопрос, почему
так происходит, Лукашенко предложил искать в Вашингтоне.
Обстрел Белгородской области
ведется со стороны Украины. Об этом
вчера сообщил губернатор региона

ЧТО ПИШУТ
В ЗАРУБЕЖНОЙ
ПРЕССЕ
ПОДГОТОВИЛА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВА

Сергей Викторович МИТЕЛЕВ

Обозначения в газете:
автор текста
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Соединенные Штаты Америки
не избавятся от своих разногласий, ввязавшись в конфликт, который сейчас происходит на территории Украины, пишет
историк Эндрю Басевич для The American
Conservative. При этом, по его мнению,
влияние этого кризиса на американскую
политику – глубокое и пагубное – уже
ощущается.

Вячеслав Гладков. По его словам,
огонь ведется по селам Журавлевка
и Нехотеевка. О пострадавших информации пока нет, во втором селе разрушены дом и гараж.
В Интернете появился сайт с обратным отсчетом по Крымскому мосту.
На ресурсе сказано, что мост якобы
«падет» через несколько дней. Эта
информация не соответствует действительности, власти региона ее
уже опровергли. Сведения о том,
что Крымский мост будет подорван,
появляются в Сети регулярно, заметили на сайте «Война с фейками».
Правда состоит в том, что вооруженные силы Украины не обладают оружием, способным навредить этой
переправе.
Служба безопасности Украины заявила о задержании украинского блогера и политического активиста Анатолия Шария в Испании. Его подозревают в государственной измене.
Вагон с гуманитарной помощью
из Петербурга отправили в Донбасс.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга

СТАТЬЮ
ПРОКОММЕНТИРОВАЛА
ПОЛИТОЛОГ
ИННА ВЕТРЕНКО
Эксперт согласилась с мнением, которое озвучил американский историк.
«Безусловно, мы сейчас находимся
в состоянии глубокого геополитического кризиса, потому что нельзя сводить это к локальному конфликту России и Украины. Он касается и стран
НАТО во главе с США. Поэтому мы говорим о том, что этот кризис – более глубокий и существенный», – отметила
Инна Ветренко в разговоре с «Петербургским дневником».
Она напомнила, что «русский
вопрос», как его называли во Франции, повлиял на голосование на президентских выборах в этой стране.
Победа Эммануэлю Макрону, по словам Инны Ветренко, далась нелегко.

Максим Мейксин выразил благодарность «социально ответственному бизнесу, волонтерам и всем сочувствующим гражданам, которые помогали
формировать этот груз». В Донбассе
люди выбрали путь свободы, мирную
жизнь, и им очень нужна помощь,
отметил вице-губернатор.
На фоне санкций пользователи стали
активнее интересоваться отечественными марками одежды. Так, в апреле
2022 года среднесуточный мобильный трафик в онлайн-магазинах российских брендов вырос относительно
февраля на 55%. К таким выводам
пришли специалисты одной из телекоммуникационных компаний.
Финский производитель кофе Paulig
завершил продажу своего подразделения в России. Акции российского
отделения «Паулиг Рус» переданы
частному инвестору Викасу Сои.
В рамках сделки к новому владельцу
перейдет обжарочный завод в Твери,
на котором работают 200 человек.
При этом пользоваться брендом
Paulig он не сможет, торговая марка
в контур соглашения не вошла.

«То же самое будет и в отношении
Америки. Во-первых, говорить о том,
что США имеют единое гражданское
мнение в отношении действий на Украине, нельзя, потому что внутренняя
социология показывает, что общество
испытывает достаточно жесткий раскол. Есть целый блок очень сильных
американских экономистов, которые
говорят, что эти санкции и поставки
оружия на Украину усугубляют ситуацию, и Америку ждет глубочайший
кризис. И она в него постепенно скатывается», – сказала политолог.
По ее мнению, этот кризис скажется и на следующих президентских выборах в США, которые пройдут
в 2024 году. Кроме того, уже принимаются решения в отношении нынешнего президента США Джо Байдена,
поскольку его агрессивная внешняя
и совершенно сумбурная внутренняя
политика настораживает элиты.
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Ограничения
движения
АВТОТРАНСПОРТ

Почетное право для молодых

Будет перекрыт проезд по набережной реки Мойки (от Невского проспекта до Певческого моста), Миллионной улице, проезду вдоль
д. 4 и д. 6-8 по Дворцовой площади, набережной Зимней канавки, Дворцовой набережной, Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту
(от Гороховой улицы до Невского проспекта), Адмиралтейской набережной
и Невскому проспекту (от Садовой улицы до Дворцового проезда):
● с 7:00 до 12:30 7 мая.
Также проехать будет нельзя по участку набережной реки Мойки (от Невского
проспекта до Певческого моста), Миллионной улице, проезду вдоль
д. 4 и д. 6-8 по Дворцовой площади, набережной Зимней канавки и Дворцовой набережной в период:
● с 15:00 8 мая до 12:30 9 мая.
Аналогичное ограничение будет действовать и на Дворцовом проезде,
отрезке Адмиралтейского проспекта (от Гороховой улицы до Невского
проспекта), Адмиралтейской набережной, Невском проспекте (от Садовой
улицы до Дворцового проезда):
● с 15:00 до 16:30 8 мая;
● с 9:00 до 12:30 9 мая.
Кроме того, с 00:00 26 апреля до 12:30 9 мая введен запрет на остановку
транспортных средств по набережной реки Мойки от Невского проспекта
до Певческого моста, проезду вдоль д. 4 и д. 6-8 по Дворцовой площади
и Миллионной улице от Дворцовой площади до Мраморного переулка.

МЕТРО
МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

PMEMORIAL.RU, РОМАН ПИМЕНОВ

Петербургские победители смотра-конкурса «Эстафета памяти – Почетный караул»
в День Победы будут нести Вахту памяти у Вечного огня на Пискаревском мемориальном кладбище.
В С МО ЛЬНОМ сообщили,
что почетное право заступить на этот пост молодые
люди завоевали по результатам конкурса, в котором участвовали школьники, юнармейцы, кадеты, воспитанники молодежных центров.
Победителями стали
ребята из клуба юных моряков «Адмиралтеец» Адмиралтейского района, молодежного клуба «На Фурштатской» Центрального
района и почетного караула

СЛУШАЙТЕ НОВОСТИ
ПЕТЕРБУРГСКОГО
ДНЕВНИКА
в 7:50 на волне
РАДИО ЗЕНИТ 89.7 fm

180 праздников на районном
и городском уровнях. Ключевые события запланированы
на 9 мая. В 10:00 на Дворцовой площади состоится
парад, его генеральная

репетиция пройдет завтра,
в субботу. В 15:00 начнется
акция «Бессмертный полк»,
а в 22:00 – артиллерийский
салют у стен Петропавловской крепости.

…ПАРАДЫ
ПРИШЛИ
К ВЕТЕРАНАМ…

…УВИДЕТЬ
МЕДАЛЬ
ГОРОДА-ГЕРОЯ…

…В «ПОБЕДЕ»
ПОУЧАСТВОВАЛИ
250 ЮНОШЕЙ…

>

>

>

Ветераны Великой
Отечественной войны
принимают личные парады
Победы у домов, в которых
проживают. Так, например,
вчера юнармейцы прошли
торжественным маршем
под окнами Дома ветеранов
войны и труда № 1 в Павловске. «Персональные парады
для ветеранов в преддверии
Дня Победы – прекрасная, добрая, благородная
традиция. В Петербурге они
проходят уже не первый
раз», – отметил губернатор
Александр Беглов.
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«Очень важно формировать
у молодежи интерес к истории и укреплять связь поколений. Это то, что объединяет наше общество».

№ 2 Морского технического
колледжа имени адмирала
Д. Н. Сенявина из Красносельского района.
«Каждый год все больше
молодых людей присоединяются к движению «Пост
№ 1». Это прекрасная традиция, она живет и развивается. Ребята гордятся своей
Родиной, подвигом своих
предков», – отметил губернатор Александр Беглов.
К Дню Победы в Северной
столице организовано более

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТПЕТЕРБУРГА

Председатель городского парламента Александр
Бельский передал медаль
«Золотая Звезда» города-героя для временной
экспозиции в Музее обороны
и блокады Ленинграда. Он
считает, что ее должны увидеть все петербуржцы. «Она
была вручена Ленинграду
не только за боевые заслуги,
но и в первую очередь
за величайшее мужество
мирных жителей блокадного города», – подчеркнул
глава ЗакСа. Медаль будет
на выставке до 10 мая.

В Петербурге состоялся XX международный
командный юношеский
турнир по самбо «Победа»,
в нем приняли участие
250 спортсменов из восьми
федеральных округов. Глава
города Александр Беглов
сказал: «Турнир – это место
встреч и общения его участников с ветеранами войны.
Сегодня они здесь, на трибунах, в качестве почетных
гостей. Их бессмертный
подвиг – нравственный
пример для подрастающих
поколений».

9 мая 2022 года метро будет работать по графику будних дней.
Центральные станции во время проведения массовых мероприятий и шествия
«Бессмертного полка» будут работать в следующем режиме:
● станция «Адмиралтейская» работает только на выход с 8:30 до 11:30
и с 19:00 до 21:00;
● станции «Площадь Александра Невского-1» и «Площадь Александра
Невского-2» работают только на выход с 14:00 до 15:30;
● вестибюль 1 станции «Площадь Восстания» (выход на улицу Восстания) работает на выход с 14:30 до 15:30 (при необходимости будет
оперативно изменяться график работы вестибюля и эскалаторов
в зависимости от фактического пассажиропотока);
● вестибюль 2 станции «Площадь Восстания» (выход на Московский
вокзал) работает на вход и выход с 14:30 до 15:30 (при необходимости будет оперативно изменяться график работы вестибюля
и эскалаторов в зависимости от фактического пассажиропотока);
● станция «Маяковская» с 14:30 до 15:30 закрыта для входа
и выхода пассажиров (остановка поездов на станции для посадки
и высадки пассажиров запрещена, пересадка между линиями
не осуществляется);
● вестибюль 2 станции «Невский проспект» (выход на канал Грибоедова) с 8:30 до 22:00 работает только на выход;
● вестибюль 1 станции «Невский проспект» и прилегающий подуличный переход закрыты для входа и выхода пассажиров;
● вестибюль станции «Гостиный Двор» работает на вход и выход
с оперативным регулированием по фактическому пассажиропотоку;
● станция «Горьковская» работает только на выход с 20:20 до 21:00.

Скачивайте мобильное
приложение
«Петербургского
дневника»
в AppStore и GooglePlay.

реклама

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК С ДОЛЯМИ
выкуп долей квартир
определение порядка пользования
квартирой

выдел идеальной доли в натуре
заселение в квартиру
по решению суда

648-8888

Набережная канала
Грибоедова, 33, оф./кв. 1
www.доли.рф www.doly.ru
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ЦИФРА ДНЯ

АНДРЕЙ ПРОНИН

Петр Куров,
с которым простились
в Петербурге, будет
погребен в Республике
Коми рядом со своим
сыном.

269 000
ветеранов получат
в Петербурге
единовременную выплату
к Дню Победы.
(По данным администрации
Санкт-Петербурга)

Возвращение домой
спустя 80 лет
ВЛАДИСЛАВ ВОВК /vladislav.vovk@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

Накануне Дня Победы в Музее обороны и блокады Ленинграда прошла
церемония прощания с бойцом, погибшим в июле 1941 года. До недавнего времени он считался пропавшим без вести.
ОСТАНКИ солдата были обнаружены прошлым летом
возле поселка Вилувере
в Эстонии. Причем членам
поискового объединения
Front Line удалось найти
и заполненный смертный
медальон. А это, увы, встречается нечасто.

ИЗ ДАЛЬНЕЙ СТОРОНЫ

Его владельцем оказался
Петр Васильевич Куров,
1913 года рождения, призванный на фронт из Республики Коми.
«К нам обратился эстонец-хуторянин, который
указал место в лесу, где
в начале войны шли ожесточенные бои и где наши
части понесли большие
потери, – рассказывает
руководитель поисковиков Андрей Лазурин. – Мы
начали обследование этой
территории и отыс кали
32 погибших солдата. Они
служили в одном подразделении и вместе погибли.
Опознать удалось всего
четырех из них. Но только
останки Курова можно было
идентифицировать со стопроцентной точностью».

PD2778_06052022.indb 4

Впрочем, расшифровать
запись в медальоне оказалось делом непростым, ведь
с момента гибели солдата
прошло 80 лет, и бумага
оказалась в крайне ветхом
состоянии. В восстановлении почти утраченных данных большую помощь оказало российское посольство в Эстонии, сотрудники
которого передали медальон
с содержимым в московскую
лабораторию, специализирующуюся на подобных исследованиях. Посольство же
затем помогло и в оформлении всех документов
для транспортировки останков в Россию.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Почему прощание проводилось именно в Музее обороны и блокады? На это
есть две веские причины.
Во-первых, Петр Куров служил в 8-й армии, входившей
в состав Северо-Западного
фронта, и поэтому с полным правом можно сказать, что он погиб на дальних подступах к Ленинграду,
защищая его. А во-вторых,
музей активно сотрудничает

Более 50 тысяч солдат, призванных на фронт из Коми,
погибли или пропали без вести.
Всего же из республики
отправились на передовую
171 000 человек.
с поисковиками, в том числе
и с объединением Front Line.
«Мы каждый день в своей
работе пытаемся ответить
на вопрос, о скольких погибших нам еще неизвестно, –
отметила директор музея
Елена Лезик. – И поэтому
каждое возвращенное
из небытия имя для нас
праздник со слезами на глазах. Но главное, что погибший солдат спустя 80 лет
наконец-то вернется домой».
В результате кропотливой
работы в архивах поисковикам удалось найти и родственников Петра Курова.
Сын погибшего не дожил
всего пару лет до этого события, но внучка и правнучка
солдата были потрясены
известием. К сожалению,

приехать в Северную столицу они не смогли, будут
встречать останки дома.
«Все это актуализирует
тему борьбы с нацизмом, –
отметил настоятель Скорбященской церкви протоиерей Вячеслав Харинов, который уже много лет духовно
окормляет членов поисковых
отрядов. – Например, мы
сейчас ведем работу по раскрытию военных преступлений немцев в Волосовском
районе. Работа поисковиков
позволяет сомкнуть историю
с современностью и понять
смысл выражений «Никто
не забыт и ничто не забыто»
и «Мы своих не бросаем».
И я рад, что и имя Петра
Курова вновь теперь звучит
среди нас».
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Сходили в музей
и написали картины
Девятого мая в Московском парке Победы открывается выставка «Мои впечатления о блокаде». Авторами представленных на ней работ стали ученики
художественной гимназии № 190. Причем они написали свои картины, что называется, по горячим следам – сразу после того, как побывали на экскурсии
в Музее обороны и блокады Ленинграда.
ДИАНА ЕРЕМИНА

АНАСТАСИЯ МАКАРОВА

ВАРВАРА ЗАДОРОЖНАЯ

Уважаемые жители Санкт-Петербурга, дорогие друзья!
9 Мая – это больше чем праздник для нашей страны.
Ровно 77 лет назад завершилась героическая история
Великой Отечественной войны.
Время многое меняет в нашей жизни, но оно не в состоянии стереть из памяти народа эту священную дату.
За победу заплачено миллионами судеб, тяжким трудом, лишениями и потерями.
Жители блокадного Ленинграда стали частью этих
великих событий. Их стойкость, сила духа и невероятная вера в справедливость помогли советским солдатам отстоять город.
ПСБ преклоняется перед мужеством, проявленным
ленинградцами, чтит их вклад в Великую Победу.

PD2778_06052022.indb 5

ПОЛИНА БЕЛОВА

КСЕНИЯ КОРОЛЕВА

Пройдут годы, десятилетия, но память о героизме русского
народа продолжит жить в наших сердцах. Пусть бессмертный подвиг солдат и тружеников тыла вдохновляет нас
на новые свершения и победы, а воспоминания поколений
бережно хранят героические страницы истории.
Уважаемые ветераны! Для современного российского общества вы – надежный нравственный ориентир и образец
настоящего патриотизма. Спасибо вам за то чувство гордости и воодушевления, которое объединяет всех нас благодаря вашей самоотверженности и беспримерному мужеству.
ПСБ желает вам крепкого здоровья, благополучия и долгих
лет жизни!
С уважением, старший вице-президент – управляющий
Санкт-Петербургским филиалом ПСБ Татьяна Перемышлина
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«Бессмертный полк» идет по «зов
МАРИНА БОЙЦОВА, МАРИНА ПАНОИНТЕ /info@spbdnevnik.ru/
ЛИЧНЫЙ АРХИВ, ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

ЛЮБОВЬ БЛЕЙКИНА,
ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, АВТОР ПРОЕКТА
ИНКЛЮЗИВНЫЙ ДЕТСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ ТВОРИМ ДОБРО
ВМЕСТЕ

Акция «Бессмертный полк» впервые с 2019 года пройдет в очном
формате, последние два года
этому мешала пандемия коронавируса. Петербуржцы рассказали о том, как они готовятся
к шествию.

13:00

СБОР УЧАСТНИКОВ
У ПЛ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

15:00

ШЕСТВИЕ СТАРТУЕТ ПО НЕВСКОМУ ПР.
К ДВОРЦОВОЙ ПЛ.
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на фронт в Ленинграде. Прошел всю войну, был трижды
ранен. Дед был стрелком, ему довелось воевать в артиллерийских войсках, потом стал снайпером. А второй мой
дед – Евгений Иванович Никитичев – встретил начало
войны на границе Белоруссии с Польшей в 4 часа утра
в местечке Зельва. В битве за Москву под Вязьмой был
тяжело ранен в спину и попал в плен. Провел в плену
3 года в концлагере в Дахау. Окончание войны встретил
в Германии и в 1945-м был освобожден.
Я принимаю участие в акции «Бессмертный полк»
с первого года ее существования. За исключением двух
лет пандемии, не пропустила ни одного года! Это моя
принципиальная позиция. Моя дочка тоже всегда принимает участие в шествии вместе со мной – эта связь
поколений очень важна, я ей всегда об этом говорила
и говорю.
Отдельной подготовки требовал только первый год.
Мы выбрали фотографии, отдали их в фотоателье, чтобы
распечатать плакаты и красиво оформить штендеры.
Сейчас же проходит в основном моральная подготовка.

– ЛЕВОН ВААГОВИЧ Назаретян, мой дедушка по папиной линии, в июне 1941 года пошел добровольцем на фронт. Он погиб в феврале 1944 года в районе Синимяэских высот при взятии укрепленного
района – линии «Танненберг» в 170 километрах
от Ленинграда. Но похоронка его жене Марии Федоровне пришла только 4 июня 1945 года. Уже после
войны она получила письмо от военного товарища
мужа, в котором он писал, что Левон Ваагович заменил
назначенного в разведку за языком товарища, у которого было трое детей. Прощаясь с ним, Левон сказал:
«Тебе нужнее, у тебя трое...»
В шествии на 9 Мая я участвую по зову сердца и совести, потому что «Бессмертный полк» – это личная
память о родных и близких, которые защищали нашу
страну от фашизма. Эту память невозможно предать.
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ШЕСТВИЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ НА ДВОРЦОВОЙ ПЛ.
ПРАЗДНИЧНЫМ КОНЦЕРТОМ

– МОЙ ДЕД Федор Васильевич Блейкин был призван
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ову сердца и совести»
ДАРЬЯ СЕМЕНОВА,
СТУДЕНТКА САНКТ
ПЕТЕРБУРГСКОГО
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ПЕТРА ВЕЛИКОГО

АННА ШТУМПФ,
УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ГИМНАЗИИ № 526 МОСКОВСКОГО
РАЙОНА
МАРИНА БОЙЦОВА /руководитель отдела «Город» газеты «Петербургский дневник»/

– МОЙ ПРАДЕДУШКА Иван Михайлович Познахирко ушел
добровольцем на фронт 5 июля 1941 года в составе
Ленинградской армии народного ополчения в 273-й
стрелковый батальон. За отвагу и бесстрашие в конце
января 1945 года он вошел в состав 19-й гвардейской
стрелковой дивизии 54-го гвардейского стрелкового
полка, участвовал в боях за взятие Кенигсберга. Восьмого августа 1945 года их полк перебросили в Маньчжурию, Иван Михайлович воевал в городе Мукден
(Китай), потом их перебросили в Японию на остров
Хоккайдо. Там были страшные бои, кровавые, часть,
где служил прадедушка, находилась на острове
до августа 1946 года. Потом их вернули обратно
в Маньчжурию, откуда он и демобилизовался 22 августа 1946 года и вернулся домой в сентябре 1946 года.
Я принимаю участие в «Бессмертном полку» уже
5 лет, потому что важно помнить о тех, благодаря
кому мы живем в прекрасной стране. Наше поколение должно равняться на героев войны и любить свою
Родину так, чтобы быть готовым отдать за нее жизнь.

– ПЕТР ГЕРАСИМОВИЧ Краснов, мой дедушка, был участ-

ником Великой Отечественной войны. Его призвали
в Красную армию 12 ноября 1943 года, ему было
17 лет. На фронт дедушка ушел последним из семьи.
В боях за Кенигсберг (современный Калининград)
25 октября 1944 года был ранен в грудь, от гибели его
спас командир. Закончил службу в звании подполковника в 1972 году.
Я бы советовала всем не побояться и хотя бы раз
принять участие в акции «Бессмертный полк». Ощущения, возникающие в момент шествия по Невскому
проспекту, совершенно необыкновенные. Это в первую
очередь ощущение сопричастности – когда ты видишь,
сколько людей любят страну так же, как и ты, помнят
о том, кому мы обязаны тем, что живем на этой Земле.
Все это рождает ощущение необыкновенной гордости.
Я бы каждому советовала испытать эти эмоции.

Герои должны оставаться
героями

П

оследние годы примерно за неделю до Дня Победы
я переставала заходить в теперь уже запрещенный
Facebook, потому что ничего, кроме огорчения и злости, большинство публикаций не вызывали. И некоторыми нашими, и бывшими нашими, и совсем не нашими
авторами бесконечно муссировались одни и те же темы:
про всеобщую милитаризацию, которая нам якобы угрожает из-за переодетых в военную форму детей на шествии
«Бессмертного полка»; про то, что мы, современники,
к ТОЙ войне и ТОЙ победе никакого отношения не имеем.

Сейчас, конечно, тоже можно
зайти в заблокированные
социальные сети через
определенные сервисы
и устроить себе минутку
мазохизма, окунувшись уже
не в нытье, а в настоящий вой
на заданные темы.
А можно этого не делать и послушать подкаст во вполне
себе отечественной соцсети, где некая журналистка
из Тверской области пытается получить ответ/подтверждение своих, видимо, мыслей от одного из создателей
«Бессмертного полка» – томского журналиста Сергея
Лапенкова: извратилась ли и насколько именно извратилась идея акции народной памяти.

Петр Герасимович
Краснов
Иван Михайлович
Познахирко

Девушка высказывает предположение, что сейчас участие в шествии свелось к «легкой форме патриотизма»,
когда ты «несешь дедушку на палочке», а по жизни его,
может, «старым дураком» обзывал. Это я почти дословно
цитирую ту самую журналистку.
Ничего не знаю ни про эту даму, ни про ее дедушку.
Но уверена, что 99 процентов тех, кто идет в колоннах «Бессмертного полка», никогда так не скажут
ни про чужого, ни про своего дедушку. Даже в шутку,
даже ради провокации. Не произнесут с брезгливой миной
про «победобесие». И не станут лицемерить, а улыбнутся
участвующим в шествии детям.
Я тоже пойду с семьей. У нас погибли два деда: ленинградец и москвич. Еврей Меер и русский Терентий. Скрипач и военный летчик. Но остались их внуки – мы.
Надеюсь, про них будут помнить и их правнуки – наши
дети. И наши герои будут героями, как бы ни хотелось
кому-то думать иначе.
ДМИТРИЙ ФУФАЕВ
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«С приятелями разносили
повестки в военкоматы»

АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСЕЙ АФАНАСЬЕВ

Ветеран Великой Отечественной войны Валентин Богданов рассказал о том, как по воле случая стал служить телеграфистом на аэродроме
Сосновка.
Валентин Иванович, помните ли вы 22 июня 1941 года?

> Да. Я был в Урицке (сейчас это муниципальный округ

в Красносельском районе. – Ред.). С утра мы встали
и пошли на залив купаться. Еще не знали, что уже
несколько часов, как идет война. Вернулись домой,
и тут в 12:00 объявили по радио. Началась суматоха.
Урицк в годы войны оккупировали германские войска.
Каким вы его запомнили в последние месяцы?

> Нас не бомбили, прилетали только разведывательные самолеты, а мы с приятелями разносили повестки
в военкоматы, смотрели, не появляются ли посторонние. А 14 сентября наша семья ушла из Урицка на Васильевский остров к родной тете. У нее было две комнаты
в коммунальной квартире.
Как вы попали в армию?

> В апреле умерла моя мать, потом умерли тетя и дядя.
Один я жить не мог, и меня перевели к другой тете
на Костромской. А это на Удельной, совсем рядом с аэродромом, где мой брат служил телефонистом в роте связи.
И я стал чаще туда ходить. Там не хватало живой силы,
и меня просили помочь. С сентября меня поставили
на довольствие как вольнонаемного. В мае 1943 года
была организована система раннего оповещения и обнаружения вражеских самолетов, «Редут» называется.
Людей не было, и меня включили в дежурство на ней.
В одно из дежурств приехал командующий 13-й воздушной армией Степан Рыбальченко. Вместе с командиром
батальона он подошел ко мне и попросил доложить обстановку. Я ему все рассказал. А он – командиру батальона:
«Что у тебя здесь за мальчишка сидит?» Ему докладывают: «Все курсы окончил, работает». Рыбальченко спрашивает: «А кем оформлен?» Ему ответили: «Никем».
Что было дальше?

> Меня зачислили воспитанником-добровольцем, телеграфистом. В декабре привели к присяге. А 8 августа
1944 года наградили медалью «За оборону Ленинграда».
В День Победы я дежурил на аэродроме в Пярну в Эстонии.
В пять утра пришла новость о Победе. Шум стоял такой,
что летчики, жившие в домах в километре-двух от аэродрома, думали, что это нападение «лесных братьев». Так
и кончилась Великая Отечественная война.
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Рауль Кастро подарил
мачете и дал прозвище
НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ, ДАРЬЯ ИВАНОВА

Во время Великой Отечественной войны Михаил Мороз был партизаном в Белоруссии. Уже после он стал капитаном 1-го ранга, ходил в моря
и на тральщике, и на подводной лодке.
Михаил Николаевич, когда
началась война, у вас были
каникулы?

> Да, я тогда окончил 7 классов в белорусской деревне
Воробьевичи. 22 июня
одноклассники даже радовались: кричали, что гитлеровцы будут разгромлены,

> Почти все ушли в парти-

заны. В том числе 47 солдат,
которые оказались в нашем
селе. Некоторые даже успели
жениться на местных девушках. Ушел в отряд и мой дядя,
а потом я сам.
Когда пришли немцы,
многие из наших думали,
что они будут вести себя

Одним из самых дальних путешествий стал поход из Североморска на Кубу в 1969 году. Там
я подружился с Раулем Кастро.
Он дал мне прозвище Матрос
Буденный и подарил мачете.
что мы вот-вот победим,
разобьем врага в пух и прах.
Но немцы так быстро продвинулись вперед, что наши
солдаты оказались в их тылу,
без командования, и просто
разбрелись по деревням.

цивилизованно, но очень
скоро поняли, что такое
фашисты…

То есть вы просто сидели
и ждали, когда придут
немцы?

ведчиком и часовым. Приходилось не только замечать,
какая охрана стоит на скла-

Что приходилось делать
в партизанском отряде?

> В основном работал раз-

дах и у железных дорог,
но и на каком языке говорит.
Немцев было не так много,
чаще попадались мадьяры,
то есть венгры, и словаки.
Вы встретили Победу в Белоруссии, а ваши родственники где?

> Брат Григорий, который

чудом избежал отсылки в Германию, погиб за несколько
недель до конца войны. Он
писал нам письма в стихах:
«Я начал вам писать, родные,
письмо из фронта, издалече,
что жив-здоров, воюю честно,
давлю я фрицев в лоб картечью, я бью его как бьют гвардейцы, я мщу ему за каждый
шаг, сражаться буду днем
и ночью, пока разбит не будет
враг». В городе Бранденбурге
первым бросился на немецкие укрепления, боролся врукопашную, но был сражен
автоматной очередью. А отец
погиб еще в 43-м, когда помогал партизанам. Он перегонял лошадей, и одна из них
ударила его копытом в лоб.

А чем вы занимались после
Победы?

> Мне

предложили должность в райкоме комсомола: исследовать кадры
для назначения на руководящие посты. Проверять, нет ли
среди них тех, кто сотрудничал с оккупационными властями. Но в меня вселилась
военно-морская бацилла.
Я добился зачисления
в Краснознаменную школу
связи в Кронштадте, окончил
с отличием. Меня определили
на тральщик в губе Оленьей
Баренцева моря. Там я стал
учеником радиста, потом
радистом, командиром отделения, окончил военно-морское училище.
Служили
на тральщике?

только

> Нет, служил и на подводной лодке. Ходить в моря
я перестал в 1974 году, с тех
пор занимался преподавательской и общественной
работой.
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«Не верю людям, которые
не боятся смерти»
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/
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Узнал о Победе
еще в первых числах мая

РОМАН ПИМЕНОВ

Участник Великой Отечественной войны Федор Смирнов рассказал
о том, с какими чувствами советские солдаты уходили сражаться
с врагом.
Федор Николаевич, где
вы жили, чем занимались,
когда началась война?

> Я родился 1 мая 1927 года

в деревне Кузнецово Череповецкого района Вологодской области в крестьянской семье. На военную службу меня призвали
в 1944 году, когда мне было
уже 17 лет. Так я стал служить на Северном флоте.
Матросу без специальности делать там было нечего,
поэтому первым делом нас
отправили в учебный отряд
Северного флота на Соловецкие острова. Проучившись несколько месяцев,
я получил специальность
шифровальщика.
С какими чувствами вы шли
на войну? Не боялись ли
смерти?

> Мы шли на службу с ощуще-

нием необходимости выполнения долга перед Родиной.
До призыва в 1944 году
я и многие мои сверстники
прониклись чувством необходимости защитить родную
землю. При этом я не верю
людям, которые говорят, что не боятся
смерти. Это не правда: ее боятся
все. На войне никто
никогда до конца
не знает, откуда может
прилететь торпеда.
Понятно только одно:
ты должен выполнять поставленную
задачу, других вариантов нет, а значит,
любой страх, в том
числе страх смерти,
придется перебороть.
В чем конкретно
заключалась ваша
работа?

>В

то время шли
караваны кораблей
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из Англии и Исландии с грузами для Советского Союза
по ленд-лизу. Моей задачей
было обеспечить шифрованной связью как корабли, так
и военные подразделения
и формирования. Работа
очень ответственная!
Флот, конечно, не только
обеспечивал безопасность
движения конвоя с грузом,
но и помогал 14-й армии
Карельского фронта, подразделению морской пехоты.
Мы должны были сделать
так, чтобы немецкий десант
не высаживался в том районе. Кроме того, мы отвечали за срыв перевозок
ценных полезных ископаемых из Норвегии в порты
Германии.
Где вы были в день Победы?

> Мы были на главной базе

Как сложилась ваша судьба
в дальнейшем?

>Я

продолжил военную
службу. Меня отправили
в Экспедицию особого назначения в Германию, тогда
шло разделение побежденного немецкого флота между
Советским Союзом, Англией
и Францией. Продолжалось
это примерно полгода.
Затем я поступил
в училище спецсвязи в Ростовена-Дону, чтобы
уже официально получить
специальность
«шифровальщик». После
этого меня
отправили
на Балтийский флот

Северного флота в городе
Полярный, на берегу Баренцева моря. В 5 утра нас
подняли на плац, громко
объявили о Победе.
Конечно, прогремели
выстрелы в честь
этого долгожданного
момента.

в Службу военных сообщений. Там занимались переводом кораблей с одного флота
в другой, вопросом передвижения судов по внутренним водным путям. Я был
военным комендантом Волго-Балтийского водного пути
и Беломорско-Балтийского
канала, отработав в общей
сложности 9 лет.
В 1979-м мне исполнилось
52 года. На тот момент
я уже стал капитаном
1-го ранга. Служить
на флоте тогда
можно было
только до 50 лет.
Поэтому, отслужив на 2 года
больше положенного, я благополучно вышел
на пенсию.

ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Разведчик Зиновий Меркин прошел всю войну:
воевал на Невском пятачке, участвовал в освобождении Киева и Житомира, а Победу встречал в Берлине.
Зиновий Леонидович, помните первое столкновение
с врагом?

> Хорошо помню. Нас отправили пешком на Варшавский

вокзал, посадили в летние вагоны, везли до станции Веймарн, пересадили, и мы поехали до Ивангорода, где нас
впервые обстреляли. Мы стали рыть индивидуальные
ячейки метрах в 15-20 друг от друга, и вот тут на нас
пошли немецкие танки. Вижу, смеются, показывают
на нас пальцами, рукава засучены, пилотки на голове.
Стреляли не в нас, а мимо, считали, видимо, что мы уже
пленные… Через какое-то время мы вскочили и побежали
в лес, он был рядом. Вышли где-то под Кингисеппом.
9 мая 1945 года все узнали о том, что наступил конец
войны. А как об этом стало известно вам?

> Мы находились в Берлине. Боевые действия в Герма-

нии уже закончились, но какие-то стычки с разными
немецкими подразделениями еще происходили. Я спал,
проснулся от страшной стрельбы, по привычке схватил
автомат, выскочил на улицу. Спрашиваю: что случилось,
почему стреляют? А мне говорят: война закончилась. Это,
кстати, произошло еще в ночь со 2 на 3 мая.
Что на войне оказалось самым тяжелым и опасным?

> Самое тяжелое – это бытовые трудности: холод, голод,
мы же все были раздетые и разутые.

Как вы думаете сейчас, почему тогда началась война?

> Россия всегда была лакомым кусочком для захватчи-

ков. У нас же полезных ископаемых – вся таблица Менделеева. Народ наш нужен, но подневольный. А вот
подневолить Россию трудно. Многие пытались разными
путями, но ни у кого не получилось.

Федор Смирнов –
автор книг
«90 лет с флотом»,
«На речных просторах»
и «Воспоминания
о прожитом».

Где и с кем вы отметите День Победы?

> Меня пригласили в Москву на парад Победы. Не знаю,

увижусь ли с президентом. Но вообще с Владимиром
Владимировичем встречался много раз, в последний
раз во время празднования 75-летия Победы на Курской дуге, разговаривал с ним. Он, кстати, приезжал
на Невский пятачок, его отец там воевал. Путин всегда
меня поздравляет с днем рождения и с Днем Победы
личными телеграммами.
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Прошла не только горнило войны,
но и атомный огонь
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

Ветеран Великой Отечественной войны, подполковник медицинской службы в отставке, кавалер трех орденов
Красной Звезды Вера Кузьмина рассказала о фронтовых буднях и битве за Сталинград. А также об участии
в советских учениях с применением ядерного оружия в 1954 году.
КОГДА началась война, Вере Кузьминой было
19 лет.
«Только окончила зубоврачебную школу
в Чернигове. Это очень красивый старинный город. Много церквей, парков. Был
прекрасный солнечный день. А потом…
По радио объявили: «Война!» – вспоминает Вера Григорьевна. – Вместе со своими
друзьями-медиками побежала в военкомат,
чтобы попроситься на фронт. Я была небольшого роста, молодая хрупкая девушка, и,
взглянув на меня, в военкомате сказали,
что на войну не возьмут».

ДОКТОРШУ ПЕРВОЙ УБИЛИ

По распределению ее отправили в поселок
Сосница Черниговской области.
«Когда приехала туда, почти весь поселок уже эвакуировался. Мне вручили ключи
от здравпункта и сказали: «Иди и веди
прием». Внутри никого, очень неуютно.
Соседская семья взяла меня к себе,
так некоторое время вместе
прятались в подвале, опасаясь
авианалета», – рассказывает
Вера Григорьевна.
«Поселок Сосница располагался примерно
в 70 километрах от Чернигова, где у меня остались мама и младшая
сестра, – продолжает
ветеран. – Сам город
немцы довольно быстро
оккупировали. После
освобождения Украины мне дали отпуск,
и мы с мамой и сестрой
встретились. Я приехала на побывку
на родину. В полушубке, ушанке,
военной форме –
они меня сначала
и не узнали. Потом
были теплые объятия, слезы. Родные ведь думали,
что я погибла! Оказалось, что сестра
пешком ходила
в Сосницу искать
меня. Там все было
разбито и сожжено.
Среди руин ей удалось отыскать
только како-
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го-то дедушку, который заявил, что «докторшу первой немцы убили». С этой печальной вестью моя сестра и вернулась тогда
в Чернигов».

СТРАШНАЯ ЖАРА И СЛЕПЫЕ ПТИЦЫ

Долгожданную новость о Победе Вера Кузьмина узнала на железнодорожной станции
города Куйбышева.
«Все обнимались, улыбались, то смеялись, то плакали, –
продолжает рассказ женщина. –
Но по-настоящему для меня
война закончилась несколько
позже
мая

1945 года. В Маньчжурии. После победы
над милитаристской Японией я осталась
служить на Дальнем Востоке, в гарнизонной поликлинике Владивостока в должности зубного врача».
А уже в 1954 году часть, где служила Вера
Григорьевна, направили в Оренбургскую
область. Там под командованием Маршала
Советского Союза Георгия Жукова прошли
общевойсковые учения с реальным применением атомной бомбы.
«Холодная война была в самом разгаре.
Америка угрожала Советскому Союзу ядерной бомбардировкой. Тоцкие учения должны
были подготовить наши войска к ведению
боя в условиях использования ядерного оружия, – объясняет Вера Кузьмина. – Готовились к проведению этих учений три летних

Даже в самых сложных ситуациях
ни у кого не было сомнений, что мы
победим. Бывало, раненые отказывались ехать в тыл, все хотели вернуться на фронт, бить фашиста,
приближать победу и мир.
месяца. Стояла страшная жара. По условиям учений во встречную атаку должны
были идти две армии – красных и синих.
Солдаты были в полном обмундировании,
обязательно в противогазах. Из-за жары
это было трудно. Испытания проводились
в солнечный сентябрьский день. Когда началось, земля закачалась. После взрыва все
вокруг потемнело. Через какое-то время
нас повезли к эпицентру, показали последствия взрыва. На месте густого леса остались одни головешки, по которым прыгали
птицы с побелевшими слепыми глазами…»

ПОБЕДИТ ПРАВДА

Сейчас Вера Григорьевна с болью в сердце
следит за тем, во что превратилась современная Украина.
«Последние несколько лет мы видели,
как на Украине поднимает голову фашизм.
Это ужасно, – сетует ветеран. – Все последнее время на Украине шла западная пропаганда, люди оказались оторваны от истинной информации. Но, как и во время Великой
Отечественной войны, я уверена, что победит правда. Фашистская зараза будет вновь
вычищена с Украины».

АЛЕКСАНДР ЕВСЕЕВ
/председатель Комитета ветеранов подразделений
особого риска РФ/

Вера Григорьевна была непосредственным свидетелем поистине исторических событий – оборона
Сталинграда, штурм Кенигсберга, Тоцкие учения
1954 года… В этом году мы будем отмечать ее
100-летие, это большой праздник. Она носитель
уникальных, бесценных воспоминаний. Так, свидетелей Тоцких учений осталось совсем немного.
Во-первых, в силу возраста, во-вторых, учитывая
характер учений.

● Вера Кузьмина любит вместе с внуками
смотреть футбол, болеют за «Зенит». Узнав
о преданном фанате, Веру Григорьевну пригласили 7 мая на матч «Зенит» – «Химки»,
чтобы она сделала символический первый
удар по мячу.
● Вера Григорьевна после Тоцких учений
получила статус ветерана подразделений
особого риска Российской Федерации.
Но сами ветераны чаще себя называют
«атомные солдаты».
● В преддверии празднования Дня Победы
в городе размещаются плакаты с портретами
фронтовиков. Среди них юная и красивая
фронтовая медсестра Вера Кузьмина.
● 24 июля Вера Кузьмина отметит 100-летний юбилей.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»
И ФЕДЕРАЦИИ ТРИАТЛОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Военные песни,
армейская каша
и железные люди
ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/

В ближайшее
воскресенье
в Петербурге
состоится «Триатлон Победы».
Соревнования
посвятят памяти
тех, кто сражался
за нашу страну
в Великой Отечественной войне.
Такой турнир
пройдет в нашем
городе впервые.
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АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

НА СТАРТ в Петербурге смогут выйти все желающие –
профессионалы, любители
и новички. Сначала атлетам
нужно проплыть 300 метров,
далее их ждет 8-километровый велоэтап, а завершит
гонку легкоатлетический
кросс на 2 километра.
Генеральный директор
организатора соревнований – компании «Железный
человек» Сергей Бодров
напомнил, что исторически к Дню Победы в Петербурге проводились гонки,
различные соревнования,
но не триатлоны.
«Мы решили занять эту
нишу и сделать старты ежегодными, – объяснил он. –
Хотим, чтобы получился
настоящий военно-патрио-

тический спортивный праздник: звучали песни военных
лет, работала полевая кухня
с армейской кашей».
Сейчас российские атлеты
фактически отстранены
от международных соревнований, и на этом фоне создание внутрироссийских стартов по триатлону – первоочередная задача для триатлонного сообщества, считает петербургский атлет
и участник чемпионатов
мира по триатлону Виктор
Осокин.
«Триатлон находится
на пике развития в России,
а значит, все больше людей
будет в него вовлекаться», –
полагает он.
По мнению Виктора Осокина, в Петербурге умеют

достойно организовывать
спортивные мероприятия.
«В День Победы проходит
много знаковых культурных
мероприятий. Но спорт тоже
культурное мероприятие.
Проведение триатлона в этот
памятный для каждого русского человека день говорит
о том, что Петербург – центр
развития российского триатлона», – уверен атлет.
Добавим, что в спортивной программе «Триатлона
Победы» предусмотрены
старт индивидуальных атлетов, эстафетных команд
и соревнования по дуатлону. По мнению организаторов и спортсменов, «Триатлон Победы» – отличный
шанс попробовать свои силы
в триатлоне.

САМАЯ ЦИТИРУЕМАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА*

Газета «Петербургский дневник»
и компания «Россети Ленэнерго»
проводит конкурс для студентов
вузов Петербурга по направлениям
«Журналистика» и «Реклама и связи
с общественностью» на лучшую
творческую работу по теме

«ПРОРЫВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА».
Заявки на участие необходимо
присылать на адрес:
konkurs@lenenergo.ru
с 25 апреля по 25 августа 2022 года.
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Зачем в блокадном
городе в футбол играли
МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/


ЧИТАЙТЕ В СРЕДУ:
КАК ПРЕОБРАЗИТСЯ
ВИННЫЙ ГОРОДОК
НА ВАСИЛЬЕВСКОМ
ОСТРОВЕ

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

На «Ленфильме» сняли документально-игровой фильм к 80-летию легендарного блокадного матча: 31 мая
1942 года на стадион «Динамо» вышли полуживые и замученные непосильным трудом люди, чтобы устроить
настоящий спортивный праздник и доказать, что город жив.
КЛЮЧЕВЫЕ для ленты кадры –
реконструкция блокадного
матча – были сняты на стадионе «Адмиралтеец» в Кировском районе.

так, как бы это делали
ленинградцы после самой
страшной блокадной зимы
1942 года.
«Я исполняю роль зенитовца Алексея Лебедева,
ИЗ ПОСЛЕДНИХ СИЛ
но могу только предпола«Реконструкция матча – гать, что чувствовал тогда
самый сложный этап в съем- этот больной и голодный
ках. Мы привлекли не просто человек, выйдя на поле.
актеров, а актеров из теа- Я люблю играть в футбол,
тральной футбольной сбор- как и мои коллеги, поэтому
ной Петербурга, однако во время съемок у нас вклюиграют они не как мастера чается азарт, заставляющий
спорта СССР по футболу биться за мяч в полную силу.
в довоенные годы, и это Мы, конечно, пытались себя
проблема. Но мы выйдем контролировать, но не всегда
из положения крупными пла- получалось. Благо режиссер
нами», – рассказал режиссер нас вовремя останавливал
фильма Вагенак Балаян.
и напоминал, зачем мы все
Актер театра «Русская здесь собрались», – поделился
антреприза» имени Андрея впечатлениями артист.
Миронова Константин КраВдохновитель и сценарист
сиков заметил, что сложфильма, историк кино
нее всего ему
Алексей Дунаевбыло играть
ский подчеркв футбол
нул, что блокадники
без преуПремьера фильма
величе«Блокадный футбол»
ния играли
состоится 31 мая этого
из последгода.
них сил.
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«Официально в тот день
встречались команды
«Динамо» и Ленинградского металлического завода
(ЛМЗ. – Ред.), куда вошли
игроки футбольных клубов
«Зенит» и «Спартак», однако
нескольких спортсменов
не хватало с обеих сторон.
Часть мастеров довоенного
«Динамо» погибли на фронте,
а среди заводчан кто-то просто не мог стоять на ногах.
Но даже вышедшие на поле
не могли играть в полную
силу», – рассказал он.
Алексей Дунаевский
напомнил, что почти все
оставшиеся в Ленинграде
динамовцы во время блокады служили в милиции, где порой по 20 часов
выслеживали преступников, а однажды тащили
на себе арестованного бандита, не способного дойти
до отделения милиции.
Игроки команды ЛМЗ поголовно работали на заводах
не меньше 12 часов в сутки.
«Помимо этого, некоторые футболисты специально скрывали проблемы

со здоровьем. Например,
Борис Орешкин не сказал
про свое тяжелое ранение
в ногу, у Александра Зябликова были цинга и дистрофия. Александр Фесенко
из-за контузии на фронте
на долгие месяцы потерял
возможность говорить. Прибывший прямо перед матчем с передовой Евгений Улитин играл из последних сил
и к концу матча буквально
валился с ног. В последний
момент его подхватил другой игрок, Георгий Московцев, а после отдал ему свой
последний продовольственный талон», – отметил Алексей Дунаевский.

ОБЩАЯ ПОБЕДА

Зрителей на том легендарном
матче не было, однако благодаря журналистам в газеты
попала фотография этого
уникального события.
«31 мая 1942 года
в Ленинграде прошел не просто футбольный матч, а целая
серия спортивных мероприятий. Я играю корреспондента ЛенТАСС Бориса Васю-

Если бы спортивная жизнь
города остановилась на три блокадных года, мы потеряли бы
целое поколение молодых физкультурников, считает Вагенак
Балаян. Участники того матча
сохранили спортивное звено.
тинского, который весь день
ездил по этим мероприятиям
и только к вечеру добрался
до «Динамо». У него остался
всего один кадр. Именно этот
снимок попал в газеты и стал
историческим», – сообщил
тренер актеров-футболистов
Дмитрий Корелов.
Матч закончился со счетом 6:0 в пользу «Динамо»,
однако его участники уходили, обнявшись, потому
что прекрасно понимали,
что это их общая победа.
Экс-капитан «Зенита»
Алексей Игонин, играющий
главную звезду команды ЛМЗ
Ивана Смирнова, признался,
что проигрывать ему тяжело

даже ради фильма: «Когда
я соглашался на съемки,
то не знал, что моя команда
проиграет с таким разгромным счетом. Даже
ради искусства проигрывать неприятно, тем более
что «моим» пришлось пропустить не шесть мячей, а 30,
чтобы снять крупные планы.
Это было сложно».
Зрители фильма «Блокадный футбол» увидят
не только игру.
«Мы расскажем о людях,
которые вышли в тот день
на поле, о работе милиции
во время блокады и многое другое», – резюмировал
Алексей Дунаевский.
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