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74 блокадника проживают на сегодняшний
день в Одинцовском районе

ПАМЯТЬ
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Непокорённые
ленинградцы
Выставка, посвящённая 75-летию снятия блокады
Ленинграда, открылась 24 января в Одинцовском
историко-краеведческом музее
В преддверии Дня воинской
славы России, который отмечался 27 января (день полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады в
1944 г.), в музее вспоминали
жителей осажденного города,
на долю которых выпали неимоверные испытания.
На п ри гла ше н ие м у зе я о ткликнулись 30 жителей Одинцовского района – свидетели
тех ст рашны х дней, чьё детство приш лось на су ровые
годы войны. В торжественной
обстановке этим героическим
людям были вручены памятные
знаки от правительства СанктПетербурга «В честь 75-летия
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».
Церемония продолжилась небольшой концертной программой, а завершило мероприятие
совместное чаепитие.
От к рывша яс я экспозици я
«Город-фронт. Непокорённый
Лен и н г ра д» вк л ючае т в себя
под линник и произведений
народного х удож н и ка СССР
Михаила Куприянова, плакаты
военного времени, небольшую
реконструкцию быта жителей
оса ж ден ного Лен и н г ра да с
ау т ен т и ч н ы м и экс поната м и,
а та к же фо т оп роек т ру ководителя историко-патриотического клуба «Генерал» Андрея
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ирина Фаевская, министр социального
развития Московской области:
Традиционно к снятию блокады Ленинграда назначаются
единовременные материальные выплаты жителям, которые проживают
на территории Московской области и награждены орденом «За снятие
блокады», либо имеют статус жителя блокадного Ленинграда. В этом году
жители блокадного Ленинграда будут награждены еще памятным знаком
в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда.

Факты
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Споры вокруг этих событий не утихают
как внутри нашей страны, так и за её
пределами даже спустя три четверти
века. Вот и сейчас в преддверии парада, который прошел в прошлое воскресенье в Санкт-Петербурге в честь
75-летия снятия блокады, в немецкой
прессе появилась публикация, где
автор считает опасным представление
жертв блокады как людей, отдавших
жизнь за победу русского народа.
То есть иностранная журналистка
полагает, что сотни тысяч погибших
ленинградцев – это не герои, отдавшие все свои силы борьбе с фашизмом,
а просто несчастные люди, пассивно
умершие от голода, и еще неясно, кто
в этом больше виноват – вермахт или
Сталин. Но опасность тут представляет
скорее как раз та информационная
кампания, которая целенаправленно
ведется против России, в ходе которой
нам пытаются привить искаженное
восприятие родной истории.

Ткачука «Дети блокадного Ленинграда», который позволяет
увидеть жителей нашего района, переживших ужасы войны, и
прочитать самые яркие цитаты
из их воспоминаний. «Эта выставка уже стала у нас традиц ион ной и п роход и т шес т ой
год подряд. В конце января мы
всегда встречаемся с нашими
блокадниками. Очень хочется
поговорить об этом с детьми.
Нужно помнить о событиях тех
дней, несмотря на то, что про-

шло уже 75 лет», – сказала на
церемонии заведующая Одинцовского историко-краеведческого музея Светлана Роханова.
На сегодняшний день в Одинцовском районе проживают 74
блокадника. Всем им полагается
единовременная денежная выплата, приуроченная к 75-летию
освобождения Ленинграда от
немецко-фашистских захватчиков. Жителям Подмосковья,
награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком

«Жителю блокадного Ленинграда», полагается 10 тысяч рублей.
Три тысячи из них выплачивает
областной бюджет и семь тысяч – бюджет Санкт-Петербурга.
По словам начальника Одинцовского управления социальной
защиты населения Натальи Малашкиной, эта выплата не носит
заявительный характер и будет
перечислена на счета получателей автоматически.
| Владимир РАТНИКОВ

Ознакомиться
в музее с
раритетными
предметами и

узнать больше
о блокаде
Ленинграда можно
будет до 5 февраля

