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Рассказывает депутат 
Государственной Думы от 
Ленинградской области, 
Председатель Всероссийского 
движения «Волонтеры Победы» 
Ольга Занко.

— Главная задача для нас — подарить 
ветеранам в День Победы настоящий празд-
ник. В России сегодня проживает менее 
23 тысяч фронтовиков, поэтому мы хотели 
успеть поблагодарить каждого из них за то, 
что победили, за мирное небо, за возмож-
ность говорить на родном языке.

В Ленинградской области добровольцы 
нашего Движения совместно с партией «Еди-
ная Россия» поздравили с 9 мая и вручили 
подарки более 300 участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны. Кроме того, 
продолжается вручение бесплатных мо-
бильных телефонов с «тревожной» кнопкой 
для 3080 жителей Блокадного Ленинграда, 
проживающих в нашем регионе.

В эти дни для нас было важно поддержать 
и ветеранов, оставшихся в ДНР и ЛНР. Это 
порядка 460 ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Многие из ветеранов долгое вре-
мя не могли надеть свои парадные кители, 
медали. Это было просто небезопасно.

В Ленинградской области среди эвакуи-
рованных есть ветеран Великой Отечествен-
ной войны — Раиса Ивановна Яринских из 
Мариуполя. Это очень душевный и добрый 
человек. Несмотря на возраст, Раиса Иванов-
на активно помогает другим переселенцам, 
подбадривает их, выводит на прогулку. За 
это её все называют ласково Мама Рая. Мы 
тоже поздравили Раису Ивановну с Днём По-
беды.

Она рассказала, как после обстрела укра-
инскими ВСУ рядом с её домом образова-
лась воронка, вылетели стекла, как бежала в 
летней куртке к автобусу вместе с другими, 
как над ней проносились снаряды. Очень 
жаль, что тем, кто победил нацизм в 1945-ом, 
приходится переживать такие страшные со-
бытия.

Мне очень приятно, что удалось помочь 
попасть на Парад Победы на Красной пло-
щади ветерану Великой Отечественной во-
йны, почётному гражданину Лодейнополь-
ского муниципального района Александру 
Дмитриевичу Дряпину. Ему сейчас 97 лет. Он 
участвовал в битвах за Курск, Харьков, Ста-
линград. Он участник легендарного танко-
вого сражения за Прохоровку, прошел с бо-
ями Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, 
Югославию. Александр Дмитриевич остался 
очень доволен.

Молодёжь Ленинградской области так-
же помогла организовать Парад Победы 
на Красной площади. Наш регион и весь 
Бокситогорский район могут гордиться Ан-
ной Медведевой — финалистом конкурса 
«Послы Победы». Она вошла в 100 лучших 
добровольцев России и была привлечена к 
организации главного Парада страны. Кон-
курс проводится Волонтёрами Победы с 
2015 года при поддержке Президента России 
В.В.Путина.

Всего в нашей стране более 100 000 добро-
вольцев помогли в проведении праздничных 
мероприятий. В Ленинградской области во-
лонтёры раздавали Георгиевские ленты, со-
провождали Бессмертный полк, поздравляли 
ветеранов, благоустраивали памятные места 
и воинские захоронения. Здорово, что у нас 
такая неравнодушная молодёжь!

Подвиги Героев Великой Отечественной 
войны не должны быть забыты, наш долг свя-
то хранить память о них и передавать следу-
ющим поколениям.

Ежегодно на местах 
сражений Великой 
Отечественной войны 
работают тысячи 
поисковиков, которые 
приезжают в Ленинградскую 
область со всей России и из 
стран ближнего зарубежья. 
Участники отрядов находят, 
идентифицируют останки 
пропавших без вести 
бойцов, а затем проводят 
торжественные церемонии 
захоронения с воинскими 
почестями.

В 2022 году всероссий-
ская акция «Вахта памяти» 
открыла тридцать чет-
вертый сезон. 2,5 тысячи 
поисковиков приехали в 
Ленинградскую область 
и направились в Выборг-
ский, Киришский, Киров-
ский, Подпорожский и Тос-
ненский районы. Кстати, 
именно под Тосно в этом 
году пройдут самые мас-
штабные поисковые рабо-
ты. Здесь же, на Тельманов-
ском рубеже, состоялось 
торжественное открытие 
«Вахты памяти — 2022».

В поселке имени Тель-
мана Тосненского района, 
где 55-ая армия Ленин-
градского фронта вела тя-
жёлые и кровопролитные 
бои, собрались участники 
поисковых отрядов, вете-

раны и представители об-
ластной администрации.

— Более 2800 бойцов 
были преданы земле. Стали 
известны 249 имен красно-
армейцев. Эта работа важ-
на в первую очередь для 
нас с вами, для молодежи. 
В то сложное время, в ко-
торое мы с вами живем, не-

стабильное время, очень 
важно пройти с кристаль-
ной памятью о тех подви-
гах, которые были совер-
шены нашими предками 
на нашей земле, — отметил 
заместитель председателя 
правительства Ленинград-
ской области, председа-
тель комитета по сохране-

нию культурного наследия, 
Владимир Цой.

Поисковая экспедиция 
«Ленинградский фронт» в 
Тосненском районе нача-
ла свою работу 20 апреля. 
Команда в 270 человек из 
12 регионов нашей страны 
продолжат исследовать 
обнаруженный в 2021 году 
противотанковый ров и 
места возможного нахож-
дения неучтенных воин-
ских захоронений. Имена 
пропавших без вести бой-
цов Ижорского батальона 
устанавливают по личным  
медальонам и подписным 
вещам.

Всероссийская «Вахта 
Памяти» включает в себя 
не только поисковую де-
ятельность, но и торже-
ственные церемонии захо-
ронения останков солдат, 
а также передачу личных 
вещей потомкам. И если 
сами раскопки ведутся 
лишь весной и летом, то 
поисковая деятельность 
не прекращается круглый 
год. Зимой участники экс-
педиций тщательно изуча-
ют архивные документы, 
воспоминания ветеранов, 
чтобы наметить маршрут-
ный лист для работы на 
местах боевых действий.

НАТАЛЬЯ БУТАКОВА,  

ФОТО: ИЛЬЯ БУТАКОВ

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛ НОВЫЙ ПОИСКОВЫЙ СЕЗОН

КАК МОЛОДЕЖЬ 
ПОМОГЛА ПРОВЕСТИ 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ


