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Уважаемые ленинградцы-петер-
буржцы!

Дорогие ветераны, защитники 
блокадного Ленинграда! 

27 января 1944 года – священная 
дата, которая навеки золотыми бук-
вами вписана в героическую летопись 
России, Ленинградский День Победы. 
77 лет назад наш город был полно-
стью освобожден от фашистской бло-
кады. 

Для каждой ленинградской-петер-
бургской семьи блокада отзывается 
в сердце болью и горечью и одно-
временно гордостью за величайший 
подвиг всех, кто 900 дней и ночей ге-
роически оборонял Ленинград. Голод, 
холод, непрекращающиеся бомбежки 
и артобстрелы, смерть родных, близ-
ких, боевых товарищей не смогли 
сломить дух ленинградцев. Беспри-
мерное мужество, доблесть, самоот-
верженность, безграничная любовь 
к Родине помогли им выстоять и по-
бедить. 

Вечная память всем, кто отдал 
свою жизнь за Родину и мирную 
жизнь будущих поколений! Вечная 
слава легендарным защитникам Ле-
нинграда!

Особые слова благодарности в 
этот день мы выражаем нашим доро-
гим ветеранам: воинам-фронтовикам, 
жителям блокадного Ленинграда, 
труженикам тыла, всем, кто, не жалея 
жизни, сражался за свободу и незави-
симость Отечества!

В этот священный день желаю 
всем ленинградцам-петербуржцам 
крепкого здоровья, благополучия, до-
бра и мирного неба над головой!

Вячеслав МАКАРОВ,  
Председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии 
«Единая Россия»

День Победы Ленинграда

Уважаемые жители Красносельского района!
Поздравляю вас с 77-й годовщиной полного осво-

бождения Ленинграда от фашистской блокады!
Для Красносельского района январь – особый ме-

сяц в году. 18, 19 и 27 января мы вспоминаем эпохаль-
ные для нашего народа даты – прорыв блокады Ленин-
града, освобождение Красного Села и Ленинградский 
День Победы, когда было полностью снято кольцо фа-
шистской изоляции.

 С осени 1941-го до зимы 1944 года красносельская 
земля была огненным рубежом обороны города и в 
полной мере испытала на себе разрушительную силу 
войны.

 В мемориальные даты января мы ежегодно про-
водим торжественно-траурные церемонии у братских 
захоронений и мемориалов. Этот год, несмотря на 
ограничительные меры, не стал исключением. Со все-
ми полагающимися почестями мы отдали дань защит-
никам Ленинграда, отдавших свою жизнь за свободу 
нашего города.

Особенно важно сохранить для потомков память 
о войне, передать историю из уст в уста, чтобы её 
носителями стали наши дети и внуки.

Уважаемые ветераны, жители блокадного Ленин-
града!

Мы гордимся вашими подвигами. Огромное вам 
спасибо за ваше активное участие в общественной ра-
боте. Ваша жизнь – яркий пример для молодежи в са-
моотверженном и бескорыстном служении Отечеству.

Желаю вам, всем жителям Красносельского райо-
на и петербуржцам крепкого здоровья, мира и благо-
получия!

Олег ФАДЕЕНКО,  
глава администрации Красносельского района 

 
 

27 января у мемориалов, расположенных на территории мкр. Старо-Паново и мкр. Горелово, прошли церемонии возложения венков 
и цветов.
К жителям округа обратился Глава МО Горелово Дмитрий Иванов: «От всего сердца поздравляю ветеранов, жителей блокадного Ленин-
града с Днем полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады!
Дорогие ленинградцы, ваш подвиг навсегда вписан в мировую историю. Мы помним и будем помнить об этом. 
Желаю вам спокойного долголетия, здоровья, радости, любви и уважения близких».

Уважаемые жители Санкт-Петербурга, ленинградцы!
Дорогие ветераны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда!
Искренне поздравляю всех с днем всенародного торжества – 77-й го-

довщиной со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской бло-
кады.

На долю ленинградцев выпали неимоверные испытания, но благода-
ря невероятной силе духа, смелости, преданности Родине и вере в победу 
они смогли сделать все возможное, чтобы Ленинград выстоял и победил. 
Сколько бы лет ни прошло со времени страшного блокадного лихолетья, их  
подвиг навеки останется в памяти наших потомков. 

В этот памятный день хочу пожелать вам и вашим близким самого глав-
ного – крепкого здоровья и благополучия, долголетия и мирного неба над 
головой! 

С Днем Ленинградской Победы!
Евгений НИКОЛЬСКИЙ,

депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  

Дорогие ленинградцы! 
77 лет отмерил блокадный метро-

ном от святого для каждого из нас 
Дня Ленинградской Победы, когда 
пали оковы кровавой осады, душив-
шей Ленинград почти 900 дней и но-
чей, враг был отброшен от городских 
стен.

Вечная память погибшим на полях 
сражений, умерших от ран, голода и 
холода, артобстрелов и бомбежек в 
осажденном городе!

Низкий поклон выстоявшим за-
щитникам Ленинграда, что подвиг 
свой ежедневный совершали достой-
но и просто! В нечеловеческих усло-
виях они сумели сберечь и поднять из 
руин наш самый лучший город! 

Сохранить и передать нашим де-
тям и внукам память о подвиге Ле-
нинграда, окружить заботой ветера-
нов, подаривших нам победу, – святой 
долг каждого, кто считает себя насто-
ящим ленинградцем-петербуржцем! 
Будем достойны поколения победи-
телей! Да будет мерой чести – Ленин-
град!

С праздником! С Днем Ленинград-
ской Победы!

Сергей ВОСТРЕЦОВ,  
депутат Государственной Думы РФ

Уважаемые петербуржцы! Дорогие ветераны!
27 января – особая дата для нашего города. 77 лет назад защитники Ле-

нинграда разгромили вражеские войска и полностью освободили город от 
фашистской блокады. Сотни тысяч наших соотечественников отдали свои 
жизни, обороняя наш город от врага. Это день воинской славы России, рас-
сказывающий нам об одной из наиболее трагических и героических стра-
ниц истории нашего Отечества. 

Защитники Ленинграда стали живым воплощением несгибаемой воли, 
беспрецедентного мужества и величия человеческого духа. Герои, прибли-
зившие победу ценой своих жизней, навсегда останутся в памяти поколе-
ний.

Дорогие ветераны, вы спасли наш город, дали нам возможность мирно 
жить и трудиться. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, добра и мира!

Михаил БАРЫШНИКОВ,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
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Спасибо вам, ленинградцы!
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31 декабря 2020 года ушла 
из жизни Семелькина Свет-
лана Анатольевна.

Много лет она отработала 
медицинской сестрой в Воен-
ном училище радиоэлектрони-
ки, а с 2010 года – медсестрой 
с  врачом-отоларингологом 
в  поликлинике №93. Жила на 
ул. Политрука Пасечника.

Депутаты МО Горелово, сотрудники Местной 
Администрации МО Горелово выражают соболез-
нование родным, близким и коллегам Светланы 
Анатольевны. 

На 71 году ушел из жизни МАТВИЕНКО 
Анатолий Григорьевич, Генеральный директор 
ООО «Жилкомсервис № 4 Красное Село».

За многолетний добросовестный труд и вер-
ность службе Анатолий Григорьевич был удостоен 
многих наград, среди которых Орден Красной Звез-
ды, Орден «За военные заслуги», Знак «Почетный 
транспортный строитель России».

Анатолий Григорьевич останется в нашей памяти добропорядочным 
и отзывчивым человеком.

Светлая ему память. 
Депутаты МО Горелово, сотрудники Местной Администрации  

МО  Горелово выражают соболезнование родным, близким и коллегам  
покойного. 

Светлая память Тяжелая утрата

К ДнюПобеды
 75 лет минуло, как кончился бой,
 Самый кровавый, каких не бывало.
 Тот бой называют «Второй мировой»,
 И хочется очень, чтоб «третьей» не стало.

 Да! Три четверти столетья пролетели,
 Как ушла в предание кровавая война,
 Но память о событиях военных
 Не покидает нас, с нами она всегда.

 Мы помним тех, кто жизни не щадили,
 Телами закрывая щели амбразур,
 Что Рейх и логово фашистов разгромили
 И уничтожили нацистских «тарантул».

 Из нашей памяти не может изгладиться
 Жизнь пленных, узников концлагерей,
 Солдат, погибших на полях сражений,
 Лишенных детства военных лет детей.

 Мы ежегодно чтим героев, ветеранов,
 Заслуженные почести им воздаем.
 Им обелиски, памятники ставим,
 Мемориалы павшим создаем.

 Мы открываем новые музеи
 Потомкам в память навсегда,
 Чтобы о той военной страшной муке 
 Даже правнуки не забывали никогда.

    В.П. СУДАКОВ,
Почетный житель МО Горелово 

Масштабное 
строительство 

На территории Красносельского рай-
она ООО «Логистическая группа «Адми-
рал» будет строить крупный логистиче-
ский центр. 

Решением Правительства Санкт-
Петербурга инвестиционному проекту 
«Строительство транспортно-логистиче-
ского комплекса» в Красносельском райо-
не присвоен статус стратегического инве-
стиционного проекта Санкт-Петербурга.  

Инвестору будет предоставлен земель-
ный участок площадью 241 141 кв. м по адре-
су: Волхонское шос., участок 58. Земельный 
участок по функциональному назначению 
предназначен для размещения объектов 
производственного, складского назначения, 
инженерной инфраструктуры, а также объ-
ектов общественно-деловой застройки. 

Проектом предусмотрено строитель-
ство транспортно-логистического ком-
плекса «Юго-Западный» для приема, хра-
нения и отпуска непродовольственных 
изделий и материалов, в состав которого 
войдут: административное здание, склад-
ские корпуса, площадки хранения контей-
неров, площадки открытого хранения гру-
зов, парковки для автомобилей. 

Строительство транспортно-логисти-
ческого комплекса «Юго-Западный» по-
зволит создать более 300 высокопроиз-
водительных рабочих мест с достойной 
заработной платой, ориентированных на 
местное население, а также улучшить ин-
вестиционную привлекательность при-
легающих производственных территорий 
для крупного бизнеса, ориентированного 
на доступность современных качествен-
ных логистических услуг. 

В МО Горелово состоялась встреча депутата 
Государственной Думы РФ Сергея Вострецова с 
общественностью.

Сергей Вострецов совместно с Главой МО Го-
релово Дмитрием Ивановым проверили ход ра-
бот по реконструкции Лиговского путепровода.

Было отмечено, что строительство идет с опе-
режением сроков, и вторую очередь Лиговского 
виадука планируется открыть уже в сентябре, 
а  завершение всех работ намечено на ноябрь 
2021 года.

Финансирование строительства обеспечи-
вается в полном объеме, задолженности ООО 
«ОРИОН» перед субподрядными организациями 
нет, заработная плата строителям выплачивается 
своевременно и в полном объеме.

Проверка на дороге

Скромно, но, тем не менее, 
тепло и искренне прошли 
церемонии возложения 
цветов к памятным местам, 
связанным с защитой 
Ленинграда в годы войны. 

77 раз ленинградцы отмечают свой 
день Победы. День, когда было объявлено 
о том, что Ленинград освобожден от вра-
жеской блокады. Ежегодно в нашем округе 
в памятных митингах, торжественно-тра-
урных церемониях принимали участие 

ветераны. Сегодня их попросили остаться 
дома, не подвергать себя опасности забо-
леть коронавирусом. И потому-то кажет-
ся, что тишина звенит у могил бойцов, за-
слонивших собой Ленинград, еще больше 
сжимается сердце от ощущения, что мы 
все вдруг осиротели. Как же хочется ви-
деть вас, дорогие ленинградцы, обнять, за-
глянуть в глаза и сказать: «Спасибо!»

Верьте, мы помним вас, любим и ждем 
с вами встречи…

В тот же день, 27 января, в МО Горелово, 
соблюдая все меры безопасности, вручали 
подарки жителям блокадного Ленинграда, 

состоящим в общественных организациях 
округа.

К поздравлениям присоединился де-
путат Законодательного Собрания СПб 
Евгений Никольский. Он передал поздра-
вительные открытки ветеранам. 

Не осталась в стороне молодежь. Вос-
питанники ПМЦ «Лигово» изготовили для 
наших ленинградцев памятные открытки, 
которые мы с радостью вручили адреса-
там!

Местная Администрация  
МО Горелово
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Проактив к вашим услугам Спасибо вам, ленинградцы!

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

         Коллектив родителей воспитанников ФК «Дружба» и 
административно-тренерский штаб выражает огромную 
благодарность и уважение достойному поступку настоящего 
народного избранника – Барышникову Михаилу Ивановичу. 

В 2020 году в Красном Селе, на улице 1 мая завершился ремонт 
футбольного стадиона, на котором тренируются и выступают в
различных городских соревнованиях мальчишки 2015-2003 года 
рождения. Полностью заменено покрытие, постелен современный 
газон последнего поколения, установлены пластиковые сидения, 
устроен навес. Арена приобрела цивилизованный вид и стала намного 
более комфортной. Теперь это настоящий центр спортивного 
притяжения нашего города. Реконструкция стадиона стала возможной 
благодаря активной помощи депутата ЗАКС Барышникова М.И.,
который буквально выбил финансирование нашего объекта. Сотни 
детей получили возможность для полноценных тренировок, без риска 
получения травмы, на профессиональном изумрудном газоне! А 
значит, есть шанс вырастить в нашем городе будущих
профессионалов - мастеров кожаного мяча, которые своей игрой 
прославят наш город и район!

Спасибо, Михаил Иванович, за помощь на деле, а не на словах!
Постараемся чаще радовать Вас и всех жителей Красного Села 
красивыми победами и достойной игрой.

Беспощадный 
огонь

В 2020 году в Красносельском районе 
произошло 703 пожара, из них 209 пожа-
ров в жилом секторе. На пожарах 11 че-
ловек погибли и 23 человека пострадали. 

В жилом секторе в МО Горелово про-
изошло 18 пожаров, 4 человека погибли.

Следует отметить, что основной при-
чиной возникновения пожаров явилось 
неосторожное обращение с огнем, в том 
числе при приготовлении пищи и при ку-
рении. На автотранспорте произошло 40 
пожаров, при этом было повреждено ог-
нем 56 автомашин.

Пожарная охрана призывает граждан 
быть осторожными при использовании 
открытого огня. Помните, что пожар лег-
че предупредить, чем потушить! Если вы 
стали свидетелем пожара, звоните с мо-
бильного телефона по номеру 101 или 112.

Управление по Красносельскому району 
ГУ МЧС России по СПб,

ПСО Красносельского района

С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих пенсионеров 
подлежат корректировке (индексации) на 6,3 процента.

Размер фиксированной выплаты и стоимость пенсионного коэффици-
ента, исходя из которых складывается страховая пенсия, после индексации 
составят 6044,48 рублей и 98,86 рублей соответственно.

Средний размер увеличения страховой пенсии по старости для боль-
шинства неработающих пенсионеров составит не менее 1000 рублей.

При этом у каждого пенсионера прибавка индивидуальна и зависит от 
размера получаемой пенсии.

В результате индексации средний размер страховой пенсии по старо-
сти неработающих пенсионеров в Санкт-Петербурге составит 19,0 тыс. ру-
блей, в Ленинградской области – 17,8 тыс. рублей в месяц.

К примеру, если страховая пенсия по старости неработающего пенсионе-
ра на конец 2020 года составляла 17852 рубля, после индексации она увели-
чится на 1125 рублей и составит 18977 рублей.

УПФР в Красносельском районе

Проактивные услуги – это беззаяви-
тельные услуги, за получением которых 
человеку не требуется обращаться в кли-
ентскую службу ПФР лично. 

Пенсионный фонд оформляет серти-
фикат на МКС самостоятельно с исполь-
зованием данных, поступающих из ЕГР 
ЗАГС, и направляет уведомление в лич-
ный кабинет мамы на сайте ПФР или на 
портал Госуслуг. 

Регистрация в системе индивиду-
ального (персонифицированного) учета 
детей, родившихся с 15 июля 2020 года, 
осуществляется автоматически после по-
явления в информационной системе ПФР 
сведений, поступивших из ЕГР ЗАГС. Ин-
формация о СНИЛС ребенка отобража-
ется в личном кабинете мамы на портале 
Госуслуг. 

Ежемесячная денежная выплата 
для граждан, признанных инвалида-

Под запретом

В Санкт-Петербурге продлен запрет 
выхода на лед на три месяца.

Соответствующее постановление под-
писал губернатор города Александр Бе-
глов. Выходить на замерзшую поверхность 
водных объектов будет нельзя  по 15 апре-
ля 2021 года.

 Выход на лед в запрещенный период 
влечет административную ответственность. 

ми, оформляется Пенсионным фондом 
РФ по данным Федерального реестра 
инвалидов (ФГИС ФРИ). ЕДВ устанав-
ливается со дня признания человека 
инвалидом или ребенком-инвалидом и 
назначается в течение 10 дней с момента 
поступления сведений об инвалидности 
из ФГИС ФРИ в территориальный орган 
ПФР. Уведомление о назначении ЕДВ на-
правляется гражданину по почте заказ-
ным письмом.

Индексации страховых пенсий

Одолели предложения представите-
лей банков обезопасить деньги, реструк-
турировать долг, установить програм-
мы удаленного доступа на мобильное 
устройство... Как  вести себя в таких си-
туациях?

Цель подобных предложений – похи-
тить деньги с банковского счета.

Исходите из того, что сотрудники бан-
ка никогда по телефону или в электронном 
письме не запрашивают персональные 
сведения, реквизиты и срок действия кар-
ты, пароли или коды из СМС-сообщений 
для подтверждения финансовых операций 
или их отмены, логин, ПИН-код и СVV-
код банковских карт.

Они также не предлагают установить 
программы удаленного доступа (или 
сторонние приложения) на мобильное 
устройство и разрешить подключение 
к ним под предлогом технической под-
держки, перейти по ссылке на СМС-
сообщения, включить переадресацию на 
телефоне клиента для совершения в даль-
нейшем звонка от его имени в банк, под 
их руководством перевести для сохранно-
сти денежные средства на «защищенный 
счет», зайти в онлайн-кабинет по ссылке 
из СМС-сообщения или электронного 
письма.

Банк может инициировать общение с 
клиентом только по поводу консультаций 

по своим продуктам и услугам. При этом 
звонки совершаются с номеров, указанных 
на оборотной стороне карты, на сайте бан-
ка или в оригинальных банковских доку-
ментах. Иные номера не имеют никакого 
отношения к банку.

Используйте только надежные каналы 
связи с банком, например: форму обрат-
ной связи на сайте банка, онлайн-прило-
жения, телефоны горячей линии, группы 
или чат-боты в мессенджерах (если тако-
вые имеются), а также официальные бан-
ковские приложения из магазинов App 
Store, Google Play,  Microsoft Story.

Прокуратура Красносельского района

Действуют мошенники

Прививка  
против вируса

В МО Горелово вакцинация против 
коронавируса проводится в поликли-
нике №93, филиал ДПО №28 (Школьная 
ул., 45). Запись по телефону 246-32-79.

Вакцинация против коронавирусной ин-
фекции в городе проводится вакциной «Гам-
КОВИД-Вак» (Спутник V), разработанной 
НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. 
почетного академика Н.Ф. Гамалеи.

Вакцина не содержит живых вирусов 
и состоит из двух компонентов. В состав 
компонента I  входят рекомбинантные 
аденовирусные частицы 26 серотипа, со-
держащие ген белка S вируса SARS-CoV-2. 
В состав компонента II – рекомбинантные 
аденовирусные частицы 5 серотипа, со-
держащие ген белка S вируса SARS-CoV-2. 
Вакцина приводит к формированию гу-
морального и клеточного иммунитета к 
коронавирусной инфекции, вызываемой 
вирусом SARS-CoV-2. Нейтрализующие 
антитела в исследовании имели 95,83% 
добровольцев на 42 день от начала вакци-
нации.

.
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Не болейте, доктора!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

С ЮБИЛЕЕМ!
С 85-летием 
ЕЛИЗАРОВА Филиппа Михайловича 
КЕДАЛОВУ Тамару Николаевну
САВЧЕНКО Лидию Ивановну
С 80-летием
ЕГОРОВА Алексея Ивановича 
МОРОЗОВА Алексея Александровича
ШЕВЧЕНКО Тамару Александровну 
ФИЛИППОВА Василия Даниловича
С 75-летием 
МАЦИНИНУ Нину Николаевну
УРСУН Светлану Викторовну
С 70-летием
САВЕЛЬЕВА Владимира Борисовича
АНУФРИЕНКО Валентину Михайловну
КУЗЬМИНУ Елизавету Яковлевну 
ТИМОФЕЕВА Виктора Ивановича
С 65-летием
ДУНДУКОВА Александра Михайловича
НИКИТИНУ Галину Викторовну
СМИРНОВУ Нину Александровну 
С 60-летием
ТИШКО Михаила Александровича
С 50-летием
КУКУШКИНУ Аллу Павловну 
С 45-летием
ШЕВЕЛЕВУ Ольгу Вячеславовну

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
ДОГУ Лидию Алексеевну, 
                почетного жителя МО Горелово
КАЧУРИНУ Эмилию Евгеньевну, 
               почетного жителя МО Горелово 
НИКОЛАЕВА Ивана Матвеевича, 
               почетного жителя МО Горелово 
ОЛЕНИНУ Елену Евгеньевну
СТАРОВОЙТОВУ Марину Юрьевну 
ЦВЕТКОВУ Татьяну Михайловну 
АСТАФЬЕВА Анатолия Владимировича
АХМЕТОВА Ирека Садыковича
БЛЯХОВУ Раису Гумеровну
БУСЛЕЙКО Людмилу Николаевну
ВАСИЛЬЕВУ Нину Васильевну
ВЕСЕЛОВУ Татьяну Васильевну
ГОРОХОВУ Маргариту Николаевну
ЗАЙЦЕВА Николая Николаевича
ИГНАТЕНКА Владимира Марковича
КАЛАКИНУ Валентину Степановну
КАЛИБЕРНОВУ Нину Васильевну
ЛЕБЕДЕВА Бориса Павловича
ЛОГОВНИК Ядвигу Анатольевну
ОСИПОВУ Ирину Анатольевну
ПЕТРОВА Александра Борисовича
СОРОКИНУ Надежду Михайловну
СУХАНОВУ Тамару Викторовну
ТОЛСТЫХ Валентину Васильевну
ХРАМКОВА Валерия Михайловича
ЧИНИНА Юрия Ивановича 
ФИЛАТОВА Владимира Георгиевича
ФИЛИППОВУ Наталью Даниловну
ЯРОХНОВИЧА Анатолия Владимировича

С ДНЕМ СВАДЬБЫ!
50 лет совместной жизни отметили 
Александр Владимирович и Валентина 
Ивановна ТУРЧИНЫ

От души желаем доброго здоровья, по-
зитивного настроения, тепла и заботы 
родных и близких.

Депутаты Муниципального Совета, 
Местная Администрации 

внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово, 
Совет ветеранов

Почему сегодня предпринимаются попытки 
извратить суть героической обороны Ленинграда, 
историю блокады и всей Великой Отечественной 
войны?

27 января 1944 года исторический день: город перестал быть 
фронтом. Подвиг ленинградцев, воинов армии и флота, отсто-
явших нашу Северную столицу ценой неимоверных усилий, 
олицетворяет воинскую славу России. И именно поэтому наши-
ми недругами ставится конкретная цель: принизить значимость 
великого подвига. 

Безусловно, это отголоски очень серьезных изменений по 
отношению к фашизму в мире и попыткам его реанимации.  
Я лишь кратко остановлюсь на трех проблемах, которые под-
вергаются явной фальсификации (хотя их несколько десятков). 

Это недооценка роли Ленинграда в годы блокады и битвы 
за Ленинград в общем контексте Второй мировой и Великой  
Отечественной войн.

Утверждается, что Гитлер не собирался уничтожать Петер-
бург и немцы даже «собирались выпустить гражданское населе-
ние из блокированного Ленинграда через специальные проходы».

Молодежи внушают, что надо было объявить Ленинград «от-
крытым городом», наподобие Парижа, Брюсселя, Гааги, и тогда 
не было бы никакого голода и страданий, громадных жертв.

Но каково место Ленинграда в контексте Великой Отече-
ственной войны? Из 1418 дней и ночей Великой Отечественной 
войны 1127 дней продолжалась ленинградская битва. По словам 
Г.К. Жукова, в этом случае пришлось бы создавать целый север-
ный фронт, израсходовав весь стратегический резерв для обо-
роны Москвы. По утверждению Уинстона Черчилля, именно не-
состоявшийся захват Ленинграда гитлеровскими войсками дал 
основания Франклину Рузвельту заявить в сентябре 1941 года, 
что русские удержат фронт и что Москва не будет взята. 

Ленинград сковывал огромную группировку немецко-фа-
шистских войск. А теперь гипотетически представим себе, что 
Ленинград объявлен «открытым городом». До зубов вооружен-
ная и прекрасно обученная более чем полумиллионная фашист-
ская группировка оказалась бы под Москвой. Кто из нас может 
дать гарантии, что Москву удалось бы отстоять? И чем бы завер-
шилась Вторая мировая и Великая Отечественная? 

Что касается второй проблемы: Гитлер не собирался унич-
тожать Петербург (я не оговорился, так гитлеровцы называли 
Ленинград, и такое наименование было нанесено на их карты).

Историк из ФРГ Хасс-Астахов, а ему вторит отставной под-
полковник-переводчик КГБ Юрий Лебедев, ссылаясь на неко-
торые локальные документы 18 немецкой армии из Фрайбург-
ского архива, говорят, что были найдены отпечатанные бланки 
пропусков для жителей Ленинграда. «Значит, – говорят они, – 
никто не собирался уничтожать Петербург!»

Честно говоря, я этих документов не видел, но готов опро-
вергнуть их так называемые «неопровержимые» документы, 
приведя другие, широко известные, не уровня 18 армии, а выс-
шего руководства фашистской Германии 

16 июля 1941 года в Ставке Гитлера состоялось совещание 
высших руководителей Рейха. В протокольной записи говори-
лось: «На Ленинградскую область претендуют финны. Фюрер 
хочет сровнять Ленинград с землей, с тем чтобы затем его от-
дать финнам».

Вот еще один документ. Начальник штаба командования Су-
хопутных войск генерал-полковник Ф. Гальдер отметил в своем 
дневнике: «Непоколебимо решение фюрера сровнять Москву и 
Ленинград с землей, чтобы полностью избавиться от населения 
этих городов в течение зимы».

А если бы Ленинград сразу же объявил себя «открытым го-
родом», мы действительно избежали бы огромных жертв?

Славян (русских, белорусов, украинцев, поляков), а также 
некоторые иные народы немцы считали «унтерменш», то есть 
недочеловеками, неполноценными народами. А некоторые 
народы, как евреи и цыгане, подлежали тотальному уничто-
жению. По плану «Ост» русских должно было остаться около 
40–50 миллионов из 196. Им достаточно было, по этому плану, 
знать алфавит и четыре правила арифметики...

Нам приводят в пример Париж, Гаагу и Брюссель и говорят, 
что не пострадали бы ни люди, ни ценности! Но от нас скрыва-
ют очень важный момент, что захваченные Франция, Бельгия 
и другие были для немцев просто противниками, их надо было 
захватить, они близкие расы. А СССР был врагом, его надо было 

Наша правда

уничтожить, чтобы забыть о существовании такого великого 
славянского государства. 

Утверждают, что советское руководство своими приказами 
обрекало ленинградцев на вымирание. Но почему-то забывают, 
что из почти 27 млн. погибших советских граждан в годы вой-
ны 2/3 было гражданское население! Нас убеждают, что Эрми-
таж, Исаакиевский и Казанский соборы, дворцы не пострадали 
бы, но посмотрите на результаты пребывания фашистов в при-
городах Ленинграда, и станет понятно, что ожидало мировые 
ценности, если бы немцы вошли в город.

Цель оболванивание современников, особенно молодежи, 
«доказать», что блокада – это не массовый героизм ленинград-
цев и его защитников, а лишь великая трагедия, которую мож-
но было избежать.  

Фальсификаторы готовы обелить фашистов и их союзни-
ков, снять с них вину за гибель миллионов людей, обесценить 
историческую победу над фашизмом и громадные жертвы, 
принесенные нашим народом для защиты от коричневой чумы. 
И даже наоборот – попытаться обвинить СССР в развязывании 
Второй мировой... И самое главное – «доказать», что победа не 
состоялась бы без «решающей» помощи США и Англии. Од-
нако хорошо известно, что, во-первых, поставки по ленд-лизу 
составляли лишь 4-7 процентов от того, что производилось в 
СССР. Во-вторых, вся помощь оплачивалась золотом и постав-
ками различных ресурсов из СССР.

Все подобные измышления вытаскиваются на божий свет, 
чтобы поставить знак равенства между идеологией фашизма и 
идеологией социализма (читай – современной России). США и 
Европа хотят добиться международного суда над Россией на-
подобие Нюрнбергского и по итогам этого суда лишить Россию 
(как правопреемницу СССР) места постоянного члена в Совете 
безопасности ООН, так как СССР все эти годы, как они счи-
тают, занимал это место незаконно. Заставить Россию вернуть 
«незаконно оккупированные» территории: Восточную Прус-
сию (Калининградскую область) – ФРГ, Курильские острова – 
Японии, Карелию, Выборг – Финляндии... Список претензий к 
Советскому Союзу, а ныне к России весьма велик. 

На прямой вопрос Президенту РФ: «Кто наши союзники?» 
мы получили четкий ответ: «Еще Император Александр III под-
черкивал: «У России два надежных союзника – это Армия и 
Флот». И мы приложим все усилия, чтобы они надежно гаран-
тировали безопасность нашей Великой Родины! Хотя от других 
союзников мы так же не отказываемся».

В.М. АРУТЮНЯН,  
профессор,  

академик Академии военных наук,  
сопредседатель от Вооруженных сил РФ  

«Центра по изучению военной истории» при СПбГУ,  
почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации 


