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Ко Дню Победы:

Мы помним:

Наши герои:

Ветеранов войны
поздравили
с праздником
Победы.

Поисковая работа
по увековечению памяти
павших воинов будет
продолжена.

Экипаж подводной
лодки Щ-317 награждён орденами Ленина
посмертно.

Стр. 2

Крымский мост
открыт!
С 16 мая открыта для всех
новая автопереправа в Крым.
За первый час с запуска движения,
с 5:30 мск, по нему проехали 1,1 тыс. машин.
В сторону полуострова направились
500 автомобилей, а на Кубань – около 600.
Накануне мост через Керченский пролив,
связывающий РФ с Крымом, открыл президент Владимир П У Т И Н . Он проехал по
магистрали за рулем оранжевого КАМАЗа.

Стр. 3

Стр. 4
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По материалам
информационного центра «Крымский мост»

Летний отдых
детей
Наступающим летом детские
лагеря Ленинградской
области примут на отдых
93 тысячи школьников.
Оздоровительная кампания стартует в
регионе 1 июня. На организацию работы
почти тысячи детских лагерей и частичную
компенсацию стоимости путевок из областного бюджета и бюджетов муниципальных
Вместе со всей страной жители и гости Дубровского городского поселения
образований выделено 748 млн. рублей —
достойно отметили 73-ю годовщину Великой Победы.
на 77 млн. больше, чем в 2017 году. При этом
размер компенсации для работающих родиВ этом году шествие возглавляла колонна байкеров из мото-клуба
День 9 мая 2016 года выдался солнечным и тёплым. Под яркой
телей вырос до 70% от стоимости путевки
г.
Санкт-Петербурга
«Ночные охотники». Рёв двигателей десятков мощсиневой
небес
Дубровка
выглядела
особенно
торжественно
и
на(в прошлом году – 60%) и отныне выплачиных
мотоциклов,
украшенных
флагами, привлекал всеобщее внимание.
рядно.
вается всем без исключения.
За байкерами двигались военный духовой оркестр, Почётный каУтром в храме в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибС п р а в к а ших» была отслужена панихида с поминовением более 27 тысяч вои- раул, колонна Бессмертного полка и много-много дубровчан, гостей –
Подробная информация о возмож- нов, павших и захороненных на дубровской земле.
это было поистине массовое и масштабное шествие – символ единностях летнего отдыха в Ленинградской
В полдень на площади у школы состоялась литературно-му- ства людей и верности дорогим традициям.
области размещена на портале «Орга- зыкальная композиция «Поклонитесь, внуки, дедам!», подготовленНа Братском захоронении у памятника Неизвестному солдату, где
низации отдыха, оздоровления, занято- ная сотрудниками Агентства по культуре и спорту, учащимися и пре- был зажжён Вечный огонь, состоялся торжественный митинг.
К его участникам обратились глава МО «Дубровское городское пости детей, подростков и молодежи». подавателями общеобразовательной и музыкальной школ. Всё больселение»
Т.Г. Куликова, Почётный житель Дубровского городского
ше
людей
приходит
именно
к
началу
праздника,
чтобы
увидеть
В Дубровском поселении 80 школьников
поселения
Г.М. МАРКОВ, представитель администрации МО «Всевокомпозицию,
посвящённую
Дню
Победы.
С
каждым
годом
растёт
уросмогут отдохнуть в июне в летнем лагере
вень
профессионального
и
артистического
мастерства
тех,
кто
готоложский
муниципальный
район» О.Г. ОЗЕРОВА, президент мотодневного пребывания,
вит
и
исполняет
эту
композицию,
которая
глубоко
волнует
сердца
клуба
«Ночные
охотники»
Игорь ПИНЧУК.
а 20 ребят будут участвовать в летней
всех
присутствующих
и
находит
в
них
горячий
отклик.
Память
павших
почтили
минутой молчания, а затем настоятель
трудовой бригаде.
С великим праздником земляков поздравила глава МО «Дубров- храма в Честь Иконы Божьей Матери «Взыскание погибших» отец ВАское городское поселение» Т.Г. КУЛИКОВА, которая поблагодарила ЛЕРИАН отслужил панихиду по павшим воинам, и к памятнику Неиз2 июня
всех ветеранов войны – участников боевых действий, тружеников вестному солдату были возложены венки и цветы.
тыла, блокадников, бывших узников концлагерей за добытую в боях и
Был в этот раз и уникальный момент – на митинг приехала депраздничная программа,
в труде Победу.
легация поискового отряда «Поклон кораблям Великой Победы»,
посвященная
В композиции прозвучали проникновенные стихи и песни о вой- чтобы передать капсулу с грунтом Финского залива с места гибели
«Дню защиты детей»
не, которая шла четыре долгих года, и на протяжении 1418 дней и подводной лодки Щ-317
Начало: 12.00,
ночей не прекращалось сражение за Родину. Более 27 миллионов по- дочери погибшего моряпо адресу ул. Школьная, д. 17а
гибших, и об этом забывать нельзя.
ка-подводника Г.Л. НЕ(школьная площадь)
Ветеранам войны были преподнесены цветы, а в финале компози- ЗАМАЙ – дубровчанке
В программе:
ции в синее небо взметнулись десятки воздушных шаров.
Валентине Григорьевне
конкурс «Парад колясок»,
Высокий патриотический и по-настоящему праздничный настрой ПОТЕХИНОЙ. Капсулу и
создала эта композиция, она понравилась без исключения всем – нашивку «Бессмертный
концерт, конкурсы, эстафеты,
отовсюду слышались слова ветеранов и жителей: «Какие молодцы!», дивизион» дочери героя
мастер классы: «Роспись
«Огромное спасибо!»
передал руководитель
деревянных фигурок», «Создание
Одна
из
главных
традиций
празднования
в
Дубровке
Дня
Побепоискового отряда Концветов и животных из шаров»,
ды
–
шествие
колонны
местных
жителей,
руководителей,
ветеранов,
стантин БОГДАНОВ. ( О герое-подводнике читайте в статье
батуты, аква-грим и много призов!
трудовых коллективов, школьников и гостей поселения к Братскому «Вспоминайте меня, сколько будете жить», стр. 4).
Приглашаем всех на праздник!
Продолжение на стр. 2
воинскому захоронению.
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ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА

ДЕНЬ ПОБЕДЫ –
НАШ ГЛАВНЫЙ
ПРАЗДНИК!

Продолжение. Начало на стр. 1

Торжественные мероприятия в честь 73-й годовщины Победы продолжились в парке
«Невский», где состоялся большой праздничный концерт с участием артистов из Санкт-Петербурга. Работала полевая кухня, дети развлекались на батутах.
Дубровчане пели, танцевали, общались и не расходились до позднего вечера, пока небо
над Невой не осветил праздничный фейерверк в честь Дня Победы.
Разноцветные гроздья салюта отражались в прозрачной Неве и озаряли счастливые лица
людей, которые все как один чувствовали гордость за свой народ, страну и Дубровку!
Выражаем большую благодарность всем, кто участвовал в подготовке и проведении
литературно-музыкальной композиции «Поклонитесь, внуки, дедам!»
Это режиссёр-постановщик Н. РЕЙНИК, постановщики хореографических и вокальных номеров С. СТАНИШЕВСКАЯ, Е. МАЦЫШИНА, И. КОЗЫРЕВА, звукооператор
А. МОРИН, А. АНДРИЕВСКИЙ, который читал закадровый текст.
Мы благодарим юных дубровчан – учащихся и выпускников общеобразовательной
и музыкальной школ за ответственное отношение к подготовке композиции и высокий
художественный уровень исполнения номеров.
Мы говорим сердечное спасибо совету ветеранов и председателю В.Е. ЛУКИНОЙ,
хору «Дубравушка».
Большой вклад в подготовку проведения праздника внесли сотрудники ООО «ЖКХ»
и генеральный директор А.А. ГУСЕВА, ООО «Водоканал» и генеральный директор
А.В. ПРОХОРЕНКО, МУП «Дубровский банно-прачечный комбинат» и директор
В.В. ПАНТЮХИН.
За обеспечение безопасности на праздничных мероприятиях благодарим сотрудников правоохранительных органов и казаков.
Благодарим всех, кто славно потрудился для того, чтобы главный праздник страны
прошёл в Дубровке достойно и красиво, получился ярким и незабываемым.
Администрация МО «Дубровское городское поселение»

ВЕТЕРАНАМ

вручают подарки
Ветеранам Великой Отечественной войны – участникам боевых
действий, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда,
бывшим узникам концлагерей – накануне Дня Победы
по доброй традиции вручили подарки.

В Дубровском городском поселении проживают 130 ветеранов войны. К каждому из
них домой в начале мая пришли с поздравлениями с Днём Победы от депутата Законо-

дательного собрания Ленинградской области С.И. АЛИЕ В А , администрации МО
«Дубровское городское поселение», главы муниципального образования Т.Г. КУЛИКОВОЙ, и.о. главы администрации А.И. ТРОШИНА.
Открытки и подарки вручали ветеранам несколько
бригад – это члены совета ветеранов и юные активисты,
одетые в военную форму.
В этом году честь поздравить ветеранов выпала девятиклассникам ЛЮБЧУК Ксении и АЛЕКСАНДРОВУ Константину.
Ветераны войны представителей молодого поколения дубровчан встречали

ДАНЬ ПАМЯТИ
КОНТРРАЗВЕДЧИКАМ
5 мая в Дубровском городском поселении на берегу Невы,
где установлен памятник-часовня, состоялся митинг в честь
73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

объединение ветеранов военной контрразведки Ленинградского военного округа» полковник в отставке А.П. КОНТАШОВ отметил
огромное значение боёв на Невском «пятачке» по разгрому личного состава и техники
врага.

Во встрече приняли участие сотрудники и
ветераны Управления ФСБ России по Западному военному округу, ФСБ России по Ленинградской военно-морской базе, Федеральной
службы войск национальной гвардии, Военно-космических сил, представители власти
Ленинградской области,
Всеволожского района,
МО «Дубровское городское поселение», ветераны войны, кадеты Первого
пограничного кадетского
военного корпуса ФСБ России, жители.
Ежегодно накануне
Дня Победы, начиная с
2011 года, когда по инициативе ветеранов военной
контрразведки на берегу
Невы была возведена беломраморная часовня, свято чтится традиция
таких встреч на легендарной земле. Контрразведчики приезжают в Дубровку, чтобы почтить память павших товарищей и рассказать
молодым воинам о трагическом и героическом Невском «пятачке».
В торжественном построении плечом к
плечу стояли защитники Отечества разных
поколений.
К присутствующим обратился начальник
Управления ФСБ России по Западному военному округу генерал-майор А.А. ПУШКАРЁВ, который подчеркнул непреходящее
значение Дня Победы: «Этот великий и священный праздник объединяет всех людей,
является символом духа, мужества и героизма народа. Более 70-ти лет прошло со Дня
Победы 1945 года, выросли новые поколения,
и наш долг – сохранить и передать им память о
войне, традиции верности служения Родине».
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области С.И. АЛИЕВ поздравил
ветеранов войны и жителей с Днём Победы,
сказал слова благодарности военным контрразведчикам за то, что именно на дубровском
берегу была возведена памятная часовня и
теперь здесь каждый год проходят торжественные мероприятия, которые так важны для
сохранения и увековечения подвига народа.
Председатель Санкт-Петербургской общественной организации «Региональное

Глава МО «Дубровское городское поселение» Т.Г. КУЛИКОВА подчеркнула, что
мероприятия, проводимые военными контрразведчиками накануне Дня Победы, имеют
большое значение для жителей, особенно для подрастающего поколения, служат
воспитанию патриотизма, верности долгу.
Кадет Андрей КАСЬЯНОВ сказал, что они
так же готовы встать на защиту Отечества,
как их старшие товарищи и ветераны войны.
Затем настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» протоиерей Валериан ЖИРЯКОВ совершил поминальную службу по павшим воинам. Завершился митинг церемонией возложения
венков и цветов, торжественным маршем
роты Почётного караула.
Мероприятие продолжилось в парке
«Невский», где работала полевая кухня, выступали артисты ансамбля песни и пляски
Западного военного округа.
Военные контрразведчики уже давно стали
для дубровчан желанными и дорогими гостями, их приезда ждут с особым волнением, потому что проводимые ими мероприятия наполнены величием, душевностью и патриотизмом.
Правый и левый берег Невы неразрывно
связаны событиями, происходившими на
Невском «пятачке». Об этом необходимо
помнить и передавать эту память новым поколениям!

радушно и желали им, всем жителям, мира
и счастья.
А мы вам, дорогие ветераны, желаем побольше здоровья, бодрости и крепости духа,

радости, тепла и внимания! Живите долго и
счастливо!
Огромная вам благодарность за спасённую страну и великий праздник Победы!
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КО ДНЮ ПОБЕДЫ

На мероприятии присутствовали руководители муниципального образования и жители, было много детей, школьников.
Уникальный памятник героям Метростроя был возведён в год 70-летия Великой
Победы по инициативе ОАО «Метрострой»
при активном содействии депутата ЗакС Ленобласти С.И. АЛИЕВА, руководителей Дубровского поселения. Именно тогда зародилась традиция ежегодных встреч в Дубровке
метростроевцев накануне 9 мая, чтобы воздать дань уважения тем, кто в суровые военные годы приближал Победу.
На Невском «пятачке» осенью 1941 года
во многом решалась судьба Ленинграда.
С этим участком фронта связывали надежды
на прорыв блокады. В ноябре командование
приняло решение усилить плацдарм танками. Для обеспечения доставки техники через Неву была создана танковая переправа в
районе Невской Дубровки. Её работоспособность в тяжёлых условиях артиллерийских
обстрелов обеспечивали метростроевцы и
инженерные войска. Ценой неимоверных
усилий переправа была налажена, танки
прорвались к Невскому «пятачку».
В Дубровке за время проведения операции под обстрелами и бомбёжками погибла
пятая часть подразделения метростроевцев.
Они навечно остались на дубровской земле.
Выполняя задания в годы войны, более
10 тыс. ленинградских метростроителей погибли под обстрелами и бомбёжками.
Памятник «Героям «Метростроя» стал
благодарностью потомков всем тем, кто
строил оборонительные сооружения и мосты, ценою жизни налаживал переправу через Неву и другие реки, освобождал родную
землю от врага и приближал мир.
Торжественное мероприятие открыл
специальный представитель губернатора
Санкт-Петербурга, Почётный гражданин
г. Санкт-Петербурга В.Н. АЛЕКСАНДРОВ,
который отметил вклад метростроителей в
победу над врагом и подчеркнул важность
сохранения памяти об их подвиге.
Глава МО «Дубровское городское поселение» Т.Г. КУЛИКОВА поздравила всех

ПОДВИГУ
МЕТРОСТРОЕВЦЕВ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
7 мая в Дубровском городском поселении состоялась встреча ветеранов и сотрудников ОАО «Метрострой» у мемориала, посвящённого
подвигу метростроителей в годы Великой Отечественной войны.

присутствующих
с приближающимся
великим
праздником
Победы и
передала
слова сердечной благодарности
от депутата
Законодательного
собрания
Ленинградской
области С.И. Алиева, совета депутатов,
администрации муниципального образования руководителям и сотрудникам ОАО
«Метрострой», жителям Дубровки за сохранение памяти о войне и верность традициям: «Каждый год сюда приходят дубровчане на торжественное мероприятие, чтобы
почтить память метростроевцев. Особенно
важно то, что здесь бывает много детей и
школьников, что они знают, какие героические события происходили на этом месте,
где мы сейчас находимся. В череде памятников, возведённых на дубровской земле, появился благодаря ОАО «Метрострой» и этот
замечательный мемориал, посвящённый
подвигу метростроевцев. Пусть множится
число памятных мест и никогда не угасает
наша память!»

ты: «Сегодня мы открываем
11 плит, на которых увековечены имена 484-х воинов.
Всего же с 2012 года здесь
увековечены имена почти 800 воинов, и это лишь одна
третья часть от количества имён, которые надо увековечить.
В братских захоронениях на этой поляне покоятся останки
2 500 воинов. Они были найдены в ходе поисковых экспедиций, самая крупная из которых была в 2013 году, когда о маленькой станции Теплобетонная узнала вся страна. Нам,
поисковикам, стали звонить люди, которые до сих пор ищут
могилы своих родных. Искали мы, искали и нас. За это время найдены родственники 176 воинов. Они живут в разных
уголках нашей страны и в странах бывшего Советского Союза, многие из них находят возможность приехать сюда, чтобы поклониться земле, где погибли их отцы и деды. Данный
мемориал находится на землях лесного фонда, ни у администрации Дубровского поселения, ни у администрации Колтушского поселения пока нет возможности вкладывать в
мемориал бюджетные средства, а все, что сделано здесь,
происходит благодаря доброй воле людей. Поэтому хочется
от всего сердца поблагодарить их! Также слова благодарности передаю команде поисковиков, всем, кто оказывает нам
помощь. И эта работа будет продолжена!»
Слово было
предоставлено
родственникам
воинов: внучке
ЛОБАНОВА
Никанора, внуку
ЖОЛТАЕВА
Шаймеррена,
сыну ЗАГИДУЛЛИНА Галавет-

ПАМЯТЬ ПАВШИХ ЧТИМ
8 мая на поляне у железнодорожной станции
Теплобетонная состоялся торжественный
митинг, посвящённый открытию мемориальных
плит на Братском воинском захоронении.

Присутствовали руководители муниципального образования, поисковики, жители, ветераны войны, школьники.
По приглашению поисковиков и администрации приехали
родственники 7-ми воинов. Дети и внуки тех, кто погиб на
дубровской земле в годы войны, приехали из Нижнего Новгорода, Москвы, Казахстана, Башкортостана, Санкт-Петербурга,
чтобы присутствовать на церемонии увековечения имён
их родных героев.
Глава МО «Дубровское городское поселение» Т.Г. КУЛИКОВА поздравила всех присутствующих с праздником Великой Победы, поблагодарила поисковиков за важную работу и заверила родственников павших воинов в том, что
дубровчане считают своим святым долгом делать всё возможное для увековечения памяти тех, кто отдал жизнь, сражаясь
с врагом на Невском плацдарме.
Председатель совета ветеранов В.Е. ЛУКИНА подчеркнула, что память о павших воинах и забота о ветеранах войны,
проживающих в Дубровском поселении, сохранение преемственности поколений являются главной задачей в работе
организации.
Председатель фонда «Помним, гордимся, чтим!»
В.Ю. БОБРОВА отметила, что эта поляна стала поистине народным мемориалом. Благодаря поисковикам, поддержке
администрации Дубровского поселения, всех неравнодушных людей, уже третий раз открываются мемориальные пли-

О необходимости сохранить историческую правду о том, что именно советский
солдат-победитель и солдат-труженик
разгромил фашизм, говорил заместитель
председателя Совета Ленинградской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Г.А. МОСКВИН, подчеркнув, что в эти дни
по всей земле шагает Бессмертный полк
и мы вспоминаем тех, кто отдал жизнь за
Родину.
Председатель совета ветеранов ОАО
«Метрострой» К.Я. ПОНАЧЁВ отметил, что
очень важно помнить о событиях страшной
войны и людях, чьим трудом ковалась Великая Победа, в том числе и о вкладе метростроителей в общее дело разгрома фашизма.

Студенты колледжа Метростроя представили композицию «На огненном плацдарме»,
в которой рассказали о том, что вместе с бойцами Красной Армии на защиту Ленинграда
встали метростроевцы – от Воло дарского
моста до Осиновецкого маяка, в Невской
Дубровке.
Настоятель храма в честь иконы Божией
Матери «Взыскание погибших» протоиерей
Валериан ЖИРЯКОВ совершил поминальную службу по павшим воинам. Завершился
митинг церемонией возложения венков и
цветов.
А далее жителям и гостям поселения
была показана военно-историческая реконструкция с применением пиротехники.
Во время театрализованной атаки бойцами
Красной Армии на огневую точку фашистов
сотрудник МПК «Сестрорецкий рубеж» комментировал в микрофон происходящее на
поле боя, а зрители, особенно дети и школьники, с большим интересом следили за уничтожением вражеского десанта.
После этого боя состоялся ещё один –
воздушный, с участием радиоуправляемых
моделей самолётов, за которым также было
интересно наблюдать.
Зрители благодарили участников реконструкции и фотографировались с ними на
память. Работала полевая кухня, звучали
песни военных лет, и люди не спешили расходиться с берега Невы в такой солнечный
майский день.
Надо отметить, что и территория вокруг
мемориала благодаря ОАО «Метрострой»
стала благоустроенной и красивой, появилась кружевная ограда, площадку выложили
плиткой, а место вокруг мемориала засеяли
газонной травой. Современный мост через
речку Дубровку метростроевцы построили
ещё в 2015 году, а вот пешеходную дорожку, по которой так удобно теперь пройти
к берегу Невы, сделали осенью 2017 года.
Теперь это место – одно из самых любимых
у дубровчан для прогулок, здесь они часто
бывают с детьми, которым рассказывают о
том, почему именно здесь возвышается величественный памятник воина-труженика.

дина, внуку ВЕРЕТЕННИКОВА
Василия. Они говорили о том, какое это важное и
долгожданное
событие для их
семей, со слезами на глазах благодарили поисковиков, дубровчан за
большое дело по поиску
павших и увековечиванию их имён.
Право открыть мемориальные плиты было
предоставлено родственникам воинов и юному
поисковику Антону МУРАШОВУ.
Настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» протоиерей Валериан ЖИРЯКОВ совершил
поминальную службу по павшим воинам, а затем к плитам
были возложены венки и цветы.
Родственники долго не могли отойти от плит, где отныне и
навеки вписаны имена их родных воинов. Многие привезли
частицу земли со своей родины, высыпали её к общему холму
и взяли с собой домой горсть земли с захоронения. Они обещали ещё не раз сюда вернуться, потому что теперь их сердца, в которых живы память и любовь, будут стремиться к этому
месту, ставшего для них родным.
Завершился торжественный день посадкой деревьев на
«Аллее Памяти».
Пусть растут клёны и шелестят листвой о том, что все павшие воины живы в наших сердцах и наших делах.
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НАШИ ГЕРОИ

С ЮБИЛЕЕМ!

« Вспоминайте меня,
сколько будете жить »
Эти слова герой-подводник Г.Л. НЕЗАМАЙ написал в своём дневнике 3 июня 1942 года.
Он обещал вести дневник до окончания войны, но эта запись оказалась последней…

Дизель-электрическая торпедная подводная лодка серии
«Щ» (их прозвали
«Щука») была обнаружена на дне Финского залива и идентифицирована в ходе
поисковой экспедиции в 2017 году.
Весь Балтийский
флот в начале войны
оказался заперт в
Фин ском заливе –
немцы на судоходном фарватере между островами Гогланд
и Тютерс поставили
минное ограждение
Г.Л. Незамай
«Зееигель» («морс дочерью Валей. 1941 год
ской еж»).
Этот «еж» ощетинился семью тысячами мин, и пройти его
было практически невозможно. «Щ-317» смогла – она прорвалась на Балтику и провела у побережья Швеции четыре
успешных атаки: потопила три транспорта фашистов и повредила еще один, став самой результативной подлодкой в истории флота.
Немцы начали на нее охоту, «Щука» ушла от преследователей. В июле 1942-го экипаж сообщил о возвращении, однако в Кронштадт в расчетное время подлодка не прибыла.
До дома оставалось совсем чуть-чуть, когда лодка подорвалась на последней линии минного заграждения.
Лодка лежит на глубине 78 метров, погрузившись носом в
ил. У подводной лодки задраены люки, а это означает, что
весь экипаж, 42 человека, погибли. Среди членов экипажа –
старший политрук подводной лодки НЕЗАМАЙ Григорий
Леонтьевич, ему было 28 лет. Он, как и все члены экипажа
подлодки, посмертно награждён орденом Ленина.
Григорий Леонтьевич Незамай родился в морском городе
Николаев и с детства мечтал стать моряком. Сначала служил
на Черноморском флоте, потом – на Балтийском флоте: в Таллине, а с начала войны – в Кронштадте. Его семья (жена, дочь
и родители) переезжали вслед за ним и в начале войны
обосновались в г. Ломоносов. В феврале 1941 года в семье

родился сын Владимир. Когда началась блокада, семью эвакуировали в Кировскую область. Валентина, которой тогда
было три года, помнит, что отец успел с ними попрощаться, заскочил в вагон в последний момент, был он в военно-морской
форме, всех перецеловал и попросил жену, которую ласково
называл Лидушкой, беречь детей Валюшку и Вовика. С начала
войны они увидели его во второй раз. И, как оказалось, в последний – в Кировскую область в начале осени 1942 года
пришла похоронка. Жена подводника Лидия Владимировна
в 25 лет стала вдовой, замуж (её не стало в 1987 году) она так
больше и не вышла, всю жизнь жила памятью о своем любимом муже, берегла и перечитывала его письма, растила детей.
Она рассказывала дочери, что в тот чёрный день сразу поняла – несут похоронку, этого нельзя было не увидеть и не почувствовать. В извещении, которое бережно хранится в семье,
указано, что старший политрук Незамай Григорий Леонтьевич
погиб смертью героя и похоронен в море.
В семье хранятся фотографии довоенных и военных лет,
более ста писем (писал, пусть и несколько строк, почти каждый день), рукописные дневники (три общие тетради в клеточку, исписанные карандашом аккуратным мелким почерком).
Удивительна судьба этих дневников, которые Григорий
Леонтьевич вёл с августа 1941 года по июнь 1942 года. Перед
боевыми походами моряк, как это и было положено, передавал дневники в надёжные руки друзей, а по возвращении с
боевого задания продолжал их вести. Его дневниковые записи невозможно читать без слёз – столько в них любви и нежности к жене и детям, столько силы духа и ненависти к фашистам, готовности сражаться и уничтожать врага. Последняя
запись в дневнике сделана 3 июня 1942 года. Григорий Леонтьевич словно предчувствовал свою гибель и написал: «Ухожу выполнять свой долг перед Родиной – бить фашистов на
море. Прощай, моя любимая Лидушка. Прощайте, любимые
дети Валюша и Вовик. Прощайте, мама и папа. Ждите, я вернусь, а если не вернусь, вспоминайте меня, сколько будете
жить, только не забывайте меня».
Когда лодка не вернулась с задания, дневники Г.Л. Незамая много десятилетий хранились в семье другого подводника, того, которому он их передал перед последним походом.
Долгие годы эти люди искали родных Григория Леонтьевича,
чтобы передать им его дневники. Благодаря сотрудникам редакции программы «Жди меня» были найдены дочь, внучка
и правнук подводника – не на Украине, как предполагалось
раньше, а в Ленинградской области, в Дубровке.

Уважаемые дуб ров чане!
Примите самые сердечные поздравления
с юбилейной датой жизни,
которую вы отметили в мае 2018 года,
и пожелания крепкого здоровья,
благополучия и долгих лет счастливой жизни
на славной дубровской земле:

85 лет
ет – Подъячев Пётр Кузьмич
Хлабова Градислава Тимофеевна
Шинкаренко Иван Харитонович
80 лет – Мамонтова Тамара Ильинична
Фролова Валентина Петровна
75 лет – Мехедова Людмила Александровна
70 лет – Богданов Валерий Николаевич
Горелов Николай Георгиевич
Тоболина Светлана Николаевна
65 лет – Гордюхина Нина Михайловна
Климов Александр Петрович
Рожнов Юрий Михайлович
Шувалов Сергей Павлович
60 лет – Артемова Ирина Федоровна
Григорьева Галина Петровна
Исаева Нина Георгиевна
Лебедев Леонид Николаевич
Лихачёва Ольга Сергеевна
Лукьянова Лариса Владимировна
вна
Перевязкин Алексей Феодосиевич
Рябоконь Валентина Матвеевна
Цветаев Григорий Николаевич
Чебан Ирина Тимофеевна
Совет депутатов, администрация
МО «Дубровское городское поселение»
ОБЪЯВЛЕНИЕ

С 26 мая по 11 июня
Детская школа искусств
объявляет прием учащихся
на 2018-2019 учебный год на следующие отделения:
• Гусли • Домра • Гитара • Баян
• Аккордеон • Фортепиано • Скрипка
• Флейта • ИЗО

Сюжет о том, как произошла встреча этих людей и как
родным Г.Л. Незамая были переданы дневники, можно
увидеть в выпуске программы «Жди меня» от 18 февраля
2008 года.
Теперь, когда обнаружили лодку, стало известно место
гибели её экипажа. В прочном корпусе, как в братской могиле, лежат герои-подводники, и им воздают дань памяти,
честь и славу их потомки.

СПОРТ

Чемпионат Ленобласти по аквабайку
12 мая в акватории Невы в Дубровском городском поселении состоялся чемпионат Ленинградской
области по водно-моторному спорту в классе «аквабайк – фристайл фри».

Организаторы мероприятия – Ленинградское областное региональное отделение общероссийской общественной организации
«Федерация Водно-Моторного Спорта России» – впервые решили провести эти соревнования у дубровских берегов, а администрация муниципального образования выразила
готовность принять чемпионат в Дубровке.
Аквабайк – это экстремальный вид водного спорта, который зародился в середине
70-х годов на просторах Северной Америки и
за годы своего существования успел завоевать симпатии в различных странах.
На территории России соревнования по
аквабайку начали проводиться лишь в конце
90-х годов.
Изобретателем самого же гидроцикла
считается американец ДЖЕЙКОБСОН –
Материалы для печати подготовила Мила ТАРАСОВА

банкир, влюблённый в гонки на мотоциклах
и мечтающий перенести свою любимую забаву на водные просторы, которые могли бы
обеспечить более мягкую посадку в случае
падения, чем соприкосновение с землёй.
В конце 1960-х годов была выпущена первая модель сидячего аквабайка Sea-Doo,
а уже в середине 70-х началось массовое
производство этого водно-спортивного
транспорта.
Современные соревнования на аквабайках предусматривают 3 категории, в которых
можно попробовать свои силы. Это – фристайл, кольцевые гонки и слалом, причём
наиболее зрелищным считается фристайл.
И в этом смогли убедиться жители и гости Дубровки, отдыхающие на берегу Невы в
этот по-летнему жаркий и солнечный день.

Они стали зрителями увлекательного водного
шоу, смогли полюбоваться на самые неординарные акробатические трюки различной
сложности.
В чемпионате приняли участие 8 сильнейших спортсменов, неоднократные участники,
призёры и победители всероссийских и международных соревнований.
Они продемонстрировали свои навыки
покорения водной стихии на небольшом, но
невероятно маневренном транспорте.
Итоги чемпионата: 3-е место – КАРПОВ
Константин, 2-е место – МАТАНЦЕВ Арсений, призёр чемпионата мира по аквабайку,
чемпион России 2017 г., 1-е место – 16-летний спортсмен ЧЕМЕЗОВ Сергей, серебряный призёр чемпионата России 2017 года,
участник чемпионата мира 2017 г.

Мнения авторов статей не всегда совпадает с точкой зрения редакции.

Издатель и учредитель: Администрация МО «Дубровское городское поселение».
Главный редактор: Л. Т. Коцюба.
Верстка, дизайн: З. В. Семенова.
Адрес редакции и учредителя: 188684, Всеволожский р-н, г.п. Дубровка, ул. Советская, д. 33.
Телефон администрации: (813-70) 76-241. E-mail: vesti@ndubrovka.ru

В этом же составе лучшие спортсмены
Ленобласти примут участие в чемпионате
России по аквабайку, который пройдёт в Твери в 20-х числах июня.
Организаторы чемпионата выразили
благодарность руководству Дубровского городского поселения за оказание содействия
в организации и проведении этих соревнований.
А дубровчане выражают надежду, что
этот зрелищный чемпионат по водному спорту теперь ежегодно будет проходить в акватории Невы в Дубровке.

Редакция не несет ответственности за содержание официальной информации, рекламы и объявлений.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия по Северо-Западному
федеральному округу 23 марта 2006 года.
Номер регистрационного свидетельства ПИ № ФС2-8002

Отпечатано в типографии «СМДЖИ Принт».
Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д. 1. Тел.: (812) 325-13-15.
Тираж: 1000 экз. Заказ № 296.
Подписано в печать: 18.05.2018.
Распространяется БЕСПЛАТНО.

