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Это событие войдёт в мировую 
историю, как яркое явление, свя-
занное с экологией и, за которым 
скрывается очень много пластов 
информации из жизни Невско-
го края и России, где, как в капле 
воды отображается блеск и нище-
та «мусорной реформы». В бли-
жайшее время всему обществу 
предстоит пройти тернистый путь 
между Сциллой и Харибдой и это 
касается не только победы Рос-
сии над «коллективным Западом», 
но и во внутренней жизни страны 
в вопросах экологической безопас-
ности.

Точкой привлечения нашего вни-
мания стал судебный процесс над од-
ним из полигонов для отходов в Ле-
нинградской области. В результате, 
22 февраля 2023 года, постановле-
нием Гатчинского городского суда 
полигон ООО «Новый Свет-ЭКО» 
признан виновным в совершении ад-
министративного правонарушения, 
предусмотренного частью 4 статьи 
6.35 КоАП РФ (несоблюдение сани-
тарно-эпидемиологических требова-
ний к размещению отходов производ-

ства и потребления) с назначением 
наказания в виде административного 
штрафа в размере 400 000 (четыреста 
тысяч) рублей.

Казалось бы, что здесь такого нео-
бычного? Оштрафовали, ну и ладно. 
Но, на мой взгляд, за всем этим скры-

вается более масштабная картина, 
смысл которой нужно рассматривать 
в концептуальном системном ключе 
взаимодействия (или его отсутствия) 
между властью, обществом, СМИ 
и бизнесом. Данный материал не ру-
гательный и не хвалебный, а анали-

тический. Начнём по порядку.
Перед поездкой на Донбасс в зону 

специальной военной операции, посе-
тил 8 февраля Гатчинский суд, на ко-
тором разбиралось дело по поводу 
полигона «Новый свет-ЭКО».

В редакцию нашей экогазеты 
не раз поступали тревожные звонки 
и письма от местных жителей о тя-
желейшей ситуации в районе в связи 
с ухудшением атмосферного возду-
ха. Гатчинцы и жители всей округи 
связывали это с работой полигона 
«Новый свет-ЭКО». Мне достаточно 
хорошо знакома проблема, посколь-
ку не раз и не два приходилось бы-
вать с экологами на полигоне «Но-
вый свет-ЭКО» за весь период его 
существования, начиная с 1999 года. 
Данный полигон и газета «Общест-
во и Экология» являются ровесни-
ками – нам по 24 года. За это время 
наши пути то сходились, то расходи-
лись, но отношения были налажены.

ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД  
ИЗ «МУСОРНОГО ТУПИКА»?

Полигон «Новый свет-ЭКО» оштрафовали на 400 000 рублей: 
экологический колокол звучит всё громче, Сцилла и Харибда всё ближе

продолжение на стр. 4-5

22-24 марта 2023 года в Санкт-Петербурге состоится XXII международный 
форум «Экология большого города» - одно из ключевых отраслевых меропри-
ятий в России в области охраны окружающей среды. Форум станет площадкой 

для диалога между федеральными природоохранными ведомствами, органами 
власти субъектов Российской Федерации, представителями бизнеса и общест-
венности, поставщиками экологических услуг и оборудования.

ПЕТЕРБУРГ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
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Экологически чистый Асфальто-бе-
тонный завод будет построен в Курорт-
ном районе в Белоострове по решению 
властей СПб и при молчаливом согла-
сии ЭКОЛОГОВ!

Асфальт, который будет производить-
ся на этом заводе, в первую очередь бу-
дет поставляться для благоустройства 
заповедников, детских садов и школ. А 
продукты переработки асфальтового за-
вода могут использоваться, как высокока-
чественные удобрения для черноземных 
почв. Также предусмотрено из продуктов 
переработки асфальтового завода изго-
тавливать высококачественные корма для 
рыбных хозяйств по производству форе-
ли.

Новейшие технологии, которые будут 
внедрены в  безотхотный производствен-
ный цикл завода позволят изготавливать 
экологически чистые детские игры.

Уже запатентованные технологии на-
учной лаборатории при заводе, возможно 
будет, по доступной цене, приобрести как 
«франшизу».

Это первый в мире асфальтный, эко-
логически чистый завод, где были упо-
треблены передовые нано  технологии 
научного центра Сколково, возглавляемо-
го в своё время Чубайсом.

Строительство будет вестись по бла-
гословению папы Римского.

Уважаемые соотечественники, не 
останьтесь равнодушными к строитель-
ству этого ЧУДА, которое изменит облик 
нашего района, и даст возможность пре-
доставить около трех тысяч рабочих мест 
для братских для нас народов: Узбекиста-
на, Таджикистана и других эмигрантов, 
которые, работая при строительстве этого 
уникального предприятия будут решать и 
нашу, очень серьёзную демографическую 
проблему.

Наши женщины станут рожать в боль-
ших количествах деток, подобно тому, 
как в многодетных мусульманских се-
мьях.

Кардинал Ришелье

От редакции газеты 
«Общество и Экология»: 

Наша экогазета выходит в свет с 
1999 года и нам в редакцию пишут 
письма граждане не только из Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти, но и всей России. Мы достаточно 
серьёзное издание, которое читают и, 
к которому прислушиваются. Данное 
письмо за подписью «Кардинал Ри-

шелье» хоть и  написано в необычном 
стиле, но чувствуется, что оно напи-
сано знающим проблему коллективом 
людей.  Что в голове у папы Римского, 
благословляющего однополые браки 
в Европе, а теперь ещё, возможно, и 
асфальтные заводы в  Курортных об-
ластях России – мы точно сказать не 
можем. Вспомнилась цитата из песни 
В.С. Высоцкого «Жираф большой, ему 
видней».

На одном из Международных фо-
румов «Экология большого города» 
в 2021 году тему строительства АБЗ 
в Курортном районе уже поднимали 
жители Белоострова.  Мы публикова-
ли материал «Письмо в редакцию: Ну-
жен ли в Курортном районе Асфаль-
то-бетонный завод?»  — https://www.
ecogazeta.ru/archives/20850

Прошло два года. Видимо, пробле-
ма вновь обострилась. В Курортном 
районе находятся охраняемые при-
родные территории: Государственный 
природный заказник «Сестрорецкое 
болото» — самая крупная особо охра-
няемая природная территория в Санкт-
Петербурге, заказник «Озеро Щучье», 
природный памятник «Комаровский 
берег» и другие.

Повторю ещё раз нашу просьбу 
— Обращаемся к местным жителям 
Курортного района с просьбой о про-
ведении совместного журналистского 
расследования для анализа информа-
ции письма и выяснения объективной 
обстановки. Также обращаемся к депу-
татам 11 муниципальных образований 
Курортного района: города: Сестро-
рецк, Зеленогорск; посёлков: Песоч-
ный, Белоостров, Солнечное, Репино, 
Комарово, Ушково, Смолячково, Мо-
лодёжное, Серово.

Также мы обращаемся к руковод-
ству Асфальто-бетонного завода дать 
свои разъяснения для нашей экогазе-
ты, чтобы можно было знать правду – 
либо подтвердить информацию, либо 
развеять слухи.

    
Редакция газеты 

«Общество и Экология»

Фото асфальтового завода — со 
странички общественного деятеля и 
журналиста М.А.Шишкиной, виды Ку-
рортного района – личный архив экогазе-
ты, Вконтакте, интернет

НАД КУРОРТНЫМ РАЙОНОМ 
НАВИСЛА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УГРОЗА

В редакцию газеты «Общество и Экология» поступило странное письмо, которое 
распространяется в интернете. Оно подписано «Кардиналом Ришелье». Мы не знаем 
его истинного автора, но оно привлекло нас своим Эзоповым языком, кричащим об 
экологической угрозе в Курортном районе. Можно было бы списать это на первоа-
прельскую шутку, однако за этим письмом кроется тревога тысяч жителей одного из 
прекраснейших мест на Финском заливе в Петербурге, где и во времена Российской 
Империи и Советского Союза развивались здравницы, зоны отдыха и детские лагеря.

В чём же суть этого письма? Как мы понимаем в переезде Асфальтобетонного за-
вода из одного района Петербурга в другой. И если жители Приморского района ра-
дуются по поводу ухода из их района АБЗ, то жители Курортного района печалятся и 

недоумевают за что им такой «подарок». И пишут в редакции газет письма, что надо 
бы такой шикарный подарок перенести ближе к Законодательному Собранию Санкт-
Петербурга, чтобы народные избранники пили утренний кофе, вдыхая чудесный аро-
мат новенького асфальта, похожего на шоколад и с удвоенной силой принимали зако-
ны. В письме «Кардинала Ришелье» есть наезд на петербургских экологов, а значит и 
отчасти на нашу экогазету.

Мы не боимся критики и выступаем за справедливость, поэтому обращаемся к 
местным жителям Курортного района с просьбой о проведении совместного журна-
листского расследования для анализа информации письма и выяснения объективной 
обстановки.

АСФАЛЬТНЫЙ ЗАВОД В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ В БЕЛООСТРОВЕ 
БУДЕТ ПОСТРОЕН ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ПАПЫ РИМСКОГО?
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28 февраля 2023 года в Смольном 
состоялся Экологический совет при гу-
бернаторе Санкт-Петербурга. В своем 
вступительном слове губернатор горо-
да Александр Беглов подчеркнул важ-
ность темы, а также перечислил меры, 
которые делает администрация в об-
ласти экологической безопасности, в 
частности, по защите водных объектов, 
уборке города, транспортной реформы, 
реализации проекта «Чистая страна» 
и другие. Было отмечено, что в Посла-
нии президента России Владимира Пу-
тина, несмотря на непростой период в 
развитии страны, вопросам экологии 
уделялось значительное внимание.

«Хочу особо отметить, что в Посла-
нии Федеральному Собранию Президент 

подчеркнул, что река Нева войдет в про-
грамму оздоровления водных объектов. 
Нам предстоит провести большую орга-
низационную работу совместно с феде-
ральным центром по выполнению пору-
чения Президента России», - сказал глава 
города.

Далее выступили докладчики, благо-
даря информации которых стало нагляд-
но понятно, что более-менее серьезные 
изменения климата начнут происходить в 
2040-2060 годах. Это еще далековато. Тем 
не менее, как подчеркнул губернатор, го-
товиться нужно уже сейчас.

В заседании Экосовета принял учас-
тие Заслуженный эколог РФ, директор 
компании с 30-летним практическим и 
эффективным опытом работы «Эко-Экс-

пресс-Сервис» Владимир Жигульский, а 
также председатель Комитета по приро-
допользованию Санкт-Петербурга Алек-
сей Герман, выступивший с докладом.

О работе Экосовета рассказал ответ-
ственный секретарь Иван Серебрицкий.

Член Экосовета, главный редактор 
газеты «Общество и Экология» Сергей 
Лисовский в своём выступлении кратко 
отметил: выразил благодарность губер-
натору за положительный ответ по под-
держке 65-ой школы города Мариуполя 
по обеспечению учебниками, предложил 
переиздать книгу «О преобразовании 
Петербурга» великого русского инжене-
ра Федора Енакиева, написанную в 1912 
году и очень актуальную, в которой изло-
жены концептуальные и экологические 

приоритеты развития северной столицы, 
о выступлении на конференции в универ-
ситете города Каракол в Киргизии с ини-
циативой по объединению Дня Невы и 
Дня озера Иссык-Куль, о взаимодействии 
с экологами Донбасса и приглашении их 
на форум «Экология большого города», 
о просьбе помочь Мариупольскому госу-
дарственному университету, в частности 
кафедре массовых коммуникаций в прио-
бретении оборудования.

В целом Экосовет прошел конструк-
тивно. Губернатор поблагодарил всех 
участников и настроил на дальнейшую 
работу.

Редакция газеты  
«Общество и Экология»

ЭКОСОВЕТ ПЕТЕРБУРГА ОБСУДИЛ ВОПРОСЫ 
КЛИМАТА И НЕМНОГО ДОНБАССА

Во все времена люди, какой бы прекрасной не была их жизнь, мечтают сделать 
ее еще лучше. Эти мечты нашли отражение в произведениях писателей-фантастов, 
сказках о летающем ковре, о сапогах-скороходах, о скатерти-самобранке, о прекрас-
ных дворцах и других. Технический прогресс и развитие науки позволяют претво-
рить многие мечты в жизнь.

Например, пластик. Он является для нас чудом. Легкая красивая посуда, удобная ме-
бель, искусственные водоёмы из пластика, красивые дома, с фасадами из ПВХ, в состав 
которых входит пластик… Этот список можно продолжать бесконечно. Пластик прочно 
вошёл в нашу жизнь, сделал её комфортнее и разнообразнее.

Но нельзя забывать о том, что, к сожалению, он несёт угрозу нашей планете. Пласти-
ковые отходы, разлагаясь, выделяют опасные токсичные вещества. Попадая в землю и в 
воду, они наносят большой вред окружающей нас среде. Недаром экологи всех стран бьют 
тревогу. Использованный пластик необходимо выбрасывать в специально установленные 
контейнеры, откуда его перевозят на перерабатывающие заводы. 

 После переработки, пластику дают вторую жизнь, и он снова начинает приносить нам 
радость. Из него научились изготавливать одежду, обувь, мелкие бытовые и канцелярские 
товары и многое другое. Существуют даже велосипеды и дороги, которые сделаны из пе-
реработанного пластика.

Я призываю всех жителей планеты к раздельному сбору ПЛАСТИКОВЫХ и других 
бытовых отходов, чтобы дать ему вторую жизнь. Если мы будем поступать таким обра-
зом, то поможем спасти нашу прекрасную матушку-Землю от экологической катастрофы. 
Пусть пластиковое «чудо» приносит людям только пользу!

Михаил Островский, учащийся 3 «З» класса,  
ГБОУ г. Москвы  «Школа им. В.В.Маяковского»

ПЛАСТИК

В восьми особо охраняемых при-
родных территориях Ленинградской 
области началось обустройство искус-
ственных гнездовий для птиц.

Программа установки и обслужива-
ния гнездовий проводится в региональ-
ных ООПТ уже восемь лет. Ее основная 
задача – сохранение ключевых орнитоло-
гических территорий региона. 

Специалисты дирекции ООПТ Ле-
нинградской области, при участии акти-
вистов экологического движения «Круг 
Жизни», строят три типа искусственных 
гнездовий: «дуплянки» для мелких птиц, 
«гоголятники» для уток-дуплогнездни-
ков, таких как гоголь, крохаль, луток 
и  устанавливают платформы, где вьют 
гнезда крупные хищники – орел, сопа. 
Искусственные жилища позволяют при-
влечь птиц к территориям для возраста-
ния популяций и увеличения биологиче-
ского разнообразия.

Также при установке новых гнездовий 
специалисты обследуют старые дуплян-
ки, чистят их и дезинфицируют, проводят 
мониторинг видов и численности птиц. 
В 2022 году подготовлено к прилету 357 
искусственных гнездовий. Заселенность 
в прошедший сезон составила 59%, что 
соответствует среднемноголетним значе-
ниям.

Работы по обустройству искусствен-

ных гнездовий проводятся в  заказни-
ках «Гладышевский», «Линдуловская 
роща», «Выборгский», «Раковые озера», 
«Дубравы у деревни Велькота», «Ко-
тельский», «Кургальский» и «Глебов-
ское болото».

Пресс-служба губернатора  
и правительства Ленинградской 

области

ЗАПОВЕДНИКИ 
ЛЕНОБЛАСТИ ГОТОВЯТСЯ 

К ВЕСЕННЕМУ  
ПРИЛЕТУ ПТИЦ
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На полигоне в своё время вводилось 
много новшеств – электронный весо-
вой контроль, установка станций по пе-
реработке свалочного газа и выработки 
электроэнергии по «зелёному тарифу», 
проводилось апробирование различ-
ных технологий в виде эксперимента, 
на полигоне проводились совещания 
Общественного экологического совета 
при губернаторе Ленинградской области. 
Но на сегодняшний день ситуация зашла 
в тупик. Полигон переполнен отходами, 
местные жители живут в порой невыно-
симой обстановке экологической угрозы. 
Это сказывается на их самочувствии, здо-
ровье и работоспособности. Особенное 
беспокойство у местных жителей вызыва-
ет их боязнь за настоящее и будущее де-
тей.

Наблюдая с первых дней 1999 года 
за деятельностью полигона можно чётко 
сказать, что до какого-то года, возьмём, 
к примеру, 2015 год, полигон нёс полез-
ную функцию экологического объекта. 
А потом, медленно начал превращаться 
в свою противоположность, что и почув-
ствовали местные жители и стали требо-
вать немедленного закрытия полигона.

Складывающаяся годами ситуация 
привела к отложенным последствиям, ко-
торые резко начали проявляться в послед-
ние годы и буквально «давить» на людей.

Но дело в том, что если анализировать 
ситуацию в корне, то виноватых и ответ-
ственных за всю целиком сложившуюся 
картину сейчас уже не найти, поскольку 
на протяжении 24 лет она (ответствен-
ность) распределяется на все стороны: 
власть, бизнес, общество, СМИ. Даже, 
если, к примеру, сегодня взять и закрыть 
полигон, то останется накопившаяся гора 
отходов, ставшая «мусорным Эверестом», 
останется и проблема.

Отсутствие политической воли у ру-
ководства Гатчинского района, непони-
мание угроз для здоровья населения при-
вели к коллапсу, который может привести 
к «социальному взрыву».

Ещё 8 февраля мне стало известно, 
что местные жители буквально за 5 дней 

собрали порядка 9 000 подписей под обра-
щением по поводу необходимости закры-
тия полигона для предоставления в Адми-
нистрацию Президента России. И готовы 
собрать ещё. Перед заседанием суда я за-
дал вопросы местным жителям, которых 
пришло очень и очень много для выска-
зывания своей гражданской позиции и за-
писал видео. Буквально за несколько дней 
его посмотрели более 13 000 человек. Так-
же на ходу перед зданием суда пообщался 
с генеральным директором полигона «Но-
вый свет-ЭКО» Евгением Дегтярёвым, ко-
торого знаю давно. Он свою вину не при-
знавал.

В человеческом плане лично у меня 
нет претензий ни к кому, а вот в экологи-
ческом плане есть. Прежде всего, к тем, 
кто планирует развитие района, региона, 
руководит полигоном, контролирует эко-
логическую ситуацию. Неужели нельзя 
было увидеть заранее и спрогнозировать 
к чему приведёт данная ситуация?

С одной стороны – государство забо-
тится об экологии и здоровье граждан, 
а с другой – на местном уровне проис-
ходят подобные растянутые во времени 
явления, которые во всех смыслах слова 
вредят государству: дышать людям нечем, 
в двух шагах от столицы Ленинградской 
области городе Гатчина продолжает расти 
огромная гора отходов, которая загрязняет 
ручьи и реку Ижора, впадающую в Неву, 
происходит сход мусора, как лавин с гор, 
растёт социальное напряжение.

Сама по себе ситуация требует не-
медленного вмешательства федеральных 
структур, как это произошло с полигоном 

химических отходов «Красный Бор».
Борьба людей за свои конституци-

онные права и различные их обращения 
в государственные и общественные ор-
ганизации привела к тому, что началась 
«движуха» и поиск решения очень слож-
ной проблемы. Исковое заявление по по-
лигону подавало Управление Роспотреб-
надзора по Ленобласти. До этого иски 
о необходимости устранения нарушений 
на полигоне подавала Природоохранная 
прокуратура Ленобласти.

Меня, как журналиста допустили в зал 
суда для освещения процесса и в первый 
и во второй раз, проверили документы, су-
дья разрешила сделать фотографии, но за-
претила делать видеосъёмку.

К истории первого заседания: судья от-
странила от процесса у стороны обвине-
ния и у стороны защиты по одному юристу 
за неправильное оформление документов. 
В исковом заявлении был представлен це-
лый букет нарушений. Далее мне нужно 
было выезжать на Донбасс с гуманитар-
ной миссией и я покинул зал суда.

По приезду с Донбасса в Петербург 
изучил обстановку, понял, что суд перене-
сли на 22 февраля. И вот снова судебный 
процесс.

Судья Гатчинского городского суда 
Юлия Григорьева, на мой взгляд, вела 
процесс максимально объективно, вника-
ла во все тонкости, задавала уточняющие 
вопросы. Между сторонами – истцом и от-
ветчиком – проходили затяжные споры, 
выяснения, возражения. Этот суд можно 
назвать Экологическим судом и исполь-
зовать для просвещения граждан с целью 

повышения экологической грамотности.
Споры в суде между сторонами шли 

по поводу многих факторах в работе 
полигона: озеленении, работе каналов 
для фильтрата, загрязнении атмосферного 
воздуха, санитарно-защитной зоне, грун-
товых водах, нормативных документах, 
достоверности экспертизы, времени и ме-
сте отбора проб, составлении протоколов, 
обследовании других полигонов, нахо-
дящихся недалеко от полигона «Новый 
свет-ЭКО». По каждому из этих пунктов 
шли жёсткие дебаты и выяснение истины, 
при этом каждая из сторон считала себя 
правой.

Слушая всю эту юридическую казу-
истику, талант адвоката полигона, прин-
ципиальность сотрудников Роспотреб-
надзора, неспешную вдумчивость судьи, 
я вспомнил конец 90-х годов, когда только 
зарождалась идея создания полигона «Но-
вый свет-ЭКО». Суть её была в том, что ге-
неральный директор АТП № 1 «Спец-
транс» А. В. Язев, возивший городские 
отходы из Петербурга на завод ОЗ МПБО 
в Горелово и на полигон на Волхонке, 
принадлежавшие другому генеральному 
директору Ю. М. Лихачёву решил создать 
свой полигон и эксплуатировать его само-
стоятельно. Ранее и А. В. Язев и Ю. М. Ли-
хачёв вместе входили в Ассоциацию эколо-
гического оздоровления «Чистый город», 
где были собраны все крупные отраслевые 
компании. Идея Ассоциации была мощ-
ная – сделать единую систему управления 
для сбора, вывоза и переработки отходов, 
готовить кадры и вести просветительскую 
работу. В тот период там были собраны 
профессионалы.

В Ассоциации «Чистый город» мне 
пришлось немного поработать и я знаю 
ситуацию изнутри. Первые годы всё шло 
очень хорошо, но затем среди директоров 
стали преобладать человеческие амбиции 
и бизнес-интересы, отчего и произошло 
последующее разделение. Юрию Ми-
хайловичу Лихачёву очень не нравилось, 
что Анатолий Владимирович Язев начал 
процесс поиска земли для полигона в Гат-
чинском районе и затем начал его строи-
тельство. В те годы выходили критические 
публикации в городских СМИ. В общем 
и целом, два медведя не смогли долго на-
ходиться в одной берлоге и пути структур 

ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД  
ИЗ «МУСОРНОГО ТУПИКА»?

Полигон «Новый свет-ЭКО» оштрафовали на 400 000 рублей: экологический 
колокол звучит всё громче, Сцилла и Харибда всё ближе

начало на стр. 1

Гатчинский городской суд

Возмущённые гатчинцы.
Из-за небольшого помещения суда  

не все люди попали на заседание

Перед первым заседанием суда часть местных 
жителей Гатчины и Гатчинского района  

в ожидании начала суда, 
8 февраля 2023 года

Гора мусора росла и росла.  
Фото «Моя Гатчина», 2020 год.
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ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД  
ИЗ «МУСОРНОГО ТУПИКА»?

Представители Роспотребнадзора  
на второе заседание суда пришли в форме

Архивное фото газеты «Общество и Экология» 2004 года.
Генеральный директор мусороперерабатывающего завода ОЗ МПБО

Юрий Михайлович Лихачёв у карты России

Архивное фото газеты «Общество и Экология» 2011 года.
Генеральный директор АТП № 6 «Спецтранс» Виталий Журкович  

и генеральный директор АТП № 1 «Спецтранс» Анатолий Язев  
на форуме «Экология большого города» в ЛЕНЭКСПО

Первое заседание суда  8 февраля 2023 года

А. В. Язева и Ю. М. Лихачёва разошлись.
В этот период времени городская и об-

ластная власть, как я помню, работе «му-
сорной отрасли» не придавала особого 
значения. Всё шло на частной инициативе, 
рыночных отношениях и самотёке. Обще-
ству тоже было не до мусора. Нынешняя 
ситуация на уровне причинно-следствен-
ного процесса вытекает из не очень да-
лёкого прошлого. Многие люди (власть, 
бизнес, общество, СМИ) тогда, 20-25 лет 
назад, имели наплевательское отношение 
к вопросам охраны окружающей среды 
и экологической безопасности.

В середине 2000-х ситуация стала рез-
ко меняться, но я бы не сказал, что в луч-
шую сторону. В течение 20 лет ни в Пе-
тербурге, ни в Ленинградской области 
не было построено ни одного крупного 
мусороперерабатывающего завода, хотя 
проектов предлагалось немало. Споры 
по ним велись не шуточные, хотя всё оста-
лось на бумаге.

Ныне почти все полигоны заполнены 
отходами. На Волхонке на месте старого 
уникального завода МПБО построили 
новое предприятие, но, на мой взгляд, 
маломощное. Созданный в 2022 году ре-
гиональный оператор «Невский экологи-
ческий оператор» хоть и похож на быв-
шее серьёзнейшее старое комплексное 
предприятие «Спецтранс» в Ленинграде, 
в которое входили все коммунальные от-
раслевые заводы и полигоны, не тянет 
на масштабную деятельность.

Новые технологии утилизации отхо-
дов не внедряются. Кадры не готовятся. 
Просветительская работа слабая. Кон-

цепций обращения с отходами за 20 лет 
писано-переписано уйма – и по отдель-
ности и для города и области. Кадровая 
чехарда среди чиновников и депутатов 
не позволяют создать «держателя про-
блемы». Возникла ускользающая реаль-
ность. В результате всё хозяйство пока 
ещё держится, но держится оно за счёт 
старого грамотного задела, созданного 
Первым секретарём Ленинградского Об-
кома, истинным хозяином города Григо-
рием Васильевичем Романовым. Имен-
но он с помощью Ленинградской науки 
создал в 1970 году систему управления 
и построил лучший в мире по тем вре-
менам мусороперерабатывающий завод. 
Имею в виду крупные масштабные про-
цессы, а не нынешний мелкий частный 
опыт по раздельному сбору отходов в ка-
ких-то торговых организациях, который 
в процентном отношении не сравнить 
с «производимым» в городе и области ко-
личеством отходов.

Размышляя о чаяниях и тревоге жите-
лей Гатчины и Гатчинского района и их, 
становящихся тяжёлыми условий прожи-
вания, нельзя не вспомнить похожую си-
туацию во Всеволожском районе вокруг 
полигона «Северная Самарка». Всё идёт 
по пословице: «Куда ни кинь, а всё клин».

Очевидно, что отходы из Петербурга 
не будут уменьшаться. Очевидно, что жи-
тели Ленинградской области будут отча-
янно сопротивляться появлению новых 
полигонов в окрестностях их городов 
и поселений. Очевидно, что старые поли-
гоны отходов никуда не денутся. Очевид-
но, что НЭО не сможет в режиме быстрого 

времени решить все проблемы. Очевидно, 
что власть не сможет быстро закрыть все 
старые полигоны, поскольку не построены 
новые. Очевидно, что «мусорная рефор-
ма» в Петербурге и Ленобласти не такая, 
как в других регионах России. Очевидно, 
что штраф полигона «Новый свет-ЭКО» 
не решит накопившиеся в регионе про-
блемы. Очевидно, что суперсовершенного 

и всех устраивающего решения не найти.
Исходя из всего этого комплекса про-

блем, главным остаётся вопрос жизни 
и здоровья народа России, жителей Ле-
нинградской области и Санкт-Петер-
бурга, демографической ситуации и эко-
логического благополучия. В данной 
ситуации важно продолжать открытый ди-
алог и слушать все предложения. Как бы 
лично мне не надоело писать более 20 лет 
о «мусорной реформе», раздельном сборе, 
переработке, но считаю своим долгом гра-
жданина России продолжать это и давать 
возможность всем сторонам высказывать 
свою точку зрения на столь актуальную 
до сих пор тему.

Пройти между Сциллой и Харибдой 
возможно – это значит принять наиболее 
правильное решение и выжить в очень 
трудной ситуации между гибелью в водо-
вороте или зубастой пастью чудовища.

Есть ли выход из этого тяжёлого поло-
жения? Есть! Об этом мы писали не раз. 
И ещё раз напишем и доведём нашу ин-
формацию до руководства города, региона 
и страны.

Данной своей статьёй, учитывая эко-
логическую и патриотическую направ-
ленность газеты «Общество и Экология» 
призываем все стороны к справедливому 
и скорейшему решению проблемы на бла-
го народа и природы Невского края.

Сергей Лисовский, 
главный редактор газеты 
«Общество и Экология», 

6 марта 2023 года, 
Санкт-Петербург

Григорий Васильевич Романов —
хозяин Ленинграда с 1970 по 1983 годы,

Секретарь ЦК КПСС, первый секре-
тарь Ленинградского обкома КПСС.  

Герой Социалистического Труда, кавалер 
пяти орденов Ленина. Именно при нём 

была создана коммунальная отрасль  
и построен лучший для своего времени  

мусороперерабатывающий завод ОЗ 
МПБО в Ленинграде.

Г.В. Романову необходимо  
поставить памятник.
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В Президентской библиоте-
ке им. Б. Н. Ельцина показали 
фильмы «Поезд в вечность» 
и «Памяти героических защит-
ников острова Сухо»

26 января 2023 года, в канун 
Дня полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блока-
ды, в Президентской библиотеке 
им. Б. Н. Ельцина представили 
фильмы о подвиге защитников 
и жителей блокадного города.

— 900 страшных дней Ле-
нинград жил и боролся, — от-
крыл мероприятие генераль-
ный директор Президентской 
библиотеки им. Б. Н. Ельцина 
Носов Юрий Станиславович. — 
В это сложно поверить, но даже 
во время блокады в осажденном 
городе продолжали работать ки-
нодокументалисты. Они снима-
ли хронику жизни Ленинграда 
— как выпекают хлеб, как ту-
шат пожары, как набирают воду 
из Невы.

О посвященных Великой 
Отечественной войне и блокаде 
Ленинграда фильмах, созданных 
по инициативе и на средства По-
четного мецената Санкт-Петер-
бурга Погосяна Грачьи Мисако-
вича, публично рассказал сам 
благотворитель, а также режис-
сер картин Гладунов Павел Анд-
реевич.

«Поезд в вечность» повест-
вует о страшной трагедии, про-
изошедшей 14 октября 1941 года 
на железнодорожной стан-
ции города Тихвин. В тот день 
при эвакуации погибло более 
2000 детей. Юные ленинград-
цы пытались спастись на пое-
зде, но их настиг массирован-
ный налет фашистской авиации. 
На путях находились составы 
с ранеными и эвакуированными 
из города женщинами с детьми, 
вагоны с провизией и снарядами. 

Кинолента в память о трагически 
погибших ленинградских детях 
доступна к просмотру на офи-
циальном YouTube-канале бла-
готворительного фонда: https://
youtu. be / iwkU7or5glA

Создание короткометраж-
ного фильма «Памяти героиче-
ских защитников острова Сухо» 
приурочено к 80-й годовщине 
со дня обороны небольшого 
острова к северу от порта Но-
вая Ладога, где во время вой-
ны находилась база Ладожской 
военной флотилии. 22 октября 
1942 года гарнизон острова при-
нял бой с вражеской эскадрой 
и одержал победу. Картина так-
же опубликована на официаль-
ном YouTube-канале благотво-
рительного фонда: https://youtu. 
be / IQbBLKOpfMM

— Когда мы говорим о Дне 
полного освобождения блока-
ды Ленинграда, мы в первую 
очередь говорим о тех великих 
людях, тех героях, ценой жизни 
которых мы сегодня живем в сво-
бодном городе и стране. Вечная 
память нашим погибшим героям, 
низкий поклон всем тем, кто за-
щищал нашу страну, — торжест-

венно заявил Грачья Мисакович.
— У каждого жителя блокад-

ного Ленинграда своя история, 
которая достойна документаль-
ного фильма. Поэтому очень 
много еще тем, на которые мож-
но снимать, — поделился Па-
вел Андреевич. — И для меня, 
как для режиссера, важно расска-
зать историю, чтобы будущее по-
коление знало как можно больше 
фактов о прошлом.

На мероприятии присутство-
вали те, кто внес личный вклад 
в создание картин. Среди них 
председатель петербургского 
общества «Жители блокадного 
Ленинграда» Тихомирова Елена 
Сергеевна и председатель обще-
ства в Василеостровском районе 
Лебедева Нина Юрьевна, пред-
седатель Общественной палаты 
Ленинградской области Трусов 
Юрий Васильевич, председатель 
Совета ветеранов Ленинградской 
региональной общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных ор-
ганов Олейник Юрий Иванович. 
Творческая группа в лице глав-
ного художника Центрального 

военно-морского музея Сергеева 
Вадима Юрьевич, руководителя 
камнерезной мастерской и члена 
Союза художников России Руд-
нева Андрея Алексеевича и ди-
ректора мозаичной мастерской 
«Тавр» Костенко Олега Петро-
вича. В событии также приняли 
участие представители духо-
венства — настоятель церкви 
Святой Екатерины Армянской 
Апостольской Церкви иерей Еф-
рем и представитель Тихвинской 
епархии Русской Православной 
Церкви отец Богдан.

Благотворительный фонд им. 
Г. М. Погосяна передал в дар 
Президентской библиотеке им. 
Б. Н. Ельцина 15 книг, посвящен-
ных событиям Великой Отечест-
венной войны и героическим по-
двигам бравых советских солдат: 
«Блокадная педагогика», «Тыл 
обеспечивал победу», «Затерян-
ный гарнизон», «11-я Валгинская 
«болотно-непромокаемая», «Те, 
кто выжил. 900 дней Блокады» 
и другие.

Руководитель пресс-службы 
Фонда Аркатова Дарья Андре-
евна презентовала книги и рас-
сказала о благотворительной 

деятельности организации, гео-
графия которой охватывает уже 
14 стран мира. На сегодняшний 
день это более 350 проектов 
по сохранению и приумножению 
духовного, культурного и исто-
рического наследия. Половина 
из их числа рассказывают о со-
бытиях и героях Великой Оте-
чественной войны. Отдельное 
внимание уделяется патриотиче-
скому воспитанию. Так, уже в де-
сяти школах Санкт-Петербурга, 
Москвы и Челябинска появились 
памятные доски с именами выда-
ющихся выпускников в рамках 
проекта «Герои нашей школы».

В завершении мероприятия 
прошло обсуждение показанных 
кинолент. Зрители положитель-
но оценили фильмы. В адрес 
Погосяна Грачьи Мисаковича 
прозвучали слова благодарности. 
В частности, от заместителя гла-
вы администрации Тихвинского 
района Котовой Елены Юрьевны 
и доктора педагогических наук 
Колесниковой Ирины Апол-
лоновны. А также от учеников 
средних классов школы № 323 
— они не только поблагодарили 
мецената, но и обратились с ини-
циативой проведения показа 
в стенах школ.

Отметим, что в этот день зри-
телям был представлен сценарий 
нового художественного фильма 
«Блокадная кровь» режиссера 
Каралиса Дмитрия Николаевича. 
В презентации приняли участие 
народный артист России Буров 
Николай Витальевич, заслужен-
ный артист России Литвинов 
Владимир Устинович, писатель 
Богданов Андрей Александрович 
и другие представители общест-
венности.

Пресс-служба  
Благотворительного фонда им. 

Погосяна

ПОЕЗД В ВЕЧНОСТЬ

В 20-м веке наши воины были 
участниками многих локальных войн 
и вооруженных конфликтов, они защи-
щали мир и свободу нашего Отечества. 
С 1946 года более полутора миллионов 
советских и российских граждан при-
няли участие в более чем 30 воору-
женных конфликтах в Азии, Африке, 
Латинской Америке. Горячие точки 
показали, что наши парни достойны 
героизма отцов и дедов, победивших 
фашизм в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

С 1979 по 1989 годы в боевых дей-
ствиях на территории Афганистана при-
няло участие около 850 тысяч граждан 
СССР. Наши военнослужащие и гра-
жданские специалисты не только вели 
боевые действия, но и строили дороги, 
школы, больницы, оказывали гуманитар-
ную и медицинскую помощь местному 
населению. 

15 февраля 1989 года был осуществ-
лен вывод советских войск из Афганис-
тана и спустя 21 год этот день, уже в со-

вершенно другой стране, утверждён как 
«День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечест-
ва».

Присутствие советских войск в Афга-
нистане позволило отсрочить на 15 - 20 лет 
огромный поток наркотиков, хлынувших в 
Россию и другие страны после вывода на-
ших войск из этого региона. Присутствие 
наших войск в Афганистане позволило 
сохранить здоровье и жизни наших гра-
ждан, так как мы надолго отложили созда-
ние условий для роста опасных болезней, 
связанных с потреблением наркотиков, 

включая гепатиты В, С, Д, вич-инфекции, 
а также тяжелых психических заболева-
ний, которые приводят к потере здоровья, 
трудоспособности и к преждевременной 
смерти наших соотечественников. Сегод-
ня мы высоко ценим роль воинов-интер-
националистов в укреплении согласия в 
обществе, воспитании подрастающего по-
коления в духе патриотизма, стойкости и 
служения Отечеству. 

В связи с 34-летней годовщиной со 
дня вывода войск из Афганистана мы по-
общались с вице-президентом Благотво-
рительного фонда социально-экономиче-
ских программ и реабилитации ветеранов 
и соотечественников – Долгань Андреем 
Евгеньевичем, который нам рассказал, 
что: «Организация осуществляет свою 
деятельность более 17 лет. Основные на-
правления деятельности организаций - это 
проведение мероприятий, направленных 
на социальную реабилитацию ветеранов 
и патриотическое воспитание молодёжи. 
При участии Фонда в Санкт-Петербур-
ге создан Спортивный зал гимнастики и 

борьбы «СОВА», который функционирует 
на некоммерческой основе для проведения 
социальной физкультурно-спортивной ре-
абилитации, что особенно актуально для 
ветеранов, потерявших здоровье и также 
подростков из неблагополучных семей. 

Фондом создан Клуб здоровья для ве-
теранов, инвалидов и граждан пожилого 
возраста, и Кабинет психологической и 
юридической помощи. Волонтёрами про-
водятся занятия по сохранению и восста-
новлению здоровья, а также оказывается 
консультативная, психологическая и юри-
дическая помощь. Организацией прово-
дятся лекции о героических трудовых и 
ратных подвигах защитников Отечества 
в военное и мирное время, чтобы привить 
представителям молодёжи самые лучшие 
качества и стремление к доброму, светло-
му и прекрасному».

Наши контакты: 
Сайт Фонда: 

БлаготворительныйФондВетеранов.рф
E-mail Фонда:  

blag_fond_veteranov@mail.ru

ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ О ПАМЯТНОЙ ДАТЕ — 
34-ЛЕТИИ СО ДНЯ ВЫВОДА ВОЙСК  

ИЗ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ АФГАНИСТАН



7№2

Субботний день 11 фев-
раля 2023 года был насыщен 
встречами, одна из которых 
была посвящена поездке в во-
инское подразделение и зна-
комству с командиром штур-
мовиков Дмитрием «Борз». 
Волевой, подтянутый, обра-
зованный, опытный русский 
воин, который сражается 
за Донбасс и за Россию все эти 
годы с 2014. Что удивительно, 
так это его идейная убежден-
ность, умноженная на чело-
вечность и жизнерадостность. 
На его лице улыбка, он шутит, 
при этом чётко оценивает вра-
га, его жестокость, отсутствие 
милосердия, рассказывает 
о вражеской системе управле-
ния. Дмитрий уверен в победе 
России и думает о том, где бу-
дет установлен Русский флаг 
на территории западной Ев-
ропы. Его мнение не шапкоза-
кидательское, а обоснованное 
долгим опытом войны. Наши 
слабые стороны он прекрас-
но осознает. Такого же заме-
чательного русского воина 
мне посчастливилось увидеть 
и познакомиться с ним днём 
ранее — Андрей «Старый». Он 

подполковник. Нужно сказать, 
что воины Донбасса наиболее 
подготовленная и мотивиро-
ванная часть Русской армии, 
понимающая за что, почему 
и против кого они воюют.

В целом же ситуация в До-
нецке 11 февраля была тревож-
ная. Во второй половине дня 
канонада была долгой. Сильно 
бахнуло возле реки Кальми-
ус, в момент моего общения 
с донецкой семьей. Они гуляли 
по льду реки с замечательной 
ушастой собачкой. Я подошёл, 
пообщался. Очень грамотный 

и патриотичный человек. Разда-
лись недалеко два взрыва. После 
них они пошли домой.

В Донецке дети в школу 
не ходят, учатся онлайн. По шко-
лам могут ударить украинские 
войска. Опасаются за жизнь 
детей. Уезжать многие донча-
не из города не хотят. Сейчас 
в Донецке проживает примерно 
800 000 жителей.

На футбольном поле во дворе 
одного из домов два подростка 
гоняли мяч. Памятник основа-
телю десантных войск Василию 
Маргелову возвышается над ре-

кой, в ожидании нашей победы. 
Мчался спортсмен по набереж-
ной в синем спортивном костю-
ме. А вдали всё бахало и бахало.

По набережной реки Каль-
миус вечером гуляло много 
людей с собачками, с детками, 
отдельно, с семьями. В воздухе 
запахло весной. Приятный лёг-
кий морозец. Страха у людей 
нет. Устали бояться за 8 лет. 
И это не геройство, а просто 
данность.

Три часа бродил по Донец-
ку. Всматривался в лица людей, 
вспоминал предыдущие свои 

посещения. Дышал воздухом 
родного края.

Встреча в Мариупольском 
госуниверситете 9 февра-
ля и поездка по городу очень 
сильно включила в реальную 
действительность членов на-
шей делегации и меня лично. 
Разрушений много, восстано-
вительных работ на годы. Само 
здание МГУ побито осколками. 
Обсуждаемая на нашем круглом 
столе информация очень важна 
для понимания и развития даль-
нейшего сотрудничества.

Задумался над стратегиче-
ским планом развития Донбасса. 
Особенно после слов командира 
штурмовиков «Borz» Дмитрия 
о мире после нашей победы — 
улыбчивого командира сурового 
русского воинства, любящего 
читать детские письма, прихо-
дящие в подразделение со всей 
большой России.

Сергей Лисовский, 
главный редактор газеты 
«Общество и Экология»,

председатель 
Союза донбассовцев 

Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области

УЛЫБКА РУССКОГО ВОИНА НА ДОНБАССЕ... 
И НЕМНОГО ОБ ОБЩЕЙ СИТУЦИИ В ДОНЕЦКЕ

Поездка делегации Союза донбассовцев Санкт-
Петербурга в Донбасс переносилась несколько раз, 
но в результате состоялась - с 9 по 12 февраля 2023 
года. Посетили города: Донецк, Мариуполь, Старо-
бешево. Нашу делегацию в Донецке встретил заме-
чательный человек – предприниматель Степан По-
ляков, который все 8 лет находился в Донбассе. Он 
и рассказал нам все последние новости. В предыду-
щих постах на своей страничке Вконтакте публико-
вал информацию о встречах за прошедшие три дня. 
В воскресный день - подъём в 6 утра и поездка в 
одно из сёл Старобешевского района ДНР, где наша 
делегация посетила храм Матроны Московской с 
важной миссией и пообщалась с его настоятелем от-
цом Мелетием.

Затем заехали в Старобешево к Музею дважды Ге-
роя социалистического труда Паши Ангелиной - вели-

кой труженицы и трактористки в СССР. До войны 2014 
года я был в этом необыкновенно содержательном и 
нужном для воспитания людей труда музее. Подвиг 
Паши Ангелиной стал примером для 200 000 женщин 
во время Великой Отечественной войны, трудившихся 
в сельском хозяйстве и кормивших страну, в тот пери-
од, когда мужчины били врагов на фронте.

Вернувшись в Донецк, встретились в Доме при-
роды с председателем Государственного комитета по 
экологической политике и природным ресурсам при 
Главе Донецкой Народной Республики Романом Вла-
димировичем Кишканем, где и обсудили вопросы 
взаимодействия между экологами ДНР и Петербурга. 
Обменялись подарками. Роман Владимирович также 
выступил в роли экскурсовода и показал нам интерес-
нейшую выставку фотографий под открытым небом на 
бульваре Пушкина в центре Донецка с характерным 

названием «Красота земли, за которую воюем».
Донбасс - один из красивейших регионов России 

и планеты Земля, с широким биоразнообразием. Все 
войны и трагедии рано или поздно заканчиваются ми-
ром, важно в это время испытаний для человечества не 
забывать о матушке-природе и закладывать в сознание 
людей с детских лет знания о любви к природе.

Во время осмотра экспозиции, грохот и канонада 
разной степени активности продолжались. В процессе 
поездки, остались нереализованными ещё несколько 
встреч, но многие в этот раз всё-таки состоялись.

Сергей Лисовский,  
главный редактор газеты  
«Общество и Экология»,  

председатель Союза донбассовцев  
Санкт-Петербурга и Ленинградской области

РУСЬ ДОНБАССКАЯ: ВОИНЫ, ГРАЖДАНЕ, ПЛЮС 
ЭКОЛОГИ, ПЛЮС СВЯЩЕННИКИ - СИЛА НАРОДНАЯ!

C 9 по 12 февраля 2023 года  деле-
гация Союза донбассовцев Санкт-Пе-
тербурга посетила города  Донецк, 
Мариуполь, Старобешево. 10 февраля 
в рамках ознакомительной поездки 
прошла встреча в Общественной при-
ёмной Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга в Мариуполе и её 
руководителем Вячеславом Николае-
вичем Маркеловым. В момент приезда 
нашей делегации Приёмную посетили 
представители и депутаты ЗакСобра-
ния СПб во главе с Константином Че-
быкиным. 

В Мариупольском государственном 
университете с 12.00 до 14.00 состоял-
ся совместный круглый стол по теме: 
«Донбасс – Петербург: экология, куль-
тура, народная дипломатия». От МГУ 
приняли участие: и.о. ректора Мариу-
польского государственного универси-
тета Лариса Анатольевна Сиволап, пер-

вый проректор Дмитрий Валерьевич 
Адамов, помощник проректора Анже-
ла Геннадиевна Спортесная, деканы 
факультетов филологии и массовых 
коммуникаций; иностранных языков; 
экономики, управления и права; гума-
нитарных и социальных наук, а также 

декан педагогического факультета Ма-
риупольского государственного уни-
верситета. От Союза донбассовцев: 
председатель Союза и главный редактор 
газеты «Общество и Экология» Сергей 
Лисовский, Заместитель по вопросам 
экономики Богдан Баленко, предпри-

ниматель и волонтёр Владимир Санин, 
представитель ОД «Донецкая Республи-
ка», предприниматель Степан Поляков. 

Обсудили вопросы взаимодействия 
и сотрудничества между Мариуполем 
и Петербургом, о возможности реализа-
ции совместных проектов, студенческо-
го обмена.

Далее Союза делегация совершила 
объезд разрушенной части города, же-
лезнодорожный вокзал и морской порт, 
побережье Азовского моря, а заверше-
нии посетила новые кварталы Мариу-
поля, где строятся жилые дома, детские 
сады и школы по программе и соглаше-
нию между городом на Неве и городом 
на Азовском море. 

Пресс-служба  
Санкт-Петербургской региональной 

общественно-культурной организации 
«Союз Донбассовцев»

ВСТРЕЧИ В МАРИУПОЛЕ
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ПАМЯТИ КАЗАКА — ДОСТОЙНОГО СЫНА ОТЕЧЕСТВА!
2 марта 2023 года при про-

ведении СВО в боестолкно-
вении с противником при за-
щите Святой Руси и Веры 
Православной оборвалась 
жизнь казака Белгородского 
отдела Конвоя Памяти Госу-
даря Императора Николая II 
Краснова Андрея Александро-
вича

Краснов Андрей Алек-
сандрович, (12.03.1965 г. — 
02.03.2023 г.), уроженец села 
Барановка Вольского района Са-
ратовской области, проживал в г. 
Саратове.

По окончании средней шко-
лы, в 1982 году Андрей Краснов 
поступил в Вольское высшее 
военное ордена Красной Звезды 
училище тыла, которое успешно 
окончил в 1986 году и продол-
жил службу в Советской Армии 
на офицерских должностях. 
Принимал участие в строитель-
стве БАМа, и был награжден 
медалью «За строительство 
Байкало-амурской магистрали». 
По состоянию здоровья был уво-
лен в запас.

Андрей Александрович был 
женат, имеет сына и внука-свое 

мужское предназначение в этой 
жизни исполнил. Он был Вои-
ном, мужем, отцом и дедом.

С 2018 года по 2022 год, 
Краснов А. А. в составе ЧВК, 
трижды побывал в командиров-
ках, дважды участвовал в бое-
вых действиях на территории 
в Сирии, был награжден Сирий-
ским орденом и один раз, в те-
чение одного года, находился 
в Ливии, где отстаивались инте-
ресы России. После третьей за-
рубежной командировки в Ли-

вию А. Краснову в 2021 году 
был присвоен очередной каза-
чий чин — Войсковой старши-
на.

Во время работы в Москве 
по контракту в Казачьей стра-
же, где казаки охраняли Первый 
Казачий Университет имени 
Разумовского и другие важные 
объекты. С 2018 года Андрей 
Александрович казак Белго-
родского отдела Конвоя Памяти 
Государя Императора Николая 
II, принимал самое активное 
участие в жизни Белгородского 
отдела.

В свободное от службы вре-
мя на Белгородчине, по при-
глашению общественности, 
участвовал в просветительской 
работе отдела в организации 
казачьих выставок, на встречах 
с молодежью, детьми и под-
ростками, в краеведческих му-
зеях, библиотеках и школах, 
охотно делился с ними знания-
ми по истории казачества, о ка-
зачьем быте и боевых буднях 
современного казачества Рос-
сии.

За духовно-просветитель-
скую и военно-патриотическую 

деятельность, за верноподдан-
нические чувства и любовь 
к Государю казак конвоец Ан-
дрей Краснов был отмечен 
и награжден настоятелем хра-
ма Тихвинской иконы Божией 
Матери города Сестрорецка, 
духовником Конвоя Памяти Го-
сударя Императора Николая II 
архимандритом Гавриилом (Ко-
невиченко) — орденским зна-
ком «Император Николай II».

В 2022 году он также 
не остался равнодушным и с 24 
февраля в составе одного из от-
рядов ЧВК, принял участие 
в СВО. после окончания шести-
месячного контракта и неболь-
шого отдыха, в конце 2022 года, 
после объявления в стране ча-
стичной мобилизации, он снова 
добровольцем отправился в Са-
ратовский военкомат и вместе 
с мобилизованными был зачи-
слен на должность замполита 
2 роты 1 батальона, мотострел-
кового полка, с присвоением 
в звания старшего лейтенанта.

За свою многолетнюю служ-
бу в казачестве, в том числе 
и по ходатайству Белгородского 
отдела Межрегионального Ка-

зачьего Центра по борьбе с на-
ркоманией и наркобизнесом, 
Андрей Краснов был отмечен 
рядом общественных и казачь-
их наград: медалью «Покрова 
Присвятой Богородицы», меда-
лью за заслуги «Святого Бла-
говерного князя Александра 
Невского», орденским знаком 
«За возрождение и заслуги пе-
ред казачеством России».

Жизнь Андрея Краснова 
трагически оборвалась 2 марта 
2023 года при проведении СВО 
в боестолкновении с противни-
ком при защите Святой Руси 
и Веры Православной.

Светлая память и вечный 
покой тебе герой — ты навсег-
да останешься в нашей памяти, 
как достойный офицер и насто-
ящий казак! Будешь примером 
мужества и отваги будущим по-
колениям.

В День России в школе со-
стоялась встреча с достойным 
сыном нашей страны Красно-
вым А. А.

Источник: Духовно-просвети-
тельский центр Сестрорецка 

www.sestroretsk.com

26 января 2023 года в Большом кон-
цертном зале Правительства города 
Москвы в рамках XXХI Международ-
ных Рождественских образовательных 
чтений состоялась XIII Международ-
ная научно-практическая конференция 
«Церковь и казачество: соработничест-
во на благо Отечества»

Конференция начала свою работу 
в Большом концертном зале Правитель-
ства Москвы пленарным заседанием 
«Глобальные вызовы современности и ду-
ховный выбор человека» под председа-
тельством митрополита Ставропольского 
и Невинномысского Кирилла, Председате-
ля Синодального комитета по взаимодей-
ствию с казачеством.

Кураторы — ответственный секретарь 
Синодального комитета по взаимодейст-
вию с казачеством иерей Тимофей Чайкин 
и руководитель учебно-методического 
отдела Синодального комитета по взаи-
модействию с казачеством Котина Ирина 
Алексеевна.

По благословению настоятеля храма 
Тихвинской иконы Божией Матери города 
Сестрорецка, духовника Конвоя Памяти 
Государя Императора Николая II архи-

мандрита Гавриила (Коневиченко) в XIII 
Международной научно-практическая 
конференции «ЦЕРКОВЬ И КАЗАЧЕСТ-
ВО: СОРАБОТНИЧЕСТВО НА БЛАГО 
ОТЕЧЕСТВА» приняли участие предста-
вители трех отделов Конвоя:

Лаенко Владимир Анатольевич — на-
казной атаман Хоперского отдела Конвоя 
памяти Святого Царя Страстотерпца Ни-
колая II — выступил с докладом «О Кон-
вое памяти Святого Царя Страстотерпца 
Николая II, как общероссийского Движе-
ния».

Шестаков Андрей Константинович 
— атаман Финляндского юрта СКВРиЗ, 
наказной атаман Посольского отдела Ка-
зачьего Конвоя Памяти Царя Мученика 
Николая II Балтийско-Скандинавского За-
рубежья — Финляндии, Эстонии, Швеции 
и Латвии — выступил с докладом «О де-
ятельности Союза Атаманов казачьих об-
щин Европы».

Сердюков Александр Михайлович — 
наказной атаман Белгородского отдела 
Конвоя Памяти Государя Императора Ни-
колая II.

По окончании пленарного заседания 
наказной атаман Хоперского отдела Кон-

воя памяти Святого Царя Страстотерпца 
Николая II Лаенко Владимир Анатольевич 
наградил митрополита Ставропольского 
и Невинномысского Кирилла, председате-
ля Синодального комитета по взаимодей-
ствию с казачеством, митрополита Став-
ропольского и Невинномысского Кирилла 
орденским знаком «Император Николай 
II» и вручил ему ценный фолиант «Гено-
цид казаков: свидетельства жертв, доку-
менты террора».

Атаман Финляндского юрта СКВРиЗ, 
Шестаков Андрей Константинович пе-
редал в дар Владыке Кириллу для Сино-
дального комитета икону Божией Матери 
«Донская».

Владыка Кирилл тепло поблагодарил 
отделы Конвоя за награду и такой исто-
рический подарок — фолиант. В свою 
очередь Владыка Кирилл подарил Хопер-
скому атаману Лаенко Владимиру Анато-
льевичу сборник своих проповедей с дар-
ственной надписью.

После перерыва казаки конвойцы при-
няли участие в работе диалог-клуба «Вза-
имодействие Церкви и казачества в Рос-
сии и за рубежом: формы и методы работы 
в условиях современных вызовов», пред-

седательствовал епископ Урюпинский 
и Новоаннинский Елисей.

По окончании работы диалог-клуба 
атаман В. А. Лаенко наградил орденским 
знаком «Император Николай II» епископа 
Урюпинского и Новоаннинского Елисея 
и иерея Иоанна Малкова, руководителя от-
дела по взаимодействию с епархиями Си-
нодального комитета по взаимодействию 
с казачеством и вручил фолиант «Геноцид 
казаков: свидетельства жертв, документы 
террора» и альманах «Конвой».

Также, по благословению архиман-
дрита Гавриила (Коневиченко), атаман 
В. А. Лаенко занимался миссионерской 
деятельностью. Владимир Анатольевич 
раздавал участникам XIII Международ-
ной научно-практическая конференция 
«ЦЕРКОВЬ И КАЗАЧЕСТВО: СОРАБОТ-
НИЧЕСТВО НА БЛАГО ОТЕЧЕСТВА» 
календари на 2023 год «105 годовщине му-
ченического подвига Царской семьи по-
свящается» и юбилейные буклеты «Апо-
столы монархии».

Источник: Духовно- 
просветительский центр Сестрорецка 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ 
И ДУХОВНЫЙ ВЫБОР ЧЕЛОВЕКА


