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30 июля 2018 года Президент 
России Владимир Путин подписал 
указ о проведении в 2020 году па-
мятных мероприятий, посвящен-
ных 20-летию подвига воинов-де-
сантников легендарной 6-й роты.

1 марта 2020 года в Пскове Прези-
дент Российской Федерации Влади-
мир Путин почтил память псковских 
десантников, геройски погибших 
в 2000 году в ходе столкновения с 
боевиками в Аргунском ущелье. 
Глава государства возложил цветы 
к памятнику погибшим воинам 6-й 
парашютно-десантной роты 104-го 
гвардейского десантно-штурмового 
ордена Кутузова Краснознаменного 
полка 76-й воздушно-десантной ди-
визии.

Также Владимиру Путину пока-
зали макет панорамы боя, после чего 
он вместе с министром обороны Сер-
геем Шойгу на плацу провел смотр 
личного состава 104-го воздушно-де-
сантного полка.

Президент РФ Владимир Путин 
посетил часовню Святого великому-
ченика Георгия Победоносца. В 20-ю 
годовщину подвига военнослужащих 
6-й парашютно-десантной роты, ми-
трополит Псковский и Порховский 
Тихон совершил заупокойную литию 
на территории 104-го полка 76-й де-
сантно-штурмовой дивизии ВДВ.

В Санкт-Петербурге, 1 марта 2020 
года Губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов возложил цветы в 
парке Боевого братства, где почтили 
память героев 6-й роты гвардейского 
парашютно-десантного полка 76-й 
Псковской дивизии ВДВ России.

В этот день в Сестрорецке у вы-
ставочного павильона «Спасская 
башня», где к этой дате установле-
на памятная экспозиция, состоялось 
заупокойное Богослужение, лития в 
память о почивших воинах-десант-
никах 6-й роты 2-го батальона 104-го 
гвардейского парашютно-десантного 
полка 76-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии.

Литию отслужил настоятель хра-
ма Тихвинской иконы Божией Мате-
ри Сестрорецка, духовник казачьей 
общины «Невская Сечь» архиман-
дрит Гавриил (Коневиченко). Батюш-
ка помянул имена всех погибших в 
неравном бою десантников, зачитав 
их звания, фамилии, имена и отчест-
ва.

У выставочного павильона «Спас-
ская башня» стоял почетный караул: 
десантник Лубнин Евгений Валерь-
евич с автоматом Калашникова, вах-

мистр Конвоя Святого Царя Стра-
стотерпца Николая II Пивник Илья 
Иосифович, казак Маленькой сотни 
Цесаревича Алексия Кириков Алек-
сандр с моделью автомата Калашни-
кова.

В числе молящихся были казаки 
«Невской Сечи» и казачата Малень-
кой сотни Цесаревича Алексия.

По окончании литии отец Гавриил 
обратился ко всем присутствующим, 
напомнив о том подвиге, который со-
вершили герои 6-й роты гвардейско-
го парашютно-десантного полка 76-й 
Псковской дивизии ВДВ России.

Псковские десантники героиче-
ски выполнили приказ ценой своей 
жизни. Соотношение сторон было 
— один к двадцати семи, 90 десант-
ников против 2,5 тысяч террористов. 
В результате 84 бойца погибли, ис-
полняя свой воинский долг. Самому 
старшему из них было 37 лет, млад-

шему — 18. Потери террористов — 
от 400 до 700 человек.

1 марта 2000 года в Аргунском 
ущелье в неравном бою погибли 84 
десантника из 90, из них 22 десант-
ника удостоены звания Героя России 
(21- посмертно), 68 десантников на-
граждены орденами Мужества (63- 
посмертно).

Военнослужащие выполнили 
свой воинский долг, сказал батюш-
ка, положив на алтарь Отечества 
свои жизни. Батюшка напомнил 
всем присутствующим о жизнеопре-
деляющей формуле православного 
воина: «Любить врагов своих, нена-
видеть врагов Христа и бить врагов 
Отечества!».

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И СЛАВА  
ГЕРОЯМ-ДЕСАНТНИКАМ 6-ОЙ РОТЫ
1 марта 2020 года памятная трагическая дата – 20-летие героического подвига 6-й роты 

2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии
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После заупокойного Богослужения о. 
Гавриил (Коневиченко) пригласил всех в 
Библиотеку памяти Государя Императора 
Николая II Духовно-Просветительского 
центра города Сестрорецка, где десантник 
Евгений Лубнин провел урок мужества, 

рассказав казачатам Маленькой сотни Це-
саревича Алексия, прихожанам храма и 
присутствующим казакам о том геройском 
сражении Псковских десантников в Аргун-
ском ущелье во время 2-й Чеченской войны 
20-летней давности.

Помощник настоятеля храма Тихвин-
ской иконы Божией Матери Сестрорецка 
по военно-патриотической работе с моло-
дежью на приходе Е.В. Лубнин — сержант 

запаса, служил в 11-й Отдельной десантно-
штурмовой бригаде, принимал участие в 
боевых действиях в горячих точках. В 1994 
году принимал участие в спецоперациях 
в Забайкалье, в 1994 году в 1-й Чеченской 
спецоперации, в 1999 году в спецопераци-
ях в Северной Европе. В Пскове был 4 раза 
на спец.переподготовке. Имеет легкую кон-
тузию.

Евгений накануне ночью только вер-

нулся из Пскова, где он был на памятных 
мероприятиях с другими братьями десант-
никами, которые собрались в Пскове и чти-
ли память погибших братьев 6-ой роты.

По окончании урока мужества состоя-
лось памятное чаепитие.

Духовно-просветительский  
центр Сестрорецка  

www.sestroretsk.com
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28 февраля 2020 года объ-
единённая казачья община 
«Невская сечь» в лице атама-
на подразделения Экологиче-
ской полиции Лисовского С.А. 
отметила 15-летний юбилей 
сотрудничества с ателье «Бал-
тийский орден»

Ателье «Балтийский орден» 
для атамана подразделения Эко-
логической полиции при каза-
чьей общине «Невская Сечь», 
главного редактора независимой 
газеты «Общество и Экология» 
Лисовского Сергея Анатолье-
вича и казака «Невской сечи» 
Грузкова Виктора Антоновича 
пошило казачью справу.

Модельеры ателье «Балтий-
ский орден» обладают богатым 
опытом работы – на российском 
рынке фирма уже более 20 лет. 
Самая яркая и интересная об-
ласть деятельности фирмы – это 
создание костюмов для артистов 
кино, театра и балета. Фирма 
«Балтийский орден» сотрудни-
чает с киностудией «Ленфильм», 
театром «Русская Антреприза 
им. Андрея Миронова», ансам-
блем песни и пляски ЛенВО, 
Санкт-Петербургским театром 
балета Константина Тачкина, 
Санкт-Петербургским фондом 
помощи работникам культуры и 
искусства и ООО «Петерсарт».

Прекрасные сотрудницы 

ателье Александра и Маргарита 
рассказали об истории ателье и 
создании костюмов для фильмов 
«Тарас Бульба», «Союз спасе-
ния» и многих других фильмов.

В 2020 году ателье «Балтий-
ский орден» и объединённая 

казачья община «Невская сечь» 
отмечают 15-летний юбилей со-
трудничества.

Сергей Анатольевич Лисов-
ский приехал в ателье с музы-
кальным подарком, поблаго-
дарив «Балтийский орден» за 

многолетнее сотрудничество. 
Сергей Анатольевич исполнил 
песню «Любо, братцы, любо!».

После исполнения музыкаль-
ного подарка состоялось празд-
ничное чаепитие, и была сдела-
на фотография на память.

Страница подразделе-
ния Экологической полиции 
«Невской Сечи»  при  Духов-
но-просветительский центр 
Сестрорецка http://www.
sestroretsk.com/podrazdelenie-
ekologicheskoy-politsii/

ПЛОДОТВОРНОМУ СОЮЗУ КАЗАЧЬЕЙ ОБЩИНЫ 
«НЕВСКАЯ СЕЧЬ» И АТЕЛЬЕ  

«БАЛТИЙСКИЙ ОРДЕН» 15 ЛЕТ!
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17 марта 2020 года в петербургской библиотеке «Ро-
ста и карьеры» Общероссийский Народный Фронт 
провёл финальный восьмой пресс-конгресс «Правда и 
справедливость» – эффективная региональная журна-
листика», в котором приняли участие представители 
СМИ Северо-Западного федерального округа. Это но-
вый формат работы Центрального штаба и региональ-
ных журналистов.

После вступительного слова заместителя руководите-
ля Исполкома ОНФ по информационной политике Ири-
ны Плещевой и исполнительного директора фонда ОНФ 
«Правда и справедливость» Гузель Хайретдиновой каж-
дый журналист представлял свои работы. Спектр пред-
ставленных тем был очень широк - помощь ветеранам, 
демография, экология, ЖКХ, поисковые отряды, разобла-

чение лживых профашистских мифов о Великой Отече-
ственной войне, благоустройство, гражданское общество, 
социальная справедливость и многие другие.

Проблем в регионе много и их нужно решать. Лич-
но мне глубоко понравилось, что такие пресс-конгрессы 
ОНФ прошли во всех округах России. Это реальная воз-
можность журналистов донести чаяния и беды людей до 
высшего руководства страны и местных властей. Инте-
ресно было слушать всех коллег и представленные ими 
материалы. Лично я вынес на обсуждение три темы: де-
мографическая политика России, мусорная реформа и её 
значение для Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
и защита водных объектов, в частности, защита реки Нева. 
К сожалению, Нева очень сильно загрязняется безответст-
венными организациями и некоторыми людьми и от этого 

страдает экосистема и все люди. В недалёкой перспекти-
ве это может привести к экологической катастрофе. Неву 
нужно защитить! Эти темы - стратегически важные, они 
связаны между собой и нам есть, что сказать и предложить 
по этому поводу. Душа болит за Россию.

В целом же, пресс-конгресс очень важен для общего 
понимания ситуации. Он прошёл по домашнему тепло, 
на высоком организационном уровне. Организаторы живо 
реагировали, просили высказывать свои предложения для 
лучшего проведения Медиафорума ОНФ. Никаких устано-
вок не было, а был равноправный диалог любящих Россию 
людей.

Сергей Лисовский, главный редактор  
газеты «Общество и Экология»

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СОСТОЯЛСЯ 
ВОСЬМОЙ ПРЕСС-КОНГРЕСС ОНФ

13 марта 2020 года в конференц-зале администрации Адмиралтейского райо-
на состоялась конференция МАНЭБ (Международная академия наук экологии, 
безопасности человека и природы). С отчётным докладом выступила президент 
МАНЭБ Любовь Викторовна Рогалёва. После выступления учёных, представи-
телей ЛАЭС и Водоканала Санкт-Петербурга, а также региональных руководи-
телей, награждения членов МАНЭБ и приёма новых состоялся концерт солистов 
Мариинского театра и фуршет.

МАНЭБ была создана в середине 90-х годов и на сегодняшний день включает в 
себя более 4000 учёных со всего мира. В 2021 году МАНЭБ будет отмечать своё 25-ле-
тие.

Президент МАНЭБ Любовь Рогалёва особо отметила деятельность газеты «Обще-
ство и Экология» в освещении работы академии и вручила редакции экогазеты Почёт-
ную грамоту.

Редакция газеты «Общество и Экология»

ОТЧЕТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МАНЭБ

14 февраля 2020 года впервые побы-
вал на радиостанции «Модное радио» 
на передаче «#Безпаники» у замечатель-
ного человека и моего друга Дмитрия 
Грызлова, с которым мы познакомились 
в далёком 2007 году на петербургском те-
леканале «ВОТ!» и сделали немало раз-
ноплановых телепередач по разным те-
мам, в том числе по Украине и Донбассу.

Сейчас у Дмитрия уже несколько лет 
своя собственная радиостанция «Модное 
радио». Ранее я на ней не был, поскольку 
в эфире шла в основном только музыка. 
Некоторое время назад Дмитрий сделал 
мощный ход конём и стал приглашать на 
эфиры не только музыкальные коллективы, 
но и политиков, аналитиков, общественных 
деятелей. Радиостанция «Модное радио» 
сразу заиграла новыми разноцветными 
красками.

Неожиданный звонок от Дмитрия и вот 

я уже здесь. Что сразу бросилось в глаза 
в студии? Очень уютно и комфортно. Час 
эфира пролетел как одно мгновение. Об-
суждали вопросы экологии, развития кос-
мической отрасли, политики, казачества, 
положения дел на Донбассе, безопасность 
России, затронули «мусорную реформу» и 

переработку отходов. Вспомнили о совет-
ском космическом корабле «Буран», о вы-
дающемся деятеле СССР, первом секретаре 
Ленинградского обкома партии Григории 
Васильевиче Романове, который мог бы 
возглавить Советский Союз вместо Горба-
чёва и вывести его на передовую. Вспомни-

ли об уникальных изобретениях академика 
РАЕН Виктора Петрика в области водоо-
чистки. Кратко поговорили о поправках в 
Конституцию России. Напомнили о подви-
ге блокадников Ленинграда и об акции в 
2014 и 2015 годах «Блокадники Ленингра-
да — детям Донбасса». Всего понемногу. 
Эфир получился интересным.

На страничке «Модного радио» Вкон-
такте за две недели эфир посмотрели более 
200 000 человек.

Послушать и посмотреть эфир можно 
по ссылочке — https://vk.com/modnoerad
io?w=wall-54867651_8229

Безусловно, «Модное радио» — это яр-
кая и стильная медиа-звезда на петербург-
ском информационном небосклоне.

Сергей Лисовский,  
главный редактор  

газеты «Общество и Экология»

«МОДНОЕ РАДИО»  
ДМИТРИЯ ГРЫЗЛОВА — ЯРКАЯ  

И СТИЛЬНАЯ МЕДИА-ЗВЕЗДА РОССИИ
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В одном из предыдущих номеров га-
зеты «Общество и Экология», № 1 (213) 
от 12 февраля 2020 года данный матери-
ал «Куда ты мчишься, мусорная рефор-
ма, вперёд или назад?» уже публиковал-
ся. Он вызвал очень большой резонанс 
среди читателей. Дополнив его новой 
информацией, редакция решила опу-
бликовать его в этом номере газеты.

О стратегической важности для России 
«мусорной реформы» говорится на всех 
уровнях, об этом пишут СМИ, её обсужда-
ют депутаты, экологи и общественники. 
Но вот, что удивительно, под общим фла-
гом «мусорной реформы» у многих людей 
внутри этого процесса, как показывает 
жизнь, абсолютно разное её понимание 
и, соответственно, разное представление 
о практической реализации. Более того, 
иной раз под видом «мусорной реформы», 
которая должна идти вперёд, решая во-
просы охраны природы и экологического 
благополучия населения, происходят не-
благовидные дела, тянущие реформу на-
зад в пропасть и сбивающие гражданское 
общество с толку. 

Цель определена
Президент России Владимир Путин в 

своём Послании Федеральному Собранию 
России 15 января 2020 года ещё раз напом-
нил о качественном подходе в реализации 
«мусорной реформы», заявив с самой 
высокой трибуны буквально следующее: 
«Нужно кардинально снизить объём отхо-
дов, поступающих на полигоны, внедрять 
раздельный сбор мусора, в целом перехо-
дить на экономику замкнутого цикла и уже 
с 2021 года начать применение механизма 
так называемой расширенной ответствен-
ности производителей, когда производите-

ли и импортёры товаров и упаковок несут 
расходы по их утилизации. Если сказать 
просто: загрязнитель платит».

В этом тезисе заключается концепту-
альный подход государственного масшта-
ба. Но все ли слышат Президента? Все ли 
его понимают? Посмотрим, как обстоят 
дела в регионах России? 

«Нет, ребята, всё не так, всё не так, 
как надо» 

(В.С. Высоцкий)

В Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области можно наблюдать разнонаправ-
ленные процессы: с одной стороны - же-
лаемое развитие, создание региональных 
операторов, попытка объединить усилия 
двух субъектов России в решении непро-
стого вопроса, а с другой стороны – вяло-
текущий застой и порой откат назад. 

Совсем недавно, 20 января 2020 
года, в пресс-центре информационного 
агентства «Росбалт»  на площадке Ме-
диа-гайд-парка «С правой ноги» прошло 
общественное обсуждение с говорящим 
названием «Мусорная схема Санкт-Пе-
тербурга - собрание ошибок или беспре-
дел?», на которую собралось большое 
количество журналистов и экологов. Их 
беспокойство вызвала опубликованная в 
конце декабря 2019 года на сайте Смоль-
ного Территориальной схемы обраще-
ния с отходами города. Был достаточно 
острый разговор общественников и чи-
новников. 

Но это была всего лишь теоретиче-
ская дискуссия. На практике же д ела об-
стоят гораздо хуже. 

В течение всего 2019 года редакция 
газеты «Общество и Экология» неодно-

кратно обращалась к теме практической 
реализации «мусорной реформы». Мы 
писали о некоторых её ошибках, расска-
зывали о ситуации в регионе, а также 
высказывали свои пожелания. Три ин-
тересных материала.  Это был глубокий 
анализ темы: в марте 2019 годы нами был 
опубликован материал «Санкт-Петербург 
и Ленинградская область горят под му-
сорной реформой»; в июне вышел опера-
тивный материал «В Гатчинском районе 
горит свалка, но некоторым на это напле-
вать» (кстати, благодаря нашей Экогазете 
вопрос был решён); в декабре вышел ито-
говый материал – «Пойдёт ли «мусорная 
реформа» прямо или завалится набок?». 

Теория без дел - мертва
Перенесённый из-за коронавируса ХХ 

Международный форум «Экология боль-
шого города» на более поздний срок про-
ведения, предположительно на сентябрь, 
должен поставить перед его участниками 
вопросы о профессиональном подходе в 
реализации «мусорной реформы». 

Безусловно, форум «Экология большо-
го города» является своеобразным эколо-
гическим брендом Санкт-Петербурга, он 
важен для всех. При этом, у тех специали-
стов, в том числе и у нашей редакции воз-
никает эффект дежавю – мы уже это слы-
шали и видели. Теоретические повторы из 
года в год на данном очень нужном ЭкоФо-

КУДА ТЫ МЧИШЬСЯ, МУСОРНАЯ 
РЕФОРМА, ВПЕРЁД ИЛИ НАЗАД?

кратно обращалась к теме практической Теория без дел - мертва
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КУДА ТЫ МЧИШЬСЯ, МУСОРНАЯ 
РЕФОРМА, ВПЕРЁД ИЛИ НАЗАД?

руме, на котором докладчики на семинарах 
сыпят золотыми россыпями своих знаний, 
заставляют многих людей задать вопрос – а 
где дела?

Многие специалисты знают и посто-
янно видят на различных конференциях 
в общем-то замечательного человека - за-
местителя председателя комитета по бла-
гоустройству Санкт-Петербурга Кирилла 
Пащенко. Его выступления и ответы всег-
да радуют своим оптимизмом и заряжают 
энергией, как на сеансе гипноза, но потом 
приходит осознание, что в реальности-то 
в городе ничего не происходит, нет реаль-
ных управленческих шагов, нет дел, кото-
рые чётко и логично вели нас к практиче-
ской реализации «мусорной реформы».

К примеру, та же Территориальная 
схема обращения с отходами, опублико-
ванная на сайте Смольного подверглась на 
пресс-конференции в «Росбалте» серьёз-
ной критике со стороны общественности. 
Кто-то из участников добивался ответа по 
тарифам, кого-то интересовала земля под 
размещение полигонов, кого-то экологи-
ческие аспекты. Одной из главных была 
также тема раздельного сбора отходов. 
Звучали вопросы о необходимости фор-
мирования экологической грамотности 
населения. Меня в большей степени, при 
всей важности предыдущих, интересовал 
вопрос о кадрах – кто будет реализовывать 
и воплощать в жизнь идеи Территориаль-
ной схемы, есть ли для этого кадровый по-
тенциал? Это один из основных вопросов 

вообще для всей «мусорной реформы» в 
России.

Эффективно ли 
работает завод МПБО?

Когда-то завод МПБО, построенный 
в Горелово под Ленинградом в 1970 году 
был суперпередовым предприятием по 
переработке отходов. В 1994 году, при 
мэре Санкт-Петербурге А.А. Собчаке в 
Янино построили аналогичный завод. На 
сегодняшний два эти завода, соединённый 
в одно предприятие, очень сильно изно-
сились и по своей сути стали тормозить 
процесс развития мусорной отрасли, хотя 
сама технология, как признают специа-
листы, хорошая. Однако роль региональ-
ного оператора они выполнять никак не 
могут, хотя бы потому, что они не могут 
справиться с самыми простыми пробле-
мами. На сегодняшний день на том же за-
воде МПБО в Янино скопилось огромное 
количество мусора и никто не знает что с 
ним делать. Коллапс на предприятие оче-
виден. Проблемы с кадрами, проблемы с 
финансовой задолженностью, дороги к 
заводу раздолбаны, постоянно меняемое 
руководство, убытки по всем фронтам. С 
болью в душе можно констатировать, что 
за 50 лет завод МПБО, как самое лучшее в 
мире предприятие превратили кучу желе-
за. На сегодняшний день МПБО работает 
не эффективно. По внедрению новых тех-
нологий его уже обогнали другие немно-
гочисленные предприятия. 

К тому же, рассуждая более широко, 
нужно коснуться всей работы ГУПов, ко-
торые не выполнили задачи вернуться к 
системе эффективного управления отра-
слями в новых современных условиях. Об 
этом говорят на федеральном уровне – и 
президент, и правительство. 

Если провести сравнительный анализ, 
то можно сказать следующее. В отрасли 
ЖКХ (например, водоканалы, отопление, 
отходы) частные компании работают на-
много эффективнее и успешнее. Они не 
создают нагрузку на бюджет и граждан, 
не являются источниками распределения 
госсредств через коррупционные схемы.

При этом речь идёт об ответственных 
управленцах. 

С 1 января 2022 года Санкт-Петербург 
должен перейти на новую систему обра-
щения с отходами. За оставшееся время 
нужно проделать огромную работу: опре-
делить стратегию, источники финанси-
рования инфраструктурных проектов по 
переработке отходов, наладить эффектив-
ную работу с Ленинградской областью и 
многое другое. 

Всё ещё остаются актуальными во-
просы:

Как объяснить, что вторая столица 
пока не способна решить этот вопрос? 
Почему до сих пор нет конкретных дей-
ствий? Почему в Общественный совет 
привлекаются только представители об-
щественных организаций и игнорируются 
представители социально и экологически 

ответственного бизнеса и практиков, ду-
шой болеющие за Петербург?

Также открытыми остаются вопросы: 
почему было принято решение отложить 
реформу? Кто и как разрабатывает крите-
рии «мусорной реформы»?

Главное в «мусорной реформе» - 
избавиться от серых схем  

и криминала
19 декабря 2019 года президент России 

В.В. Путин на большой итоговой пресс-
конференции расставил все приоритеты и 
показал «главное направление удара» для 
того, чтобы решить наболевшую проблему:

- Основные решения в целом приняты, 
создан федеральный оператор, 200 с лиш-
ним региональных операторов, принята 
схема территориального планирования по 
этому вопросу. Чего, мне кажется, не хва-
тает? Точно не хватает прямого общения с 
гражданами, как и где будут перерабаты-
ваться и захораниваться отходы. Конечно, 
мы должны совершенно точно избавиться 
от всяких серых схем и криминала и наво-
дить элементарный порядок. Люди спра-
ведливо возмущены ростом тарифов, не 
было никогда отдельно строчки по быто-
вым отходам, теперь она появилась, нужно 
объяснять, откуда взялись эти цифры, нуж-
но, чтобы все было прозрачно.

Сергей Лисовский, 
главный редактор газеты  

«Общество и Экология»

Любимый наш город Сестрорецк, колыбель Эко-
логической полиции при Казачьей общине «Невская 
сечь», в котором недавно отметила юбилейное 20-ле-
тие газета «Общество и Экология», подвёл итоги 2020. 
Экогазета публикует материал наших друзей о боль-
шом событии.

4 марта 2020 года в кинотеатре «Курортный» состо-
ялся отчёт органов местного самоуправления города Се-
строрецка о работе в 2019 году. В нём приняли участие 
более четырёхсот жителей, сотрудников правоохрани-
тельных органов, членов общественных объединений, 
представителей духовенства. Перед собравшимися с 
подробными докладами выступили Глава муниципально-
го образования – председатель Муниципального совета 
Андрей Иванов и глава Местной администрации Татьяна 
Овсянникова. 

Они же ответили на поступившие от жителей много-
численные актуальные вопросы. 

Среди выступавших в прениях были благочинный 
Курортного благочиннического округа Санкт-Петербург-
ской епархии протоиерей Вячеслав Никитин, директор 
Централизованной библиотечной системы Курортного 
района Людмила Минаева, председатель районного Со-

вета ветеранов, Почётный житель города Сестрорецка 
Виктор Михайлов. 

Также на отчёте выступили депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Александр Ваймер и глава 
администрации Курортного района Наталья Чечина. Все 
выступавшие дали высокую оценку работе органов мест-
ного самоуправления. 

Жителям Сестрорецка, внесшим значительный вклад 
в его благоустройство и озеленение, безопасность и ком-

форт граждан, по доброй традиции были вручены благо-
дарственные письма и памятные подарки. 

В заключение, участники собрания единогласным 
голосованием признали работу органов местного самоу-
правления муниципального образования города Сестро-
рецка в 2019 году удовлетворительной.

Муниципальная газета «Здравница» СПб
Фото: Александр Фёдоров

ОТЧИТАЛИСЬ ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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ДВОКУ является кузницей кадров 
для морской пехоты, арктических и 
горных подразделений. Курсантами 
этого учебного заведения становятся 
только лучшие из лучших, а выпуск-
ники, без преувеличения, становятся 
элитой российской армии.

Казаку «Невской сечи», курсанту 2-го 
курса Дальневосточного высшего обще-
войскового командного училища имени 
Маршала Советского Союза К. К. Ро-
коссовского Грузкову В. А. для создания 
экспозиции музея к 80-летию ВУЗа из 
Санкт-Петербурга была отправлена по-
сылка.

История училища самым тесным 
образом связана с героической историей 
нашей страны.

11 февраля 1940 года по приказу на-
родного комиссара обороны Маршала 
Советского Союза К. Е. Ворошилова 
было создано Владивостокское военно-
пехотинское училище для подготовки 
офицерских кадров, с целью защиты на-
циональной безопасности государства.

Уникальный полигон и самые совре-
менные тренажеры позволяют подгото-
вить специалистов сразу по нескольким 
направлениям. Курсанты училища не 
расслабляются даже несмотря на юби-
лей. Для учащихся ДВОКУ провели спе-
циальные учения. По легенде маневров, 
внизу ущелья обосновалась группа бое-
виков, которую нужно было уничтожить. 
С поставленной задачей курсанты бле-
стяще справились.

Опыт передают и коллегам из других 
государств. С 2006 года училище начало 
подготовку иностранных военнослужа-
щих. Обучение и испытание суровыми 
морозами прошли курсанты из 40 стран.

За 80 лет Дальневосточное общевой-
сковое командное училище подготовило 
более 27 тысяч офицеров. Его выпускни-
ки в годы Великой Отечественной войны 
дошли до Берлина, принимали участие в 
боевых действиях Афганистана, на Се-
верном Кавказе, а теперь подучают сов-
ременный опыт в Сирии.

«Дальневосточное высшее общевой-
сковое командное училище им. Маршала 
Советского Союза К. К. Рокоссовского 
(ДВОКУ) — это военная альма-матер, 
выпускающая Защитников Отечества, не 
только обладающих высокими профес-
сиональными и моральными качества-
ми, это люди с особой духовно-нравст-
венной архитектурой. И закладывается 
она не только воздействием командиров 
и педагогам, но прежде всего казармой, 
общежитием молодых людей в большом 
коллективе, да в скученной обстановке со 
своими законами, принципами, иногда и 
обязательствами, слезами и драками, там 
закладывается личность. Больше нет ни-
где казармы, а в училище есть. ДВОКУ 
– это особый дух, в ней есть чем сравни-
вать, я сам танкист. У нас тоже свой дух, 
но у ДВОКУ он особенный» — сказал 
Андрей Егорович Солодуха, выпускник 
БВТККУ-1986г.

Кроме того, 21 февраля 2020 года ми-
нистр обороны России Сергей Шойгу 
вручил трем прославленным военным 
ВУЗам ордена Георгия Жукова и Миха-
ила Кутузова за заслуги в укреплении 
обороноспособности страны и подготов-
ке квалифицированных военных кадров. 

Орден Жукова получило ДВОКУ им. Ро-
коссовского.

«Это заслуженная оценка эффектив-
ной деятельности командования и про-
фессорско-преподавательского состава 
вузов. Дальневосточное высшее обще-
войсковое командное училище на протя-
жении своей 80-летней истории готовит 
квалифицированные военные кадры, ко-
торые отличаются профессионализмом, 
умением успешно применять на практике 
полученные знания, верность присяге и 
самоотверженное служение Отечеству» 
— сказал Шойгу на торжественной цере-
монии в Национальном центре управле-
ния обороной.

Курсант 4 взвода 2 роты 2 батальона 
курсантов ДВОКУ им. К. К. Рокоссовско-
го Виктор Антонович Грузков выступил 
на конференции, посвященной 80-летию 
ДВОКУ. Виктор подготовил презентацию 
о Герое Советского Союза, уроженце 
Амурской области, которым был – Гора 
Петр Евстафьевич (1922-11.05.2002).

Курсант Виктор Антонович активно 
участвует в жизни ДВОКУ – проводит 
экскурсии на территории своего учебно-
го заведения для школьников и студентов, 
встречает особо важных гостей, расска-
зывает о деятельности училища, о патри-
отизме Героев.

К юбилею училища курсант Виктор 
Грузков проявил инициативу и на терри-

тории ДВОКУ при Государственном му-
зее «Артиллерийский полукапонир номер 
108» выставил свои экспозиции. В его 
личной коллекции уже находится совет-
ская морская форма и форма противников 
времен ВОВ на манекенах, а также лич-
ные вещи военнослужащих, документы и 
их награды. Курсант собирает предметы 
военной эпохи самостоятельно, которые 
сейчас стоят недешево, в надежде на по-
мощь опытных коллег. Виктор Грузков с 
детства интересовался военной историей 
и в 10 лет сам принял решение поступить 
в Суворовское военное училище в Петер-
бурге, чтоб посвятить свою жизнь люби-
мому делу.

Курсант 2 курса ДВОКУ им. К. К. Ро-
коссовского, морской пехотинец, выпуск-
ник Санкт-Петербургского Суворовского 
Военного Училища, прихожанин храма 
Тихвинской иконы Божией Матери го-
рода Сестрорецка, в этом году принял 
казачью присягу, будучи казаком казачье 
общины «Невская сечь». Находясь в тес-
ном контакте с духовником общины ар-
химандритом Гавриилом (Коневиченко), 
Виктор взял благословение у о. Гаврии-
ла на создание экспозиции по новейшей 
истории казачьей общины, к которой он 
принадлежит, в ДВОКУ им. К. К. Ро-
коссовского, приурочивая ее открытие к 
80-летнему Юбилею училища.

При военном училище помощником 

начальника ДВОКУ по работе с верую-
щими военнослужащими является иеро-
монах Георгий (Исаков). Курсант 2 курса 
ДВОКУ им. К. К. Рокоссовского Виктор 
Грузков заинтересовал своим начина-
нием о. Георгия и батюшка благословил 
Виктора на создание подразделения Кон-
воя Святого Царя Страстотерпца Николая 
II при ДВОКУ им. К. К. Рокоссовского, а 
также пообещал оказывать всяческое со-
действие этой Богоугодной инициативе.

О. Георгий очень почитает Семью 
Святых Царственных Страстотерпцев и 
архимандрит Гавриил (Коневиченко) пе-
редал курсанту ДВОКУ им. Рокоссовско-
го, казаку общины «Невская сечь» орден-
ский знак «Император Николай II» для 
вручения иеромонаху Георгию (Исакову) 
ко Дню защитника Отечества. Также ба-
тюшке Георгию был передан в дар альма-
нах «Конвой», посвященный 100-летию 
мученического подвига Царской Семьи. 
И икона «Святые Царственные Страсто-
терпцы Государь Император Николай II и 
Цесаревич Алексий».

Священники Благовещенска и Санкт-
Петербурга откликнулись с радостью на 
искренние пожелания курсанта 2-го кур-
са ДВОКУ им. К. К. Рокоссовского, мор-
ского пехотинца Виктор Грузкова на не-
поддельное желание нести этот нелегкий 
крест верноподданнического служения 
памяти святых Царственных Страстотер-
пцев.

О. Гавриил не понаслышке знает, что 
есть тяготы и лишения воинской службы, 
так как в свое время закончил Военно-
Медицинскую Академию им. Кирова в 
Санкт-Петербурге. Очень нелегкий труд 
совмещать и служение нашей великой 
Отчизне и возрождать добрую поруган-
ную память Святой Царской Семьи.

Да поможет Виктору Господь Бог и 
Пресвятая Богородица.

Теперь у Виктора Грузкова есть два 
молитвенника – иеромонах Георгий (Иса-
ков) и архимандрит Гавриил (Коневичен-
ко) и благословение на это у двух священ-
нослужителей.

Духовно-просветительский центр 
Сестрорецка – 

www.sestroretsk.com

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА: 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И РУССКИЙ ДУХ ПОБЕДЫ

14 февраля 2020 года Дальневосточное Высшее Общевойсковое Командное 
Училище (ДВОКУ) отметило 80-й день рождения
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19 января в Музее артиллерии, инже-
нерных войск и войск связи МО РФ были 
подведены итоги конкурса «Мужчина 
года- 2020». В номинации «Социальная 
ответственность бизнеса» лауреатом при-
знан петербургский общественный дея-
тель и президент одноименного благотво-
рительного фонда Грачья Погосян.

Конкурсы, проводятся петербургским 
Фондом поддержки социальных и культур-
ных инициатив «Новая высота» в рамках 
программы «Петербург и петербуржцы» на 
протяжении 4 лет. А с 2018 - впервые при 
поддержке Правительства Санкт-Петербурга.

В этом году участники соревновались в 
десяти номинациях: туризм, промышлен-
ность и строительство, вооруженные силы и 
правоохранительная деятельность, социаль-
ная работа, городское хозяйство, физическая 
культура и спорт, медицина, образование и 
наука, культура и искусство, социальная от-
ветственность бизнеса. Было подано 115 за-
явок.

Торжественную часть открыла вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга Анна Митяни-
на. Она приветствовала всех собравшихся 
от имени Губернатора Санкт-Петербурга 
Александра Беглова и подчеркнула, что та-
кие мероприятия позволяют отметить самых 
лучших представителей петербургского муж-
ского сообщества, которые вносят огромный 
вклад в развитие города.

В этом году в номинации «Физическая 
культура и спорт» победил заслуженный тре-
нер России, основатель Фонда поддержки и 
развития дзюдо имени Анатолия Рахлина 
Михаил Рахлин, в номинации «Культура и 
искусство» - оперный режиссер, художест-
венный руководитель камерного музыкаль-
ного театра «Санкт-Петербург Опера» Юрий 
Александров, а в номинации «Социальная 
ответственность бизнеса» – благотворитель 
Грачья Погосян.

Дина Никифорова
Фото автора

СПРАВКА:
Грачья Мисакович Погосян является По-

чётным гражданином Кировского района 
Ленинградской области, Почетным членом 
общества «Жители блокадного Ленинграда» 
г. Кировска Ленинградской области, Почет-
ным членом общества «Жители блокадного 
Ленинграда» г. Санкт-Петербурга, Почетным 
членом Международной организации Ленин-
градских ветеранов войны, военной службы 
– однополчан.

Он ведет свою благотворительную дея-
тельность более 15 лет, которая началась с 
поддержки ветеранов и жителей блокадного 
Ленинграда Кировского района Ленинград-
ской области в 90-е годы прошлого века.

С тех пор по его инициативе и на средства 
было установлено, восстановлено и отрестав-
рировано свыше 200 объектов культурного, 
исторического и духовного значения. Более 
100 памятников, установленных благотвори-
телем, посвящены событиям и героям Вели-
кой Отечественной войны. Выпушены в свет 
более десятка книг и документальных филь-
мов различной тематики.

За обширную благотворительную работу 
Грачья Погосян в 2019 году по Указу Прези-
дента России В.В. Путина был удостоен го-
сударственной награды – Знака отличия «За 
благодеяние».

Проекты, реализованные  
в Санкт-Петербурге  

и Ленинградской области:
2004 год – провел ремонт кабинета, уком-

плектование мебелью и оргтехникой для об-
щества «Жители блокадного Ленинграда» 
Кировского района Ленинградской области.

В 2010 году установил хачкар советским 
воинам на мемориале «Синявинские высо-
ты», Кировский р-н, Ленобласть. Хачкар стал 
первым памятником на Интернациональной 
алле Славы.

В 2011 году на месте прорыва блокады 
Ленинграда построен мемориал «Поклонный 
крест с лампадой» у музея-диорамы «Прорыв 
блокады Ленинграда» г. Кировск, Ленобласть.

2011 год – провел капремонт читального 
зала библиотеки Санкт-Петербургской Пра-
вославной духовной академии в знак дружбы 
с духовной семинарией «Геворкян» Св. Пер-
вопрестольного Эчмиадзина.

2012 - отреставрирована могильная плита 

генерал-лейтенанта В.Г. Мадатова в Некро-
поле мастеров искусств Александро-Невской 
Лавры, Санкт-Петербург.

В 2012 году установлен и открыт хачкар 
советским воинам от Республики Армения на 
мемориале «Невский пятачок», Кировский 
р-н, Ленобласть.

В 2012 году силами строительной орга-
низации Погосяна был проведен ремонт фа-
сада выставочного зала музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленинграда» в г. Кировск, 
Ленинградской области.

В 2012 году инициировал проект установ-
ки напротив Пискаревского мемориального 
кладбища за проспектом Непокоренных по 
оси от памятника «Родина-Мать» православ-
ной часовни с колокольней. 

В 2013 году в г. Кировск, Ленобласть, в 
знак признательности Великому Императору 
Петру первому за особое отношение к ар-
мянскому народу, был воссоздан памятный 
комплекс с памятником Петру Первому. Пер-
воначально памятник был создан братьями 
Спиридоновыми по величайшему утвержде-
нию Императора Николая I в 1847 году и яв-
лялся одним из достопримечательных мест 
Санкт-Петербургской губернии. В годы ВОВ 
монумент был полностью утрачен. В это же 
время на старом кладбище поселка Путило-
во восстановил и отреставрировал семейный 
некрополь семьи Спиридоновых - первых 
создателей памятника Петру Первому в Крас-
ных соснах.

В 2014 году в поселке Синявино по об-
ращению санкт-петербургского общества 
«Жители блокадного Ленинграда» и Совета 
Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
при поддержке МПА СНГ профинансировал 
создание и установку бюста первому дважды 
Герою Советского Союза, генерал-лейтенан-
ту авиации Г.П. Кравченко.

2014 год - воссоздан могильный памят-
ник генерал-губернатору Ярославля и Казани 
Ираклию Баратынскому и его супруге Анне 
Абамелек-Баратынской на Новодевичьем 
кладбище, г. Санкт-Петербург.

В 2014 году установлен поклонный пра-
вославный крест Святому Сергию Радонеж-
скому в г. Гатчина к 700-летию со дня рожде-
ния прп Сергия Радонежского. Освещение 
проводил Патриарх Московский и вся Руси 
Кирилл. 

В 2014 году установил хачкар Св. Сера-
фиму Вырицкому в п. Вырица, Ленобласть к 
65-летию со дня преставления прп Серафи-
ма Вырицкого и 100-летию храма Казанской 
иконы Божией Матери в Вырице.

2014 год - принял участие в строитель-
стве памятника «Матери-детям», в память о 
воинах, погибших в локальных конфликтах, 
установленный в г. Кировск, Ленобласть.

2015-2016 года стал одним из инициато-
ров и основным спонсором Всероссийского 
конкурса «Мы – дети Галактики», в котором 
приняли участие свыше 1800 детей из 9 реги-
онов России. Победители – учащиеся школы 
№3 г. Тосно Ленинградской области, благода-
ря финансированию Погосяна смогли побы-
вать на космодроме «Восточный».

В 2015 году по обращению Обществен-
ной палаты Амурской области установил 
памятник воинам-амурчанам на мемориале 
«Невский пятачок», который до сих пор ждет 
своего торжественного открытия.

2015 год - финансировал создание 5-й 
фотовыставки, приуроченной к дню полно-
го освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады и 55-летию открытия Пискаревского 
мемориала.

2015 год – установил мемориальную пли-
ту художнику и генерал-майору Н.А. Яро-
шенко на здании Михайловской военной ар-
тиллерийской академии, г. Санкт-Петербург.

В 2016 году провел работы по рекон-
струкции памятника на кладбище г. Тихвина 
погибшим 14 октября 1941 года ленинград-
ским детям на станции «Тихвин».

В 2016 году профинансировал создание и 
установку 4-метрового памятника с большим 
мозаичным панно погибшим при эвакуации 
ленинградским детям напротив вокзала г. 
Тихвина. Памятник посвящен трагедии 14 
октября 1941 года.

2016 год – установил памятную плиту 
с мраморным барельефом Н.С. Гумилева в 
Царскосельской гимназии искусств им. А.А. 
Ахматовой. г. Пушкин, Санкт-Петербург.

2016 год - софинансировал создание епар-
хиального музея «История Санкт-Петербург-
ской епархии».

2017-2018 г. - неоднократно финансиро-
вал возвращение останков советских солдат, 
защитников Ленинграда, погибших в При-
балтике, на их родину в г. Омск, г. Тверь, в 
Республику Казахстан –  г. Семей и Алматы. 
Установлен памятник на месте захоронения 
Н.В. Сорокина в г. Семей.

2017 год – установил памятную плиту 
выпускнику Михайловской военной артилле-
рийской академии маршалу В.М. Михалкину 
на фасаде здания академии.

В 2017 году по обращению начальника 
главного управления Минюста РФ по Санкт-
Петербургу Дмитрия Смирнова и директора 
Санкт-Петербургского института (филиала) 
ВГУЮ (РПА Минюста России) Данилы Ры-
бина отреставрировано надгробие россий-
ского юриста Анатолия Федоровича Кони на 
Литераторских мостках Волковского кладби-
ща СПб. Это стало первым проектом, реали-
зованным БФ им. Погосяна.

2017-2019 годы – софинансировал стро-
ительство храма Святого Митрофана Воро-
нежского в г. Гатчина.

В 2018 году установлен памятник «Муже-
ству ленинградцев, отстоявших наш город» 
в сквере Блокадников на площади Мужества 
СПб. Памятник жители блокадного Ленин-
града ждали более 40 лет. В его открытии при-
няли участие Губернатор Санкт-Петербурга 
и председатель Законодательного Собрания 
СПб, тысячи горожан и гостей. Освятил па-
мятник епископ Кронштадтский Назарий. 
Авторы - скульптор Евгений Ротанов и архи-
тектор Леонид Копыловский. 

В 2018 году в Шушарах отреставрирова-
но захоронение семьи Даниэла Уилера – ме-
лиоратора, английского квакера, осушившего 
40 тысяч гектаров болот вокруг Петербурга.

2018 год - воссоздана памятная доска ве-
ликому русскому художнику Василию Вере-
щагину на здании Морского корпуса Петра 
Великого Военно-морской академии Санкт-
Петербурга.

В 2018 году на киностудии «Ленфильм» 
восстановлен памятник героям-кинематогра-
фистам «Ленфильма».

2018 год - софинансировал капитальный 
ремонт помещений Генерального консульст-
ва Армении в Санкт-Петербурге на Васильев-
ском острове.

В 2018 г. в Мраморном дворце – филиа-
ле Русского музея - восстановлен и освящен 
мозаичный образ Святого равноапостольного 
царя Константина, который при жизни по-
следнего хозяина дворца Константина Рома-

нова украшал дворовый фасад здания.
В 2018 г. - в центральном холле Михай-

ловской военной артиллерийской академии 
открыт бюст основателю академии великому 
князю Михаилу Павловичу Романову.

2018-2019 г.г. – подарил несколько мра-
морных досок с именами «золотых» выпуск-
ников для Военно-морской академии им. 
адмирала флота Советского Союза Н.Г. Куз-
нецова.

2019 год – в поселке Приветнинское Ле-
нинградской области при участии генерала 
армии Дмитрия Булгакова открыт памятник 
военным строителям.

2019 год – закуплены компьютеры и ор-
гтехника для общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда» Санкт-Пе-
тербурга.

В 2019 - На Волковском лютеранском 
кладбище по обращению представительст-
ва МИД РФ в Санкт-Петербурге воссоздан 
могильный памятник знаменитому юристу-
международнику Федору Федоровичу Мар-
тенсу.

2019 - по обращению руководства ФГБУ 
ФНЦРИ им. Альбрехта Г.А. отреставриро-
ван памятник на месте захоронения Германа 
Александровича Альбрехта - российский 
врач-ортопед, протезист, доктор медицины, 
первый директор Ленинградского научно-ис-
следовательского института протезирования.

2019 год - оказана помощь Государствен-
ному мемориальному музею обороны и бло-
кады Ленинграда в модернизации музея.

2019 год – установлен памятник Следо-
вателям России на территории Санкт-Петер-
бургской Академии Следственного комитета 
РФ. Ждет своего открытия.

2019 год - софинансировал ремонт перво-
го Дневного Центра для людей с деменцией 
еврейского БФ «Хэсед Авраам», Санкт-Пе-
тербург. 

2020 г. – открыта первая информационная 
доска из проекта БФ имени Погосяна Грачьи 
Мисаковича «Герои нашей школы: 75-летию 
Победы посвящается», в школе №207 Цент-
рального района Санкт-Петербурга.

В данное время благотворительный фонд 
Грачьи Погосяна работает над реализацией 
ряда проектов:

- Реставрация памятника Ф.М. Досто-
евского на кладбище “Некрополь мастеров 
искусств” Александро-Невской Лавры СПБ;

- Продолжение реализации проекта по 
установке информационных досок с имена-
ми выпускников – Героев Советского Сою-
за, полных кавалеров ордена Славы, героев 
России, почетных граждан в школах России 
и странах СНГ;

- Изготовление бюста маршала Л.А. Го-
ворова для учебного заведения «Балтика-кол-
ледж» им. маршала Л.А. Говорова, Санкт-Пе-
тербург;

- Изготовление бюста адмирала Флота 
Советского Союза И.С. Исакова для Цент-
рального военно-морского музея.

- Изготовление памятной плиты с брон-
зовым барельефом директора санкт-пе-
тербургского специализированного психо-
неврологического Дома ребенка №13 Н.В. 
Никифоровой;

- и др.
Оказывает постоянную поддержку раз-

личным общественным, поисковым и вете-
ранским организациям Санкт-Петербурга, в 
том числе: организации инвалидов «Профес-
сия», СПб; БРОО «Особый Петербург»; МОО 
«Северо-Запад»; РОО Санкт-Петербургский 
Дворец музыкальной терапии и лечебного 
искусства инвалидов детей и инвалидов ма-
терей «Аревик», РОО благотворительное 
движение «Большая Медведица» «Большая 
медведица”, газеты «Офицерский сплав”; Се-
веро-Западному отделению Федерации кос-
монавтики РФ. 

Много лет оказывает поддержку Санкт-
Петербургской епархии РПЦ, т.ж. поддер-
живает Армянскую Апостольскую Церковь 
Санкт-Петербурга.

Стоял у истоков возрождения петербург-
ского детского журнала «Искорка» и спонси-
ровал его издание в течение 10 лет. 

Сейчас его благотворительная деятель-
ность охватывает 13 стран: Россию, Арме-
нию, Грузию, Белоруссию, Монголию, Сло-
вакию, Эстонию, Латвию, Литву, Германию, 
Казахстан, Израиль, Францию.

ГРАЧЬЯ ПОГОСЯН – ЛАУРЕАТ 
КОНКУРСА «МУЖЧИНА ГОДА-2020»
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Прошло всего три месяца с момента, 
как стало известно о появлении нового ко-
ронавируса COVID-19, а он уже изменил 
привычный ход жизни людей практически 
во всех странах мира. Но картина на нашей 
большой планете не однородная. В то время, 
как Китай начинает праздновать победу над 
коронавирусом, в Европе ситуация ухудша-
ется с каждым днем. Растет число заболев-
ших и в нашей стране. 

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…
Напомним, что вспышка коронавируса 

COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 
года в китайском городе Ухань. Там был прове-
ден целый ряд экстренных мероприятий (чего 
стоит изоляция целого города — Уханя — с ко-
торого и началась эпидемия) и уже во второй 
половине марта Китай сообщил, что заболевае-
мость резко пошла на спад. 

Молниеносно построенные временные 
больницы начинают закрываться, люди вы-
ходят из карантина, врачи снимают маски, 
постепенно открываются предприятия и учре-
ждения. Впрочем, настолько ли все спокойно в 
Китае, до конца не ясно. Ведь об этом известно 
лишь из их заявлений. 

Но за это время вирус распространился по 
всей планете. Сегодня главным очагом этой за-
разы является Европа. Так в Италии общее чи-
сло зараженных превысило 50 тысяч человек, 
в Германии – более 20 тысяч, во Франции — 
почти 15 тысяч. 

Резкий рост заболеваемости отмечается в 
Испании, Финляндии, Греции, Иране и других 
странах. 

Уже известно, что наиболее опасно новое 
заболевание для людей старшего поколения. 
Отчасти именно этим объясняют высокую 
смертность в Италии — второй в мире (после 
Японии) стране по числу людей весьма по-
жилых. По этому печальному показателю эта 
страна уже опередила Китай.

Но не только в Европе сложная ситуация. 
Третьей по числу заразившихся коронавирусом 
нового типа страной стали Соединенные Шта-
ты Америки —  там выявлено почти 27 тысяч 
инфицированных. Там на фоне пандемии резко 
возросло количество приобретаемого гражда-
нами оружия.

И уже даже не очень прилично напоминать, 
что всего пару месяцев назад главной дискус-
сией было придумывание названия новому ви-
русу. Да, тогда на полном серьезе обсуждалось, 
что нельзя называть вирус по имени животных, 
растений, имен и т.п. Главное, говорили экс-
перты тогда, соблюсти все нормы толерантно-
сти. Мол, после того, как один грипп назвали 
птичьим, в некоторых странах начали птиц 
уничтожать и т.п. 

Сегодня, когда в мире инфицировано уже 
более 300 тысяч человек, а число скончавших-
ся превысило 12 тысяч, как-то совершенно 
неважно, какое имя дали этой заразе, уже из-
менившей картину мира.  И как скажется на 
мировой экономике то, что происходит сегод-
ня, обычному человеку трудно себе даже пред-
ставить.  

Не летают самолеты, не ходят поезда и 
даже письма не доходят

Отменены все спортивные мероприятия, 
под угрозой — проведение в Японии олимпи-
ады.  Интернет заполнен кадрами совершенно 
пустых улиц самых туристических городов 
мира. Таких, как Париж. В венецианских ка-
налах, по которым обычно снуют лодки с го-
стями города, теперь свободно передвигаются 
дельфины. 

Туристическая отрасль почти умерла во 
всех странах мира, будущее транспортников 
— печально и туманно. Сколько людей в бли-
жайшее время потеряют работу можно только 
догадываться.

Многие страны перекрыли свои границы, 
прекратили железнодорожное, автобусное 
и авиасообщение с другими государствами 
и внутри страны. В города вводятся войска, 
объявляется жесткое ограничение по улицам. 

Фактически целые страны перешли в режим 
жесткого карантина.

Но не только самолеты не летают. В суб-
боту, 21 марта, «Почта России» сообщила, что 
приостанавливает сообщение с 15 странами, 
которые прекратили прием почтовых сообщ-
ний из других стран. Это касается Монголии, 
Кувейта, Ливии, Перу, Молдавии, Шри-Ланки, 
Туниса, Каймановых Островов, Французской 
Полинезии, Ливана, Филиппин, Мальдив, 
Острова Пасхи (Чили), Мьянмы, Эквадора. Все 
эти государства временно не обрабатывают ни 
входящую, ни исходящую международную по-
чту, в результате мероприятий по борьбе с рас-
пространением коронавируса (COVID-19)», — 
сообщила «Почта России».

И это при том, что нет ни одного подтвер-
жденного случая заражения через пересылае-
мые по почте предметы во всём мире. А Все-
мирная организация здравоохранения считает, 
что передача вируса через почту невозможна.

Кто-то может счесть такие меры предосто-
рожности избыточными, а кто-то скажет, что 
лучше в сегодняшней ситуации перебдеть, чем 
проявить излишнюю либеральность. Слишком 
она дорого обходится. 

Особенности национального мышления
Один американский эксперт 14 марта 

«разъяснил» нам, почему россияне не боятся 
коронавируса. Клинический психолог Миха-
ил Хорс считает, что отсутствие страха перед 
коронавирусом у жителей России связано с 
жизненным опытом, полученным в трудное 
постперестроечное время.

«Русские люди закалены неурядицами, сре-
ди которых коронавирус — далеко не самая 
страшная», — заявил господин Хорс. 

Мол, разгул бандитизма в 90-е годы прош-
лого века, экономические кризисы, дефолты  и 
т.п. закалили нас. И в отличие от европейцев 
мы не так подвержены чувству тревоги, паники 
и т.п.

Те, кто был в сознательном возрасте, когда 
началась перестройка, действительно многое 
повидали и прошли серьезную школу жизни. 
С этим не поспоришь. Но не учел тот факт, 
что пустые полки магазинов, на которых разве 
что морская капуста в железных банках стоя-
ла, видели миллионы. И то, как молниеносно 
схватить любой товар, который сотрудник уни-
версама из служебных помещений на тележке 
выкатит, тоже знаем. 

И не было, видимо, у господина Хорса ба-
бушки, у которой в шкафу всегда был страте-
гический запас — мешок сахара, килограмм 
10 — 15 гречки, соль, спички, мыло и прочие 
товары на случай, если вновь полки опусте-
ют. Она в панику не впадала, бабушка просто 
всегда следила, чтобы запас этот не истощался. 
Не стоит судить наших бабушек — то, что им 
довелось пережить, мало кому за пределами 
нашей страны вообще представить может. И 
быть запасливыми их жизнь научила. Ну и нам 

отчасти передалось. 
Конечно, по мешку соли или сахара и по 

20 пачек макаронных изделий мало кто держит 
дома. Но в случае малейшей угрозы мы стре-
мимся пополнить свои стратегические запасы. 
Поэтому мы не паникуем. Мы — действуем. С 
той или иной степенью разумности.

Ну и спекулянтов (чья деятельность сегод-
ня не является уголовно преследуемой), кото-
рые бросились скупать продукты длительного 
хранения, чтобы потом их втридорога перепро-
дать, у нас никуда не делись.

Вспомните хотя бы историю двухнедель-
ной давности, когда журналисты ведущих 
телеканалов проводили свои расследования. 
Они встречались с продавцами медицинских 
масок, которые предлагали их в 5 — 10 — 15 
раз дороже, чем еще месяц назад можно было 
купить в магазине. Даже милицию вызывали. 
Но правоохранители говорили, что теперь это 
не наказуемо и уезжали. 

Кроме того, как нам рассказал один про-
фессионал в сфере торговли, можно предполо-
жить, что уже в ближайшее время поставщики 
продуктов повышенного спроса, таких, как 
гречка, могут поднять цены. Долго подтвер-
ждения мнения эксперта ждать не пришлось.

Четыре из пяти крупнейших в России по-
ставщиков гречневой крупы уведомили тор-
говые сети о повышении оптовых цен на 15–
20%, сообщила 21 марта газета «Ведомости» 
со ссылкой на представителей сетей «Лента», 
«Магнит» и «Командор» (работает в Восточ-
ной Сибири). О повышении отпускных цен на 
рис говорят также дистрибьюторы и поставщи-
ки риса.

«Рост цен объясняется как возникшим в 
начале месяца ажиотажным спросом на фоне 
распространения коронавируса, так и ростом 
стоимости импортных круп в связи с ростом 
курса доллара. При этом сотрудник одного из 
поставщиков заявил изданию, что некоторые 
аграрии искусственно завышают стоимость 
гречихи или закрывают элеваторы в ожидании 
лучшей цены» — пишет со ссылкой на газету 
РБК.

— В этой ситуации не всегда понятно при-
стальное внимание именно к магазинам, — от-
мечает коммерческий директор ХL-холдинга 
Юрий Серебриев. — Видимо необходимо ве-
сти работу именно с поставщиками. И не за-
бывать проверять обоснованность роста цен у 
них. Потому что любой магазин зависит от цен 
поставщиков. Мы будем делать все возможное, 
чтобы не поднимать цены, так как понимаем 
всю социальную важность этой проблемы».

САМОЕ ГЛАВНОЕ — БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЛЮДЕЙ

Одна из опасностей нового коронавируса 
в том, что в отличие от своих предшественни-
ков он довольно долго сохраняется на любых 
поверхностях. Чихнул кто-то на эскалаторе, не 
прикрыв рот салфеткой, и на длительное время 
оставил «след» всем, кто после него на том же 
эскалаторе окажется. 

Вы никогда не замечали, до какого коли-
чества предметов мы ежедневно дотрагива-
емся? Конечно, человек, живущий в частном 
доме в небольшой деревне и имеющий запасы 
продуктов, может и вовсе не контактировать с 
внешним миром. Но люди в крупных городах 
ездят на работу, ходят в магазины, посещают 
торговые центры, кафе, поликлиники и т.п. 

Поэтому совершенно не удивительно, что 
следом за медицинскими масками из магази-
нов исчезли средства для обеззараживания по-
верхностей и санитарной уборки помещений. 

— Все предприятия торговли, обществен-
ного питания и прочие получили довольно 
серьезные рекомендации по усилению мер 
безопасности на территории своих объектов. 
— говорит Юрий Серебриев — И мы — не 
исключение. Мы и сами понимаем, как это 
сегодня важно. Нам необходимо защитить со-
трудников, а также обезопасить посетителей 
сети. Но вот понять, какие именно средства 
применять для максимальной эффективности, 

а потом и приобрести их уже 15 марта было 
весьма проблематично.

Специальные «таблетки», которые до-
бавляются в воду для дезинфекции полов в 
магазинах (аналогичные применяются у нас 
в образовательных учреждениях и соответст-
вуют самым строгим требованиям) мы нашли, 
предварительно проведя самостоятельное и 
тщательное изучение вопроса, и успели зака-
зать через интернет. Сейчас строго следим за 
тем, чтобы регулярно проводилась обработка 
всех торговых залов.

А вот чем протирать кассовые аппараты, 
поверхности, на которые посетители выклады-
вают товары, а также обрабатывать руки кас-
сирам (ведь они имеют дело с наличностью, 
которая может стать серьезным источником 
распространения вируса), у ХL-холдинга полу-
чилось не сразу. Как вы понимаете, мыть руки 
с мылом каждые пять минут ни кассиры, ни 
продавцы не могут. Значит, нужны спиртосо-
держащие средства.

— Мы изучили рекомендации ВОЗ, Роспо-
требнадзора и т.п. Выяснили, что нужны жид-
кости с содержанием спирта не менее 60%. Так 
появилась мысль приобрести отечественные 
одеколоны. Их в магазинах уже не было. Опять 
же — через онлайн заказ. И сегодня, с благо-
словения настоятеля храма Тихвинской иконы 
Божией Матери в Сестрорецке архимандрита 
Гавриила (Коневиченко) все продавцы во всех 
магазинах обеспечены обеззараживающими 
средствами. 

Надеемся, что запасов нам хватит, ну или 
будет возможность их пополнить. Ведь никто 
же не знает, сколько будет бушевать пандемия.

КАКИМ БУДЕТ НАШЕ ЗАВТРА?
Не будем касаться экономических прогно-

зов. Мы о жизни и здоровье людей. Число за-
болевших в России растёт. Правда, не такими 
темпами как в соседних странах. Эксперты 
дают различные прогнозы, касающиеся нашей 
страны и того, на какой стадии развития панде-
мия у нас в стране. Но можно предположить с 
большой долей вероятности, что в ближайшее 
время меры противодействия коронавирусу 
будут усилены. Опыт Китая уже показывает — 
если соблюдать меры безопасности в полном 
объеме, если обращаться к врачам в случае лю-
бого подозрения на заболевание и максималь-
но сократить контакты и общение с внешним 
миром, угрозы можно минимизировать. Время 
надеяться на русский «авось пронесет…» за-
кончилось.
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