Председатель СК России принял участие в параде в
ознаменование 75-й годовщины полного снятия фашистской
блокады Ленинграда и в других памятных мероприятиях

В Санкт-Петербурге Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр
Бастрыкин принял участие в торжественном параде в ознаменование 75-й годовщины полного
снятия фашистской блокады Ленинграда.
В торжественном марше на Дворцовой площади задействованы свыше 2,5 тыс.
военнослужащих, более 400 суворовцев, нахимовцев, кадет и юнармейцев. В парадных
расчётах участвовали отличники учёбы, правнуки защитников и тружеников Ленинграда.
В состав делегации от Следственного комитета России вошли сотрудники центрального
аппарата ведомства, Главного следственного управления по Санкт-Петербургу, следственного
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управления по Ленинградской области, Северо-Западного следственного управления на
транспорте и Московского следственного управления на транспорте.
Открытие парада ознаменовалось шествием военнослужащих с историческими знаменами.
Фронтовики, жители и гости Города-героя увидели штандарты Ленинградского и Карельского
фронтов, а также Прибалтийского, 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украинских фронтов, 1-го, 2-го, 3-го
Белорусских фронтов. Участники торжественного марша пронесли Боевые знамена 32-й
зенитной артиллерийской Гатчинской Краснознаменной дивизии, 20-го гвардейского
минометного Свирского полка, 14-го гвардейского Ленинградского Краснознаменного ордена
Суворова истребительного полка имени А.А.Жданова и других соединений.
Участники и зрители парада увидели порядка 80 образцов военной и специальной техники.
Механизированную колонну возглавил танк Т-34. За ним проследовали новейшие боевые
машины пехоты БМП-3, танки Т-72-Б3, бронетранспортёры БТР-82А, бронеавтомобили
«Тигр», «УАЗ», «Тайфун», артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня
«Торнадо», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», оперативно-тактические ракетные
комплексы «Искандер-М».
75-летие со дня, когда город на Неве был полностью освобождён от фашистской блокады знаменательное историческое событие. Почти 900 дней и ночей ленинградцы выживали в
немыслимых условиях холода и голода, круглосуточной бомбежки, в постоянной борьбе с
натиском фашистов. Несмотря ни на что, Город-герой выстоял, не прекращая ни на минуту
помогать фронтовикам отстаивать Родину. Каждый из нас должен помнить этот подвиг,
бережно хранить наследие наших героических предков, передавая подрастающему поколению.
Оставаясь верными традициям офицерства, сотрудники Следственного комитета России не
остаются в стороне и на постоянной основе ведут работу с юными ребятами - будущим нашей
страны, прививая им чувство уважения к подлинной истории и гордости подвигом наших
предков, ценою жизни завоевавших Победу.
Кроме того, накануне, в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург Председатель Следственного
комитета России принял участие в торжественно-траурной церемонии возложения венков и
цветов к подножию монумента «Мать-Родина», посвященной 75-й годовщине снятия блокады
Ленинграда. Памятное мероприятие прошло в месте всеобщего поклонения - на Пискаревском
мемориальном кладбище, где захоронены жертвы блокады Ленинграда и фронтовики.
В состав делегации от Следственного комитета России также вошли сотрудники центрального
аппарата ведомства, Главного следственного управления СКР (с дислокацией в СанктПетербурге), Главного следственного управления по Санкт-Петербургу, следственного
управления по Ленинградской области, Северо-Западного следственного управления на
транспорте, обучающиеся Санкт-Петербургской академии, кадетского корпуса СК России
имени Александра Невского и Санкт-Петербургского кадетского корпуса СК России.
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75 лет назад закончилась одна из самых драматических и героических страниц Великой
Отечественной войны – 27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от
блокады. Эта война затронула каждую семью, каждый дом, определила судьбы многих
поколений.
900 дней жители города на Неве доказывали всему миру, что наш народ никогда не сдается и
никогда не будет побежден. Голод, холод, бомбежки, артобстрелы – на долю ленинградцев
выпали тяжелейшие лишения, но даже окруженные врагом, они продолжали жить, работать и
сражаться.
Как отметил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в телеграмме,
адресованной временно исполняющему обязанности губернатора города Санкт-Петербурга
Александру Беглову, «сегодня в наших силах сделать все возможное, чтобы одна из самых
трагических страниц в истории человечества никогда не повторилась. Пусть этот день будет
вечным напоминанием о великом единении народа перед лицом врага, позволившем выстоять
в смертельной борьбе, победить фашизм и с уверенностью смотреть в завтрашний день».
Александр Бастрыкин почтил память защитников и жителей Города-героя, подчеркнув, что
подвиг советских людей в годы кровопролитной войны с фашизмом не должен быть забыт
последующими поколениями и по-прежнему оставаться морально-нравственным ориентиром
для каждого из нас. Председатель СК России пожелал ветеранам Великой Отечественной
войны – участникам обороны и жителям блокадного Ленинграда, а также всем жителям города
крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.

Изображения
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