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О стратегической важности 
для России «мусорной рефор-
мы» говорится на всех уровнях, 
об этом пишут СМИ, её обсу-
ждают депутаты, экологи и об-
щественники. Но вот, что уди-
вительно, под общим флагом 
«мусорной реформы» у многих 
людей внутри этого процесса, 
как показывает жизнь, абсо-
лютно разное её понимание и, 
соответственно, разное пред-
ставление о практической ре-
ализации. Более того, иной раз 
под видом «мусорной рефор-
мы», которая должна идти впе-
рёд, решая вопросы охраны 
природы и экологического бла-

гополучия населения, происхо-
дят неблаговидные дела, тяну-
щие реформу назад в пропасть 
и сбивающие гражданское об-
щество с толку. 

Цель определена

Президент России Владимир 
Путин в своём Послании Феде-
ральному Собранию России 15 
января 2020 года ещё раз напом-
нил о качественном подходе в ре-
ализации «мусорной реформы», 
заявив с самой высокой трибуны 
буквально следующее: «Нужно 
кардинально снизить объём отхо-
дов, поступающих на полигоны, 

внедрять раздельный сбор мусо-
ра, в целом переходить на эконо-
мику замкнутого цикла и уже с 
2021 года начать применение ме-
ханизма так называемой расши-
ренной ответственности произ-
водителей, когда производители 
и импортёры товаров и упаковок 
несут расходы по их утилизации. 
Если сказать просто: загрязни-
тель платит».

В этом тезисе заключается 
концептуальный подход государ-
ственного масштаба. Но все ли 
слышат Президента? Все ли его 
понимают? Посмотрим, как об-
стоят дела в регионах России? 

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

(В.С. Высоцкий)
В Санкт-Петербурге и Ленин-

градской области можно наблю-
дать разнонаправленные процес-
сы: с одной стороны - желаемое 
развитие, создание региональных 
операторов, попытка объединить 
усилия двух субъектов России в 
решении непростого вопроса, а 
с другой стороны – вялотекущий 
застой и порой откат назад. 

КУДА ТЫ МЧИШЬСЯ,  
МУСОРНАЯ РЕФОРМА,  

ВПЕРЁД ИЛИ НАЗАД?

продолжение на стр. 2
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Совсем недавно, 20 января 2020 
года, в пресс-центре информационно-
го агентства «Росбалт»  на площадке 
Медиа-гайд-парка «С правой ноги» 
прошло общественное обсуждение 
с говорящим названием «Мусорная 
схема Санкт-Петербурга - собрание 
ошибок или беспредел?», на которую 
собралось большое количество жур-
налистов и экологов. Их беспокойст-
во вызвала опубликованная в конце 
декабря 2019 года на сайте Смольно-
го Территориальной схемы обраще-
ния с отходами города. Был достаточ-
но острый разговор общественников 
и чиновников. 

Но это была всего лишь теорети-
ческая дискуссия. На практике же 
дела обстоят гораздо хуже. 

В течение всего 2019 года редак-
ция газеты «Общество и Экология» 
неоднократно обращалась к теме пра-
ктической реализации «мусорной ре-
формы». Мы писали о некоторых её 
ошибках, рассказывали о ситуации в 
регионе, а также высказывали свои 
пожелания. Три интересных матери-
ала.  Это был глубокий анализ темы: 
в марте 2019 годы нами был опубли-
кован материал «Санкт-Петербург 
и Ленинградская область горят под 
мусорной реформой»; в июне вышел 
оперативный материал «В Гатчин-
ском районе горит свалка, но некото-
рым на это наплевать» (кстати, бла-
годаря нашей Экогазете вопрос был 
решён); в декабре вышел итоговый 
материал – «Пойдёт ли «мусорная ре-
форма» прямо или завалится набок?». 

Теория без дел - мертва

Перед приближающимся ХХ Ме-
ждународным форумом «Экология 
большого города», который пройдёт 
в Санкт-Петербурге с 18 по 20 марта 
2020 года очень важно ещё раз поста-
вить перед его участниками вопросы 
о профессиональном подходе в реали-
зации «мусорной реформы». 

Безусловно, форум «Экология 
большого города» является своеобраз-
ным экологическим брендом Санкт-

Петербурга, он важен для всех. При 
этом, у тех специалистов, в том числе 
и у нашей редакции возникает эффект 
дежавю – мы уже это слышали и ви-
дели. Теоретические повторы из года 
в год на данном очень нужном Эко-
Форуме, на котором докладчики на 
семинарах сыпят золотыми россыпя-
ми своих знаний, заставляют многих 
людей задать вопрос – а где дела?

Многие специалисты знают и пос-
тоянно видят на различных конфе-
ренциях в общем-то замечательного 
человека - заместителя председателя 
комитета по благоустройству Санкт-
Петербурга Кирилла Пащенко. Его 
выступления и ответы всегда радуют 
своим оптимизмом и заряжают энер-

гией, как на сеансе гипноза, но потом 
приходит осознание, что в реально-
сти-то в городе ничего не происходит, 
нет реальных управленческих шагов, 
нет дел, которые чётко и логично вели 
нас к практической реализации «му-
сорной реформы».

К примеру, та же Территориальная 
схема обращения с отходами, опубли-
кованная на сайте Смольного подвер-
глась на пресс-конференции в «Росбал-
те» серьёзной критике со стороны 
общественности. Кто-то из участников 
добивался ответа по тарифам, кого-то 
интересовала земля под размещение 
полигонов, кого-то экологические ас-
пекты. Одной из главных была также 
тема раздельного сбора отходов. Зву-

чали вопросы о необходимости фор-
мирования экологической грамотности 
населения. Меня в большей степени, 
при всей важности предыдущих, инте-
ресовал вопрос о кадрах – кто будет ре-
ализовывать и воплощать в жизнь идеи 
Территориальной схемы, есть ли для 
этого кадровый потенциал? Это один 
из основных вопросов вообще для всей 
«мусорной реформы» в России.

Всё ещё остаются актуальными во-
просы:

Как объяснить, что вторая столица 
пока не способна решить этот вопрос? 
Почему до сих пор нет конкретных 
действий? Почему в Общественный 
совет привлекаются только представи-
тели общественных организаций и иг-
норируются представители социально 
и экологически ответственного бизнеса 
и практиков, душой болеющие за Пе-
тербург?

Также открытыми остаются вопро-
сы: почему было принято решение 
отложить реформу? Кто и как разра-
батывает критерии «мусорной рефор-
мы»?

Главное в «мусорной реформе» - 
избавиться от серых схем  

и криминала

19 декабря 2019 года президент 
России В.В. Путин на большой ито-
говой пресс-конференции расставил 
все приоритеты и показал «главное 
направление удара» для того, чтобы 
решить наболевшую проблему:

- Основные решения в целом при-
няты, создан федеральный оператор, 
200 с лишним региональных операто-
ров, принята схема территориального 
планирования по этому вопросу. Чего, 
мне кажется, не хватает? Точно не хва-
тает прямого общения с гражданами, 
как и где будут перерабатываться и 
захораниваться отходы. Конечно, мы 
должны совершенно точно избавить-
ся от всяких серых схем и криминала 
и наводить элементарный порядок. 
Люди справедливо возмущены ростом 
тарифов, не было никогда отдельно 
строчки по бытовым отходам, теперь 
она появилась, нужно объяснять, от-
куда взялись эти цифры, нужно, что-
бы все было прозрачно.

Сергей Лисовский, 
главный редактор газеты  

«Общество и Экология»

КУДА ТЫ МЧИШЬСЯ, МУСОРНАЯ 
РЕФОРМА, ВПЕРЁД ИЛИ НАЗАД?
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30 января 2020 года на полигоне «Новый свет 
— ЭКО» в Гатчинском районе состоялось выездное 
заседание Президиума МАНЭБ. В состав Междуна-
родной академии наук экологии, безопасности чело-
века и природы (МАНЭБ) входят более 3000 человек. 
Возглавляет МАНЭБ Любовь Рогалёва. Круг обсу-
ждаемых тем и решаемых членами МАНЭБ проблем 
весьма широк. На выездном заседании Президиума 
были затронуты вопросы переработки отходов и 
очистки воды.

Директор полигона «Новый свет — ЭКО» Евгений 
Дягтерёв показал участникам площадку по переработ-
ке древесины в щепу, а также уникальную станцию де-
газации, на которой свалочный газ извлекается из тела 
полигона и затем используется для производства элек-
трической энергии (зелёный тариф). Участникам сове-
щания продемонстрировали работу электронных весов 

по учёту привозимых отходов.
Заместитель генерального директора полигона Дмит-

рий Малюхин рассказал о действующей сортировке от-
ходов, применяемых технологиях, об орнитологической 
службе на полигоне и в целом о проработанном научном 
подходе на предприятии.

Директор компании «Эко-Экспресс-Сервис» Влади-
мир Жигульский презентовал широкий спектр направ-
лений, реализуемых компанией, сделав акцент на одном 
из тысяч проектов — созданных «под ключ» мобильных 
опытно-экспериментальных установках (МОЭУ) для 
очистки загрязнённой воды.

Председатель Постоянной комиссии по экологии и 
природопользованию Законодательного Собрания Ле-
нинградской области Николай Кузьмин высоко оценил 
деятельность руководства и специалистов полигона 
«Новый свет — ЭКО» и компании «Эко-Экспресс-Сер-

вис», сказав, что и одно и второе направление деятель-
ности — переработка отходов и очистка воды — явля-
ются стратегически важными для нашего региона.

Любовь Рогалёва особо отметила, что выездные 
заседания МАНЭБ помогают лучше узнать сферу де-
ятельности участников академии и оценить реальный 
практический вклад в охрану природы, поскольку науч-
ная деятельность из области теории должна переходить 
в практику.

Выездное заседание Президиума МАНЭБ прошло на 
высоком уровне. В ближайших планах годовое отчётное 
собрание академии, которое состоится 13 марта 2020 
года, за неделю до Международного форума «Экология 
большого города».

Сергей Лисовский, главный редактор  
газеты «Общество и Экология»

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ  
И ОЧИСТКА ВОДЫ — ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ 

ПРЕЗИДИУМА МАНЭБ

В 2019 ГОДУ ГАЗЕТЕ  «ОБЩЕСТВО И ЭКОЛОГИЯ» 
ИСПОЛНИЛОСЬ 20 ЛЕТ!

Видеофильм «Природа. Родина. Народ: 20 лет экогазете», созданный студи-
ей ООО «ТД Диафильм» рассказывает об этапах большого пути петербургской 
газеты «Общество и Экология» с момента её создания в 1999 году и по 2019 год. 

Какие поднимались темы и решались проблемы, с какими организациями 
работали, какие направления деятельности соединялись и выстраивались в еди-
ную редакционную политику, на что были нацелены. История экологического 

движения в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, России.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОФИЛЬМ
«ПРИРОДА. РОДИНА. НАРОД: 20 ЛЕТ ЭКОГАЗЕТЕ»

МОЖНО НА САЙТЕ - 
www.ecogazeta.ru/archives/17139

Наши страницы и группы в соцсетях:

Клуб друзей газеты «Общество и Экология» -  
https://vk.com/ecogazeta
Страница главного редактора ВК -  
https://vk.com/id2326470
 

Страница в Фэйсбук -  
https://www.facebook.com/sergei.lisovskii
Экогазета в ФБ -  
https://www.facebook.com/ecogazeta/
Твиттер - https://twitter.com/SergeiLisovskii
Одноклассники - https://ok.ru/sergey.lisovsky

Инстаграм -  
https://www.instagram.com/ecogazeta/

Сайт газеты «Общество и Экология» -  
www.ecogazeta.ru
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Казак Иркутского отдела Конвоя Святого Царя 
Страстотерпца Николая II Михаил Сиденко стал трех-
кратным чемпионом мира 2019 года по карате в стиле 
кеншинкан.

С 17 по 23 ноября 2019 года в столице Японии Токио 
в несколько этапов проходил чемпионат мира по карате в 
стиле кеншинкан. От России в нём участвовал хорунжий 
Иркутского казачьего Войска, казак Иркутского отдела 
Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая II Михаил 
Анатольевич Сиденко.

Михаил Сиденко выступал в трёх номинациях (в кате-
гории «ветераны»): ката –Традиционные комплексы, пол-
ноконтактный поединок и рукопашный бой. Во всех трех 
номинациях наш казак стал победителем и получил звание 
трёхкратного чемпиона мира 2019 года.

В конце пребывания в Японии Михаил Сиденко уда-
лось поучаствовать ещё в одном турнире, теперь по кик-
боксингу К-4 и опять золото!!!

Михаил Анатольевич выразил огромное спасибо всем, 
кто поддерживал и помогал на этом нелегком пути.

Мы гордимся нашим казаком и ждём новых побед!

Духовно-просветительский центр -  
www.sestroretsk.com

ЧЕМПИОН МИРА 
ПО КАРАТЕ – 

КАЗАК  
МИХАИЛ СИДЕНКО

В Государственной Думе РФ, 3 
февраля 2020 года, открылась вы-
ставка «Ялта 1945. Правда о Побе-
де. Уроки истории», организован-
ная журналом «Историк».

В её открытии приняли участие 
Председатель ГД Вячеслав Володин, 
Первый заместитель Председателя 
ГД Александр Жуков, заместитель 
Председателя ГД, руководитель 
фракции «Единая Россия» Сергей 
Неверов, руководитель фракции 
ЛДПР Владимир Жириновский, ру-
ководители комитетов и депутаты от 
всех фракций.

Открывая выставку, Вячеслав 
Володин отметил важность сохране-
ния исторической памяти.

«Совершенно правильно сказал 
наш Президент, Владимир Влади-
мирович Путин, подчеркнув, что 
забвение прошлого, разобщенность 
перед лицом угроз могут обернуть-

ся страшными последствиями», — 
подчеркнул он.

Председатель ГД напомнил, что 
также глава государства предложил 
странам, которые основали ООН, 
«вновь собраться, для того чтобы 
сберечь мир, для того чтобы обсу-
дить и решить проблемы безопасно-
сти, которая сегодня находится под 
угрозой именно потому, что многие 
забыли историю».

«Президент совершенно пра-
вильно говорит и, думаю, что все 
его должны поддержать, потому что 
столько вызовов и проблем, без об-
суждения которых за круглым сто-
лом невозможно обойтись. Иначе 
можно столкнуться с большей тра-
гедией, чем та, которая произошла, 
когда одно государство решило судь-
бу всех других. Повторение просто 
недопустимо», — заявил Вячеслав 
Володин.

«Хочется сказать тем, кто пред-
ставляет Соединенные Штаты Аме-
рики, Британию, когда они с такой 
легкостью переписывают историю, 
перечеркивают память о Рузвель-
те, о Черчилле, о тех, кто погиб в 
этой кровавой войне, граждан своих 
стран, – подчеркнул Председатель 
ГД. — Хотя эти потери были несо-
измеримы с потерями Советского 
Союза, каждая человеческая жизнь 
является ценностью. Поэтому если 
они хотят чтить память о тех, кто от-
дал свою жизнь для того, чтобы они 
сегодня жили и планировали буду-
щее, было бы правильным все-таки 
очень бережно относиться к исто-
рии».

Экскурсию по выставке для пар-
ламентариев провел главный редак-
тор журнала «Историк» Владимир 
Рудаков. 

www.duma.gov.ru

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 
ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА К 75-ЛЕТИЮ 

ЯЛТИНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

В качестве небольшого пред-
исловия. Недавно из Нижнего 
Новгорода в редакцию Экогазеты 
в Петербург позвонил человек, 
очень обеспокоенный экологиче-
ской ситуацией в России и в мире. 
Сначала было непонятно, к чему 
был этот звонок, поскольку обыч-
но звонят в редакцию люди, ко-
торые хотят конкретной помощи 
или предлагают определённый  
материал, либо информируют о 
том, где происходят нарушения. 
А в данном случае, не было кон-
кретных просьб и человек, найдя 
нашу газету в интернете, просто 
решил позвонить и поделиться 
своей болью. В процессе обще-
ния, выяснилось, что его зовут 
Фёдор Константинович и, что 
он вполне успешный предпри-
ниматель. Также в разговоре вы-
яснилось, что у нас очень много 
общего в понимании ситуации 
в России и на планете – общая 
тревога, общая боль. Как главред 

Экогазеты я попросил Фёдора 
Григорьевича коротко написать о 
том, о чём он сказал по телефо-
ну. И вот, 24 января 2020 года, на 
электронную почту пришло не-
большое письмо. Публикуя его, 
важно подчеркнуть, переживание 
глубоко русского человека с бе-
регов реки Волги, являют собой 
тенденцию, к которой следует 
прислушаться региональной и фе-
деральной власти.

Письмо Ф.К. Каракаш  
в редакцию газеты  

«Общество и Экология»:
Исходя из моих собственных 

наблюдений за поведением  при-
роды, я сделал вывод:

 - Грустно и больно предста-
вить себе и надо признать,  что 
все эти годы развития нашей ци-
вилизации оказались вредными и 
пагубными для нашей планеты. 
Наш технический прогресс за-
мерз на уровне тридцатых годов 

прошлого века, ничего нового, 
никаких новых глобальных изо-
бретений. Мы живём на нашей 
планете как потребители, как 
варвары, мы забыли о том, что 
мы дети природы. Прежде всего, 
мы дети природы. Если так, зна-
чит, мы должны жить по законам 
природы, а не наоборот. Ныне же 
человек пытается заставить при-
роду жить по его законам. Надо 
признать, что всё, что создано 
природой - это на века, а всё, что 

создал человек - это очень хрупко. 
Природа устала терпеть человече-
ский беспредел и предупреждает 
нас о необходимости пересмо-
треть наше отношение ней. 

В последние полвека погода 
на нашей планете сильно ухуд-
шилась, не замечать это невоз-
можно. И это дело рук человека. 
Наша планета кроме того что дала 
сильный крен, значительно откло-
нилась от своей орбиты, поэтому 
сутки стали гораздо короче, это 
заметно не вооруженным гла-
зом. Спасибо учёным, которые 
признали и подтвердили данный 
факт, спасибо учёным, которые 
признали, что земля это живой ор-
ганизм, а значит относиться к ней 
нужно так же, как к самому себе. 

Мы стоим на грани, но по-
следнюю черту ещё не пересекли, 
осталось лет десять-пятнадцать и 
тогда вернуть ничего будет нель-
зя. Сейчас самое время вспомнить 
кое-что из предсказаний древних 

пророков, сообщавших, что сле-
дующий потоп будет огненным. 
«Земля под ногами гореть будет: 
будете перешагивать через драго-
ценности золота в поисках чисто-
го глотка воды». И ещё: «Потоп 
будет тогда, когда поменяются се-
вер с югом и реки потекут в обрат-
ном направлении».

Всё, что написано в тех кни-
гах до сегодняшнего дня - всё 
сбылось. Сейчас мы наблюдаем 
за происходящим и ничего не 
предпринимаем, а ведь у нас есть 
немного времени и возможно-
стей. Мы не должны превращать-
ся в самоубийц. Всего в письме 
не напишешь, необходимо всё 
это обсудить, найти единомыш-
ленников и серьёзно подойти к 
этому делу. 

С уважением к вам  
и вашему великому делу, Фёдор 

Константинович Каракаш.
Нижегородская область,  

23 января 2020 года

ТРЕВОЖНОЕ ПИСЬМО ОТ ЕДИНОМЫШЛЕННИКА  
В РЕДАКЦИЮ ЭКОГАЗЕТЫ
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5 января 2020 года курсант 2 курса 
Дальневосточного высшего общевой-
скового командного училища имени 
Маршала Советского Союза К. К. Ро-
коссовского прихожанин храма Тихвин-
ской иконы Божией Матери города Се-
строрецка Грузков Виктор Антонович 
в Тихвинском храме г. Сестрорецка дал 
обещание перед Господом Богом и перед 
свидетельством священника архиман-
дрита Гавриила (Коневиченко), настоя-
теля храма Тихвинской иконы Божией 
Матери города Сестрорецка, в присутст-
вии потомственного конвойца — Поля-
кова Вячеслава Анатольевича, атамана 
станицы «Никольская», казака общины 
«Конвой памяти Государя Императора 
Николая II» служить Отечеству, Церкви 
Православной и честному Казачеству.

Старейший казак В.А. Поляков, прав-
нук последнего Лейб, камер-казака Рос-
сийской Империи Кирилла Ивановича 
Полякова, дал молодому 19-ти летнему 

казаку Виктору напутствие в служении 
Церкви Христовой, Казачеству и Оте-
честву импровизированно, как раннее, с 
благословением священника, с кресто-
целованием и прикладыванием к Еванге-
лию на аналое.

Далее батюшка Гавриил обратился к 
казаку Виктору Антоновичу со словом 
назидания в присутствии почетных го-
стей и других свидетелей. Отец Гавриил 
поздравил молодого казака и сообщил, 
что в следующий приезд Виктора его об-
лачат в справу с оружием и совершат чин 
освящения с молитвой и с окроплением.

Казак общины «Конвой памяти Госу-
даря Императора Николая II» Вячеслав 
Анатольевич Поляков кратко поделился 
с присутствующими знаниями о тради-
циях казачества, которые передали ему 
из своих уст его предки – потомственные 
казаки.

Духовно-просветительский центр - 
www.sestroretsk.com

МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ ПРИНИМАЕТ 
КАЗАЧЬЮ ПРИСЯГУ

В 2020 году 19 января в 17-й раз члены Богоявлен-
ской общины, что при храме Тихвинской иконы Божи-
ей Матери Сестрорецка совершили «Поход на Иордан» 
на берег того озера Разлив, в котором истории больше 
чем воды и которое в дни праздника Крещения Господ-
ня становится нашим сестрорецким иорданом.

В сам праздник Крещения Господня в храме Тихвин-
ской иконы Божией Матери Сестрорецка была отслужена 
Божественная литургия настоятелем храма архимандри-
том Гавриилом (Коневиченко).

Уже во второй раз, в этот великий двунадесятый празд-
ник Богоявления, по промыслу Божьему, разделить молит-
венную радость прибыл начальник Войсковой Православ-
ной Миссии, казак Конвоя Святого Царя Страстотерпца 
Николая II Игорь Евгеньевич Смыков с мироточивым 
чудотворным образом Государя Императора Николая II, с 
той иконой, что трудами подвижников Игоря Евгеньевича 
и других его соработников шествует по воздуху, по суху 
и по воде, по необъятным просторам нашего государства 
российского.

Репродукции этого образа были и на околоземной ор-
бите, после чего были подарены в те храмы, где любят Го-
сударя и чтут его святую память.

После литургии молящиеся вышли к ёмкости с водой к 
зданию Духовно-просветительского центра, где настоятель 
храма Тихвинской иконы Божией Матери Сестрорецка ар-
химандрит Гавриил (Коневиченко) совершил Великое Во-
досвятие. Батюшка окропил всех святой водой и поздравил 
с праздником Крещения Господня, Богоявлением.

Соработники Духовно-просветительского центра при-
ступили к раздаче святой воды сестроречанам и гостям го-
рода, которые выстроились в огромную очередь.

А казачья община с маленькими казачатами, прихожа-
нами храма, членами Богоявленской общины выстроилась 
в колонну по два с Конвойским штандартом, с иконой Кре-
щения Господня и мироточивым чудотворным образом Го-
сударя, и по команде шагом марш, с пением Крещенского 
тропаря двинулась к храму Петра и Павла.

В числе крестоходцев были и начальник Войсковой 
Православной Миссии, казак Конвоя Святого Царя Cтра-
стотерпца Николая II Игорь Евгеньевич Смыков, и ата-
ман подразделения Экологической полиции при казачьей 
общине «Невская Сечь», главный редактор независимой 
газеты «Общество и Экология» Сергей Анатольевич Ли-
совский, и преподаватель Санкт-Петербургской Духовной 
Академии кандидат Богословия Николай Георгиевич Тель-
пис, и президент Фонда «Берега» Ольга Александровна 
Линицкая.

Войдя в храм святых Первоверховных Апостолов Пет-
ра и Павла крестоходцы приложились к аналойной иконе 
Крещения Господня и с настоятелем храма Тихвинской 
иконы Божией Матери Сестрорецка архимандритом Гав-
риилом (Коневиченко) влились воедино в формирующийся 
Крестных ход храма во главе с настоятелем храма святых 
Первоверховных Апостолов Петра и Павла протоиереем 
Михаилом Петропавловским.

Крестный ход с песнопениями вышел из храма к купе-
ли на водах озера Разлив, где отец Михаил Петропавлов-

ский в сослужении архимандрита Гавриила (Коневиченко) 
и духовенства храма совершил Великое Водосвятие. Каза-
ки с иконами и хоругвями находились рядом со священст-
вом и пели Крещенский тропарь.

Отец Гавриил с одним из священником храма трижды 
погрузил крест в воды озера Разлив при пении Крещенско-
го тропаря.

По окончании Великого Водосвятия ко всем верую-
щим обратился настоятель храма святых Первоверховных 
Апостолов Петра и Павла протоиерей Михаил Петропав-
ловский. Батюшка всех поздравил с праздником, передав 
слово Главе Курортного района Санкт-Петербурга Наталье 
Валентиновне Чечиной и Главе муниципального образова-
ния — председателю Муниципального совета города Се-
строрецка Андрею Владимировичу Иванову. После чего 
Богоявленская община одела крещенские белые рубахи, 
и совершила обряд омовения в освященных водах озера 
Разлив. 

После крестоходцы строем с пением Крещенского тро-
паря отправились в храм Тихвинской иконы Божией Мате-
ри, где в трапезной храма их ждала, по уже сложившейся 
традиции, праздничная трапеза. За трапезой все поздрав-
ляли друг друга с семнадцатым походом на Иордан, вспо-
минали участие в предыдущих праздниках, пели многая и 
благая лета митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладож-
скому Варсонофию и всем присутствующим.

Духовно-просветительский центр -  
www.sestroretsk.com

КАЗАЧЬЯ ОБЩИНА СОВЕРШИЛА 
«ПОХОД НА ИОРДАН» НА ОЗЕРЕ РАЗЛИВ
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Торжественное меропри-
ятие, посвященное 76-й го-
довщине со дня полного ос-
вобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, прошло 
26 января у памятника с сим-
волическим названием «Му-
жеству ленинградцев», в скве-
ре Блокадников на площади 
Мужества.

     Ровно 2 года назад в скве-
ре Блокадников был торжест-
венно открыт памятник «Муже-
ству ленинградцев, отстоявших 
наш город». Инициаторами его 
появления выступили жители 
блокадного Ленинграда, а ре-
ализовал проект, созданный 
скульптором Евгением Ротано-
вым и архитектором Леонидом 
Копыловским, благотворитель-
ный фонд имени Погосяна Гра-
чьи Мисаковича.

Монумент занял достойное 
место в ряду памятных мест 
Санкт-Петербурга, посвящен-
ных трагическим страницам 
города в годы Великой Отече-
ственной войны, и стал дол-
гожданным для всех жителей 
блокадного Ленинграда, ожи-
давших его появления более 40 
лет.

В год празднования 75-й 
годовщины Победы советско-
го народа в Великой Отечест-
венной войне администрация 
Выборгского района и благот-
ворительный фонд Погосяна 
решили провести совместную 
торжественную акцию накануне 
главного праздника нашего го-
рода – Дня полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской 
блокады.

26 января в сквере Блокад-
ников собрались сотни людей: 
представители исполнитель-
ной и законодательной власти 
Санкт-Петербурга, Межпарла-
ментской ассамблеи государств 
– участников СНГ, Парламент-
ской ассамблеи ОДКБ, Запад-
ного Военного округа, Санкт-
Петербургской ассоциации 
международного сотрудничест-
ва, представительства МИД РФ 
в Санкт-Петербурге, различных 
общественных организаций, 
школьники, горожане и гости 
Петербурга. Безусловно, в чи-
сле самых почетных участников 
были ветераны Великой Отече-
ственной войны и жители бло-
кадного Ленинграда.

Собравшиеся почтили ми-
нутой молчания память всех 
погибших и в годы блокады, 
и в ходе Великой Отечествен-
ной войны. А затем по благо-
словению митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского 
Варсонофия иерей собора Вла-
димирской иконы Божией Ма-
тери Александр Гутник со 
священнослужителями Санкт-
Петербургской епархии провели 
заупокойную литию по погиб-
шим в годы блокады ленинград-
цам и защитникам города.

Глубоко тронуло всех со-
бравшихся стихотворение Юрия 
Воронова «Сотый день», кото-

рое очень трогательно прочел 
воспитанник театральной сту-
дии «Образ» Матвей Кочетов...

Глава администрации Вы-
боргского района Валерий Гар-
нец выразил благодарность 
всем, кто принимал участие в 
создании памятника и отметил, 
что монумент будет напоминать 
последующим поколениям о 
том подвиге, который совер-
шили защитники Ленинграда и 
горожане.

- Я где-то читал, что количе-
ство жителей, которые погибли 
во время бомбежек Нюрнберга, 
Дрездена, не составляет и поло-
вины тех жертв, которые понес 
Ленинград во время блокады, - 
отметил Валерий Николаевич. 
Он также передал поздравле-
ния с 76-й годовщиной полного 
освобождения Ленинграда от 
блокады от имени Губернатора 
Санкт-Петербурга Александра 
Дмитриевича Беглова и поже-
лал всем мирного неба, счастья 
и здоровья.

От лица всех ленинградцев, 
переживших блокаду города, 

перед собравшимися выступи-
ла председатель Санкт-Петер-
бургской организации «Жители 
блокадного Ленинграда» Елена 
Тихомирова.

- Прошу всех, именно наше 
поколение, чтобы не искажали 
нашу Победу, чтобы не иска-
жали победу не только наше-
го города, но и нашей страны: 
помните о тех, кто не пришел с 
войны, помните и передавайте, 
рассказывайте людям, тем, кто 
приехал в наш город и не зна-
ет его истории…, -обратилась 
она к своим соратникам, а затем 
поздравила всех с праздником – 
Днем Победы Ленинграда.

Генеральный секретарь 
Межпарламентской ассамблеи 
государств – участников СНГ 
Дмитрий Кобицкий выразил 
глубокое уважение Грачье По-
госяну за установку памятника, 
который отражает мужество лю-
дей разных национальностей.

– Это память, которая хра-
нится в наших сердцах, в сер-
дцах всех тех, кто раньше объе-
динялся большой страной и тех, 

кто сегодня не забыл, что такое 
большая страна, которая завое-
вала Великую победу, которой 
достоин был наш народ… Хочу 
поблагодарить за мужество и 
стойкость всех ленинградцев, 
отдавших свои жизни, но не 
отдавших наш любимый город, 
- подчеркнул Дмитрий Аркадь-
евич.

– Наша организация объеди-
няет страны, у которых общий 
язык, общая культура и общая 
история – наша общая Победа, 
– в своем выступлении сказал 
ответственный секретарь Пар-
ламентской ассамблеи ОДКБ 
Сергей Поспелов. – Мои предки 
не были блокадниками, не были 
ленинградцами, но мой дед 
был советским юнгой, другого 
деда от гибели спасли армянин, 
украинец и грузин, которые не-
сли его много часов после боя 
на 1-м Украинском фронте. Я 
точно знаю, что у мужества и 
победы нет ни национальности, 
ни прописки. Поэтому наша 
главная задача – сохранить па-
мять о нашей общей победе пе-
редать ее нашим детям и нашим 
правнукам.

Вице-спикер Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербур-
га Анатолий Дроздов от лица 
председателя Законодательного 
собрания Вячеслава Макаро-
ва и депутатов поздравил всех 
собравшихся с наступающим 
праздником.

 – Наша задача – сохранить 
память для нашего будущего 
поколения… - отметил Анато-
лий Владимирович Дроздов и 
поблагодарил Грачью Погосяна 
за сохранение этой памяти.

В свою очередь благотво-
ритель Грачья Погосян в сво-
ем выступлении напомнил об 
истории открытия памятника 2 
года назад:

- Скульптор этого памятни-
ка Евгений Никитич Ротанов, 
которой тоже сегодня среди 
нас, изобразил на памятнике 
рабочих и солдат, женщин и де-
тей, стариков и молодежь. Это 
собирательный образ, который 
показывает не только профес-
сии и возраст, но и многонацио-
нальность народа, стоявшего на 
защитите нашего города, сказал 
меценат – Неспроста сегодня 
с нами генеральный секретарь 
Межпарламентской ассамблеи 
стран СНГ и представители 
парламента государств СНГ. Я 
уверен, что каждый из них чув-
ствует особую гордость за свой 
народ и за тот вклад, который 
он внес в освобождение Ле-
нинграда и общую Победу. И я 
горжусь своим армянским наро-
дом, который вместе с другими 
народами стоял на защите и ос-
вобождении Ленинграда, внес 
свой огромный вклад в Победу.

Не могу не вспомнить сло-
ва маршала Советского Союза 
Георгия Константиновича Жу-
кова: «В победе над фашизмом 
армяне, начиная с рядового и 
кончая маршалом, обессмерти-

ли свои имена».
- Поэтому я верю, что ког-

да-нибудь мероприятия, про-
водимые здесь, станут обще-
городскими, потому что этот 
памятник воплощает в себя 
образ всех народов, - выразил 
надежду Грачья Погосян Он 
поблагодарил жителей блокад-
ного Ленинграда и ветеранов за 
оказанное доверие на установку 
этого памятника и поздравил 
всех с наступающим праздни-
ком.

Затем к подножию памятни-
ка «Мужеству ленинградцев, 
отстоявших наш город» были 
возложены корзины роз от всех 
почётных гостей, приехавших 
на торжественную церемонию, 
и букеты гвоздик от каждого, 
принявшего участие в этом ме-
роприятии. По завершению ак-
ции каждого желающего ждала 
горячая солдатская каша и кон-
церт в исполнении лауреатов 
российских и международных 
конкурсов Натальи Михайло-
вой и Михаила Кузнецова.

Во второй половине дня си-
лами благотворительного фон-
да Грачьи Погосяна был орга-
низован праздничный обед, где 
собрались жители блокадного 
Ленинграда, ветераны – члены 
организации Ленинградских 
ветеранов войны и военной 
службы однополчан, почетные 
гости мероприятия, друзья и 
коллеги.

Для них был показан доку-
ментальный фильм, рассказы-
вающий о проделанной работе 
Грачьи Погосяна, а в последу-
ющем и его фонда по сохра-
нению памяти о событиях и 
героях Великой Отечественной 
войны.  https://www.youtube.
com/watch?v=2YFivuTDmEI&f
eature=youtu.be

Стоит отметить, что благот-
воритель оказывает поддержку 
ветеранам и жителям блокад-
ного Ленинграда более 20 лет. 
Именно с адресной помощи 
живым свидетелям и участни-
кам тех событий и началась бла-
готворительная деятельность 
Грачьи Мисаковича Погосяна, 
вылившаяся в установку бо-
лее 100 памятников (памятных 
плит, бюстов, архитектурных 
сооружений), посвященных 
Великой Отечественной войне, 
как на территории России, так 
и за ее пределами.

Об этом всегда с теплом 
вспоминают и ветераны, и жи-
тели блокадного Ленинграда, 
подчеркивая, что именно под-
держка Грачьи Погосяна помо-
гла многим выжить в трудные 
90-е годы.

Вот так, благодаря меце-
ната за его большую работу, 
поздравляя друг друга с Днем 
ленинградской Победы, под 
любимые песни военных лет, 
завершили этот радостный 
и теплый, несмотря на сы-
рую промозглую погоду, день, 
участники праздника.

     Дина Никифорова

МУЖЕСТВУ ЛЕНИНГРАДЦЕВ  
В ГОДЫ БЛОКАДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ
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2020 год. Прошло 5 лет. Эта история заслуживает 
внимания. Из архива Союза донбассовцев Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Это было в 
конце 2014 и начале 2015 годов. Люди, пережившие 
блокаду Ленинграда, многие из которых в годы 
войны были детьми, собрали огромное количество 
подарков для детей Донбасса, чтобы поддержать их 
перед Новым годом, совершив свой ещё один ма-
ленький подвиг. Не олигархи помогали Донбассу, а 
блокадники, которые и сами прошли ужасы войны.

До отправки, здесь в Петербурге мы обклеили ко-
робки табличками «Блокадники Ленинграда - детям 
Донбасса». Машина с подарками благополучно прие-
хала в Донецк и там произошло ещё одно чудо. Увидев 
данные надписи, у дончан родилась идея обратиться в 
Донецкую филармонию с просьбой исполнить Седь-
мую симфонию Дмитрия Шостаковича, которая звуча-
ла 9 августа 1942 года в блокадном Ленинграде.

И вот музыканты Донецкой Республиканской фи-
лармонии (дирижер - Владимир Заводиленко) за шесть 
репетиций полностью выучили Симфонию и 28 февра-
ля 2015 года в Донецке состоялась премьера.

Донецкие музыканты исполнили Симфонию просто 
гениально и при полном зале.

Подчеркну, до этого в Донецкой филармонии ни-

когда не звучала Седьмая симфония Дмитрия Шоста-
ковича.

В тот день я стоял на сцене Донецкой филармонии и 
зачитывал приветственное письмо от жителей блокад-
ного Ленинграда.

Вот, что такое совместное народное творчество, вот, 
что такое синергетический эффект! Таким образом был 
синхронизирован процесс на уровне идеи «Блокадный 
Ленинград - блокадный Донбасс». Тогда война была в 
самом разгаре, никто не знал сколько она будет идти 
и когда закончится. И сейчас остаётся открытым этот 
вопрос.

Хочу подчеркнуть мысль о душе, сердце, патрио-
тизме и отзывчивости блокадников Ленинграда - это 
святые люди с необыкновенной силой духа.

Горжусь тем, что у меня есть Благодарность от 
Санкт-Петербургской общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда». Это как своеобраз-
ная государственная награда, а может быть даже и 
выше.

Сергей Лисовский, 
председатель СПб РОКО «Союз Донбассовцев»,

главный редактор газеты  
«Общество и Экология»

БЛОКАДНИКИ ЛЕНИНГРАДА - ДЕТЯМ ДОНБАССА

Компания «Роснефть» вошла в чи-
сло лучших нефтегазовых компаний в 
международном климатическом рей-
тинге CDP

По информации, опубликованной 
3 февраля 2020 года Управлением ин-
формационной политики ПАО «НК 
«Роснефть», компания вошла в число 
лидеров среди глобальных нефтегазовых 
компаний, принимающих участие в ме-
ждународном климатическом рейтинге 
CDP (Carbon Disclosure Project).  По ито-
гам независимой оценки «Роснефти» был 
присвоен рейтинг категории «В» - самый 
высокий среди российских нефтегазовых 
компаний и на два уровня превышающий 
средний рейтинг европейских компаний 
- участников. При этом деятельность 
«Роснефти» в области корпоративного 
управления и реализации инициатив, свя-
занных с сокращением выбросов парни-
ковых газов, оценены CDP по наивысшей 
шкале «А».

CDP – наиболее авторитетная неком-
мерческая организация, которая оцени-
вает деятельность компаний в области 

воздействия на окружающую среду, 
наличия стратегии, системы корпора-
тивного управления и риск-менеджмен-
та, связанных с вопросами изменения 
климата. Климатические рейтинги CDP, 
присваиваемые компаниям по результа-
там оценки представленных ими отчетов, 
публикуются ведущими информацион-
но-аналитическими агентствами наряду 
с финансовой информацией и учитыва-
ются инвесторами при оценке активов.  
Проект CDP поддерживают 525 инсти-
туциональных инвесторов с общим объ-
емом средств под управлением на сумму 
96 трлн долл. В 2019 году участие в рей-

тингах CDP приняли более 8,400 компа-
ний (из них 62 компании - российские) , 
что составляет более 50% глобальной ры-
ночной капитализации.

Деятельность «Роснефти» в области 
устойчивого развития и охраны окружа-
ющей среды также получила высокую 
оценку FTSE Russell - аналитического по-
дразделения Лондонской биржи (London 
Stock Exchange Group, LSEG). Компания 
вошла в индекс FTSE4Good Emerging 
Index с наивысшим балом (5/5) в кате-
гории «Управление», которая включает 
показатели в области корпоративного 
управления, риск – менеджмента и про-
тиводействия коррупции.

«Роснефть» с 2007 года публикует 
Отчет в области устойчивого развития в 
соответствии с международными стан-
дартами Глобальной инициативы по 
отчетности (Global Reporting Initiative, 
GRI). Также Компания является членом 
Глобального договора ООН, тем самым 
подтверждая приверженность самым вы-
соким принципам устойчивого развития.

В декабре 2018 года Совет директо-

ров одобрил стратегию Компании в части 
приверженности 17 целям устойчивого 
развития ООН и публичную позицию 
«Роснефть: вклад в реализацию целей 
ООН в области устойчивого развития».

От редакции газеты  
«Общество и Экология»: 

Человечество за последние 100 лет 
прошло путь технократического разви-
тия, иногда забывая о природе, об огра-
ниченной ёмкости экосистемы планеты 
Земля. Но матушка-природа всё больше 
напоминает о себе, особенно это стало 
заметно за последние 5 лет. Разворот че-
ловечества к экологическим приоритетам 
будет происходить либо под давлением 
климатических обстоятельств, либо в 
зависимости от мудрости руководителей 
стран, компаний да и всех людей в це-
лом. Приятно осознавать, что деятель-
ность российской компании «Роснефть» 
получает заслуженное признание на ме-
ждународном уровне именно на главном 
направлении – сокращение парниковых 
газов и охрана окружающей среды.

КЛИМАТ, ОХРАНА ПРИРОДЫ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «РОСНЕФТИ» 

С 18 по 20 марта 2020 года 
в Санкт-Петербурге состоит-
ся XX Международный форум 
«Экология большого города». 
Единственное на Северо-Запа-
де отраслевое мероприятие в 
области охраны окружающей 
среды и рационального приро-
допользования, природоохран-
ного оборудования, технологий 
и услуг. 

Цель Форума – продвижение 
и внедрение в России инноваци-
онного природоохранного обору-
дования и технологий, которые 
способствуют:

cохранению природных ре-
сурсов;

укреплению экологической 
безопасности;

улучшению качества жизни 

населения в крупных городах.
Участники – крупнейшие 

компании отрасли, авторитетные 

эксперты рынка, представители 
органов власти и профильных 
объединений.

Все эти годы газета «Обще-
ство и Экология», которой в 2019 
году исполнилось 20 лет, являет-
ся информационным партнёром 
ЭкоФорума, принимает активное 
участие в дискуссиях, пишет о 
мероприятиях форума, выступле-
ниях участников, распространяет 
на форуме газеты, знакомится с 
новыми коллегами из различных 
регионов России и мира.

Экогазета поддерживает 
это масштабное и позитив-
ное мероприятие. Заходите  на 
сайт форума, регистрируй-
тесь и принимайте участие —  
https://ecology.expoforum.ru/

РЕДАКЦИЯ

О ФОРУМЕ  
«ЭКОЛОГИЯ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
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27 января 2020 года, в День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады, в шлиссель-
бургском уютном комплексе «Нотебург» отметили 
эту святую для ленинградцев-петербуржцев дату и 
поздравили блокадников, которых в Шлиссельбурге 
проживает 32 человека.

Для ветеранов и блокадников был организован бла-
готворительный вечер, на котором прозвучали песни во-
енных лет в исполнении народного коллектива русской 
песни «Любава» (руководитель Леонид Алексин) Двор-
ца культуры города Кировска. Молодые ребята (Софья 
Карпова, Полина Шевцова, Леонид Остапкевич, Дани-
ил Бедарев) из Образцового детского кукольного театра 
«Бабушкин сундучок» (руководитель Валентина Абра-
мова) КСК «Невский» города Шлиссельбург прочита-
ли стихи о войне Роберта Рождественского и Анатолия 
Молчанова.

Перед участниками вечера выступили Заслуженный 
артист России Евгений Александров и краевед Юрий 
Овсяников, подаривший всем блокадникам свою новую 
книгу «Дорога в 500 дней» о Шлиссельбурге в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Январские дни для многих ленинградцев-петербур-
жцев – это героические дни, связанные с памятью о про-
рыве блокады Ленинграда – 18 января, и Полным осво-
бождением города – 27 января. Между этими датами в 
годы войны был ещё целый год выживания и борьбы.

Шлиссельбург и Кировский район в истории войны 
занимают особое место – именно в этих краях находится 
героический Невский пятачок, именно здесь после про-

рыва блокады за 20 дней было построено 33 километра 
временной железной дороги, в том числе и мост через 
Неву и налажено бесперебойное обеспечение голодаю-
щего Ленинграда.

Память о героях, сражавшихся на фронте и в тылу, во-
енных и гражданских, погибших и выживших в тяжёлые 
годы блокады всегда будет в сердцах нашего народа.

Вечная память защитникам Ленинграда!

Организовать и провести благотворительный вечер 
для блокадников помогли:

1. Руководитель комплекса «Нотебург»  
Наталья Жигульская;

2. Организация мероприятия и подготовка сценария  
Эльвира Овсяникова;

3. Генеральный директор ООО «Вега»  
Татьяна Лепетенина;

4. Генеральный директор ООО «Озерная верфь»  
Константин Бурьянов;

5. Директор ООО «Эко-Экспресс-Сервис»  
Владимир Жигульский;

6. Начальник НЛРВПиС Геннадий Бачинский;
7. Депутат Совета депутатов Шлиссельбурга  

Максим Лашков;
8. Индивидуальные предприниматели  

Валерий Пикуров, Роман и Наталья Бриль,  
Татьяна Комарова, Елена Турковская,  
Светлана бубнова, Нимиг Абдуллаев;

9. Директор Шлиссельбургской школы № 1  
Светлана Чернекно;

10.Заведующая МБДОУ «Детский сад  
 комбинированного вида «Теремок»  
 Надежда Силаева;

11.Местные жители: Андрей Донцов, 
  Николай Федунцов, Павел Бохвалов,  

 Сергей Иванов, Николай Антохин,  
 Ольга Наумова.

Благотворительный вечер прошёл по-домашнему 
тепло. Ветеранам и блокадникам вручили цветы и 
подарки.

Сергей Лисовский,  
главный редактор газеты  

«Общество и Экология»

В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ ПОЗДРАВИЛИ 
БЛОКАДНИКОВ ЛЕНИНГРАДА


