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Мусор в головах
От редакции.
Ниже мы публикуем письмо читателя
«КАЛАШНИКОВА» о планах превращения
легендарных Синявинских высот в полигон
«для хранения твёрдых отходов» и реакцию
на это Православной церкви. Позволю себе
и личный комментарий к происходящему.
Я склонен рассматривать гос. чиновников,
в общем-то, как нормальных. В общем-то –
как людей. Людей, которым всё равно, где
зарыты их родители, которых не особенно
заботит, кто и где закопает их самих...
Некрасивые слова, равнодушные. Пустые,
как должности, занимаемые этими людьми,
которых никто не вспомнит…
«…Данный земельный участок наиболее
благоприятен…для размещения
полигона…» – характеристика братской
могилы, которая в XXI-м веке пригодилась
под грандиозную помойку, из ответа вицегубернатора Северной столицы
Л. А. Косткиной на письмо в адрес городской
администрации. Может быть, прародители
этих людей тушёнку во время Великой
Отечественной в тылу разворовывали?
В концлагерях служили, партизан из леса
выжигали? Или «подвиг» по спасению
Петербурга от мусорного коллапса стоит
потерянной памяти?
Наверное, учителя нынешних чиновников
забыли рассказать им историю блокадного
Ленинграда, с петровских времён
перескочив сразу к будущей башне
«Газпром-сити», на которую, не дай бог,
в скором будущем будут смотреть снизу
вверх кресты Смольного собора. Неужели
теперь возвышенное – небоскрёб,
а святое – свалка?
А вдруг, дело вовсе не в «помощниках»,
которые лишь волю начальственную
исполняют? Даже думать об этом не хочется...
Главный редактор,
Михаил Дегтярёв
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Здравствуйте, Михаил!
Пишет Вам постоянный читатель вашего журнала.
«КАЛАШНИКОВ» неоднократно писал о поисках
останков погибших бойцов, в частности, в районе Гайто*
лово. Я вырос в тех краях, о которых пишет журнал. Для
меня забытые названия Тортолово, Гайтолово, Гонтовая
Липка вовсе не пустой звук, а совершенно конкретные ме*
ста. И вот, оказывается, в двух километрах западнее
Гайтолово, на месте боёв по освобождению Ленинграда
от блокады, власти СПб запланировали строительство
мусоросжигательного завода. Учитывая, как всё делает*
ся в нашей стране, это будет прежде всего полигон, или,
проще говоря – помойка в 100 гектаров. По словам коман*
дира поискового отряда «Витязь» Сергея Туманова, в ав*
густе 1942 г. на этом месте была окружена и вообще не
вышла 19 гв. дивизия. Сам я в 1965*70 гг. именно в этих
местах видел огромное количество костей погибших вои*
нов, буквально горы. Упоминает в своих мемуарах эти ме*
ста и Эрих Манштейн.
Невдалеке стоят указатели «Мемориальная зона. Ра*
боты, нарушающие ландшафт, запрещены». Но всё это
власти игнорируют. На многочисленные протесты при*
шел пока что единственный ответ от пом. В. И. Мат*
виенко: «Это место идеально подходит для подобных
объектов». На вопрос же о том, как можно строить поли*
гон на месте практически незахороненных останков, вла*
сти так и не ответили...
Николай Головкин, Санкт*Петербург
Представляется не только недопустимой, но и абсурд
ной мысль о возможном строительстве какоголибо по
лигона отходов или мусороперерабатывающего ком
плекса на территории Кировского района вблизи уро
чищ Гайтолово и Тортолово.
Вполне допустима мысль о незнании отечественной
истории чиновниками, но, как говорится, «незнание не
освобождает от ответственности». Ответственности пе
ред потомками и перед нашими дедами и отцами, герой
ски погибавшими в упомянутых местах. Для истории
блокады Ленинграда, Великой Отечественной войны, да
и всей российской истории названия этих сожженных
деревень, ставших сейчас лесными урочищами, также
священны как Куликово или Бородинское поле, Прохо
ровка или Сталинград, Пискаревка или Мясной Бор…
Участок предполагаемого строительства в годы Вели
кой Отечественной Войны являлся ареной кровопроли
тных и тяжелейших боев Волховского и Ленинградского
фронтов. В результате неудачных Синявинских опера
ций по прорыву блокады Ленинграда на данном участке
погибло и пропало без вести не менее 150 000 воинов Со
ветской армии. Многие из погибших до сих пор лежат в
земле на означенном участке. Ежегодно предаются дол
жному погребению несколько сотен останков воинов, на
ходимых в данном районе поисковыми отрядами. Сотня
ми метров исчисляется перемещение войск в этих местах
за три года войны, а погибли на этом клочке ленинград
ской земли – тысячи!
Патриотизм, как священная любовь к Родине, зиждет
ся на почитании отечественных святынь. Невозможно
себе представить, что чтолибо подобное позволят себе
устраивать египтяне около пирамид, или индусы около
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ТаджМахала, или арабы около камня Каабы… Места,
где решалась судьба осажденного Ленинграда, – места
столь же священные для каждого россиянина. Строи
тельство полигона отходов на месте героической гибели
наших воинов представляется актом кощунства и нрав
ственного оскудения. Оно также станет прямым наруше
нием государственных Указов ««О погребении и похо
ронном деле»» от 12.01.1996 и «Об увековечении памяти
погибших при защите Отечества» от 14.01.1993 г.
Взгляните на карты военного времени и вы поймете,
что даже после одной военной операции в этом районе
подобное строительство было бы неуместным. А этих
операций было семь! По статистике необратимых воин
ских потерь эти места в Кировском районе Ленинград
ской области – самые кровавые на всём земном шаре!
Представляется, что и в плане экологических норм
и требований, учитывая заболоченность этих мест и свя
зи речек Чёрная и Назия с Ладогой и Невой, подобное
строительство вряд ли допустимо.
Против строительства полигона в означенном месте
неизбежно выступят местные жители и многочисленные
общественные организации, среди которых комитеты
и советы ветеранов войны, музеи и институты изучения
истории Великой Отечественной войны, объединения
поисковых отрядов и др.
Свою тревогу и озабоченность планами подобного
строительства выразил и Митрополит СанктПетер
бургский и Ладожский ВЛАДИМИР. Он обещал под
держать обращения всех заинтересованных лиц в недо
пустимости устроения свалки отходов на месте подвига
и героической гибели наших воинов. То, что мы можем
позволить по недомыслию и невежеству в отношении
наших отцов и дедов, вряд ли простят нам наши сы
новья и внуки!
Благочинный Кировского округа Санкт*Петербургской
Митрополии, член Епархиального совета протоиерей
Вячеслав Харинов, завсектором отдела по
взаимодействию с Вооружёнными силами
и правоохранительными органами.
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