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Данный Указ охватывает очень 
важные проблемы и стороны жизни 
Государства Российского, на которые 
нужно сделать особый акцент в их 
решении. Как экологическое издание 
редакция петербургской газеты «Об-
щество и Экология» подчёркивает в 
Указе важнейшие моменты, связан-
ные с демографической ситуацией и 
охраной окружающей среды, поддер-
жкой духовно-нравственного разви-
тия личности и образования. Значи-
мы и другие аспекты Указа.

Публикуем полный текст Указа: 
В целях осуществления прорывного 

развития Российской Федерации, уве-
личения численности населения стра-
ны, повышения уровня жизни граждан, 
создания комфортных условий для их 
проживания, а также раскрытия таланта 
каждого человека постановляю:

1. Определить следующие нацио-
нальные цели развития Российской Фе-
дерации (далее – национальные цели) 
на период до 2030 года:

а) сохранение населения, здоровье и 
благополучие людей;

б) возможности для самореализации 
и развития талантов;

в) комфортная и безопасная среда 
для жизни;

г) достойный, эффективный труд и 
успешное предпринимательство;

д) цифровая трансформация.
2. Установить следующие целевые 

показатели, характеризующие достиже-
ние национальных целей к 2030 году:

а) в рамках национальной цели «Со-
хранение населения, здоровье и благо-
получие людей»:

- обеспечение устойчивого роста чи-
сленности населения Российской Феде-
рации;

- повышение ожидаемой продолжи-
тельности жизни до 78 лет;

- снижение уровня бедности в два 
раза по сравнению с показателем 2017 
года;

- увеличение доли граждан, систе-
матически занимающихся физической 
культурой и спортом, до 70 процентов;

б) в рамках национальной цели 
«Возможности для самореализации и 
развития талантов»:

- вхождение Российской Федерации 
в число десяти ведущих стран мира по 
качеству общего образования;

- формирование эффективной сис-
темы выявления, поддержки и разви-
тия способностей и талантов у детей и 
молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направ-
ленной на самоопределение и профес-
сиональную ориентацию всех обучаю-
щихся;

- обеспечение присутствия Россий-
ской Федерации в числе десяти веду-
щих стран мира по объему научных 
исследований и разработок, в том числе 
за счет создания эффективной системы 

высшего образования;
- создание условий для воспитания 

гармонично развитой и социально от-
ветственной личности на основе духов-
но-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций;

- увеличение доли граждан, зани-
мающихся волонтерской (добровольче-
ской) деятельностью или вовлеченных в 
деятельность волонтерских (доброволь-
ческих) организаций, до 15 процентов;

- увеличение числа посещений куль-
турных мероприятий в три раза по срав-
нению с показателем 2019 года;

в) в рамках национальной цели 
«Комфортная и безопасная среда для 
жизни»:

- улучшение жилищных условий не 
менее 5 миллионов семей ежегодно и 
увеличение объема жилищного строи-
тельства не менее чем до 120 миллио-
нов квадратных метров в год;

- улучшение качества городской сре-
ды в полтора раза; обеспечение доли 
дорожной сети в крупнейших город-
ских агломерациях, соответствующей 
нормативным требованиям, на уровне 
не менее 85 процентов;

- создание устойчивой системы об-
ращения с твердыми коммунальными 
отходами, обеспечивающей сортировку 
отходов в объеме 100 процентов и сни-
жение объема отходов, направляемых 
на полигоны, в два раза;

- снижение выбросов опасных за-
грязняющих веществ, оказывающих 
наибольшее негативное воздействие на 
окружающую среду и здоровье челове-
ка, в два раза;

- ликвидация наиболее опасных объ-
ектов накопленного вреда окружающей 
среде и экологическое оздоровление 
водных объектов, включая реку Волгу, 
озера Байкал и Телецкое;

г) в рамках национальной цели 
«Достойный, эффективный труд и 
успешное предпринимательство»:

- обеспечение темпа роста валово-
го внутреннего продукта страны выше 
среднемирового при сохранении макро-

экономической стабильности;
- обеспечение темпа устойчивого 

роста доходов населения и уровня пен-
сионного обеспечения не ниже инфля-
ции;

- реальный рост инвестиций в ос-
новной капитал не менее 70 процентов 
по сравнению с показателем 2020 года;

- реальный рост экспорта несырье-
вых неэнергетических товаров не менее 
70 процентов по сравнению с показате-
лем 2020 года;

- увеличение численности занятых 
в сфере малого и среднего предприни-
мательства, включая индивидуальных 
предпринимателей и самозанятых, до 
25 миллионов человек;

д) в рамках национальной цели 
«Цифровая трансформация»:

- достижение «цифровой зрелости» 
ключевых отраслей экономики и соци-
альной сферы, в том числе здравоохра-
нения и образования, а также государст-
венного управления;

- увеличение доли массовых соци-
ально значимых услуг, доступных в 
электронном виде, до 95 процентов;

- рост доли домохозяйств, которым 
обеспечена возможность широкополос-
ного доступа к информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, до 
97 процентов;

- увеличение вложений в отечест-
венные решения в сфере информацион-
ных технологий в четыре раза по срав-
нению с показателем 2019 года.

3. Правительству Российской Феде-
рации до 30 октября 2020 года:

а) представить предложения по при-
ведению Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года» в соответ-
ствие с настоящим Указом;

б) привести свои акты в соответст-
вие с настоящим Указом;

в) скорректировать (разработать) 
при участии Государственного Совета 
Российской Федерации и представить 
на рассмотрение Совета при Президен-

те Российской Федерации по страте-
гическому развитию и национальным 
проектам национальные проекты, на-
правленные на достижение националь-
ных целей, определенных в пункте 1 на-
стоящего Указа, и целевых показателей, 
установленных пунктом 2 настоящего 
Указа;

г) разработать и представить на рас-
смотрение Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам 
единый план по достижению нацио-
нальных целей развития Российской 
Федерации на период до 2024 года и на 
плановый период до 2030 года.

4. Правительству Российской Феде-
рации:

а) ежегодно при формировании про-
екта федерального бюджета на очеред-
ной финансовый год и на плановый пе-
риод предусматривать в приоритетном 
порядке бюджетные ассигнования на 
реализацию национальных целей, опре-
деленных в пункте 1 настоящего Указа;

б) обеспечить направление в при-
оритетном порядке дополнительных 
доходов федерального бюджета, обра-
зующихся в ходе его исполнения, на 
реализацию национальных целей, опре-
деленных в пункте 1 настоящего Указа.

5. Признать утратившими силу пун-
кты 1 и 16 Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О на-
циональных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 
2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717).

6. Настоящий Указ вступает в силу 
со дня его официального опубликова-
ния.

Официальный сайт  Президента 
России, 21 июля 2020 года, 11:25 — 

www.kremlin.ru

От редакции газеты «Обще-
ство и Экология»: Данный Указ 
Владимира Путина, как главы Госу-
дарства Российского стратегически 
важен и его поддерживает большое 
количество людей нашей страны. 
Поддерживает его и Экологиче-
ская полиция при Казачьей общине 
«Невская Сечь». Важно отработать 
все направления деятельности и 
полностью реализовать все положе-
ния Указа, не позволив чиновникам 
и депутатам на местах расслабиться 
и игнорировать его. Общественные 
организации, экологи, журналисты, 
простые граждане России должны 
вместе с властью искать пути защи-
ты и возрождения России в новых 
информационных условиях. Сле-
дующим верным шагом было бы 
рассмотрение вопроса перехода на 
новую экологичную и справедливую 
концепцию управления на 100 лет 
вперёд.

ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ РОССИИ 
21 июля 2020 года Президент России Владимир Путин подписал Указ  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»
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27 июля 2020 года директору пе-
тербургской экологической компании 
«Эко-Экспресс-Сервис» Владимиру 
Александровичу Жигульскому испол-
няется 60 лет. Возраст молодой и задор-
ный, самое время начинать новые про-
екты. И это на самом деле так. Человек 
в принципе должен жить в здоровом 
духе и здоровом теле 150 лет. У Влади-
мира Александровича несколько лет 
назад открылось «второе дыхание». 

Но, прежде чем рассказать о В.А. Жи-
гульском, как о специалисте и о челове-
ке, поздравим его с этой знаменательной 
датой и пожелаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, большого творческого 
развития и успехов на благо России, при-
роды, экологической компании и семьи 
– прекрасной и мудрой супруги Натальи 
Дмитриевны и красавицы дочери Дарьи. 

Владимир Александрович коренной 
ленинградец. Его профессиональный и 
человеческий путь тесным образом свя-
зан с экологией родного края - Санкт-Пе-
тербургом и Ленинградской областью. 

Созданная им в 1992 году компания 
«Эко-Экспресс-Сервис» в настоящее вре-
мя является одной из ведущих органи-
заций разработчиков эколого-проектной 
документации в Северо-Западном реги-
оне. Подчеркнём, данная компания, как 
детище В.А. Жигульского, пройдя через 
трудные 90-е годы, устойчиво развивает-
ся вот уже 28 лет и служит делу гармо-
низации отношений природы и общества. 

Компанией реализовано более 3000 
проектных и экологических работ по 
таким направлениям деятельности, как: 
проектная документация; очистные 
сооружения; инженерные изыскания; 
экологический мониторинг и производ-
ственный экологический контроль; ис-
пытательная лаборатория радиационных 
факторов и физического воздействия; 
разработка природоохранных разделов 
проектной документации; научно-иссле-
довательская лаборатория численного 
моделирования и геоинформационных 
технологий.

Проезжая по дамбе (комплекс защит-
ных сооружений от наводнений) в Крон-
штадт нужно помнить, что на протяже-
нии всей её длины более 20 километров 
от Горской до Ломоносова вмонтированы 
36 комплектов очистных сооружений, 
разработанных и созданных экологиче-

ской компанией В.А. Жигульского.
Под руководством В.А. Жигульского 

в Шлиссельбурге с 2011 года с нуля со-
здан целый экологический комплекс «Но-
тебург». Это уникальный комплекс, по-
строенный по европейским стандартам 
и  с русской душой, соединил несколько 
сфер деятельности: научно-производст-
венную, экологическую, гостинично-ре-
сторанную.

На автомойке комплекса «Нотебург» 
применяется оборотное водоснабжение.

31 октября 2017 года здесь открылась 
Фабрика по производству тротуарной 
плитки и бордюрного камня. А в 2020 
году достраивается новый корпус, где 
будет располагаться, в том числе Россий-
ско-Финский центр образования, иссле-
дований и инноваций в области управле-
ния прибрежными территориями. 

При всей профессиональной занято-
сти Владимир Александрович сохраняет 
в себе дух творчества, оптимизма, юмора 
и здорового образа жизни. Каждый день 
он просыпается в 6 утра и идёт в бассейн. 
А во времена пандемии коронавируса – 
пешие длительные прогулки. Но это всё 

цветочки.  
Несколько лет назад В.А. Жигульский 

занялся плаванием. Да таким, что могут 
удивиться и позавидовать многие моло-
дые люди.

21 июля 2019 года в Стамбуле состо-
ялась межконтинентальная гонка по пла-
ванию, в которой приняли участие более 
2500 человек со всего мира. Среди участ-
ников был и Владимир Жигульский. Этот 
грандиозный заплыв был организован 
Олимпийским комитетом Турции. Усло-
вие — переплыть Босфор с точки старта 
в азиатской части Стамбула и финиширо-
вать в европейской части Стамбула. Этот 
путь составляет 6 километров. Вдумай-
тесь в эту цифру – 6 километров! Влади-
мир Жигульский, как настоящий русский 
человек, эколог, преодолевая все трудно-
сти, справился с этой нелёгкой задачей — 
силой воли и благодаря своей спортивной 
подготовке он смог переплыть Босфор и 
объединить два континента Азию и Ев-
ропу. Он выполнил высокую миссию, 
усталый, но счастливый он отстоял честь 
России и Петербурга.

Но Жигульский не был бы Жигуль-

ским, если бы долго почивал на лаврах. 
И вот уже новый бой  и испытание 

себя и стихии. 11 августа 2019 года Вла-
димир Александрович принимает учас-
тие в заплыве  вокруг Петропавловской 
крепости, который прошёл в Петербурге 
в формате международных соревнований 
в рамках самого массового заплыва на 
Северо-Западе. В этом событии прини-
мало участие более 1000 участников из 
многих стран мира. 

Тогда, год назад, 11 августа 2019 года, 
Владимир Александрович, отвечая на 
вопрос газеты «Общество и Экология» о 
своём впечатлении от заплыва сказал:

Это было замечательно! Я родился в 
Ленинграде и 59 лет живу здесь, но ни 
разу не купался и не плавал в Неве воз-
ле крепости. Ощущения непередаваемые. 
Вода в Неве чистая. Сравниваю с недав-
ним моим заплывом на Босфоре, там, 
в воде пролива было много наплавного 
мусора, а в Неве пока плыл — не встре-
чал, всё чисто. Вода холодная, но это не 
чувствовалось, поскольку все участники 
плыли в гидрокостюмах. Примерно так 
же было в июле на озере Селигер. А на 
Босфоре в начале августа, где принимали 
участие в заплыве порядка 2500 человек, 
все участники были в плавках или ку-
пальниках. Для меня лично, как для чело-
века и, как для руководителя экологиче-
ской компании, работающей 27 лет очень 
важно ощутить такое единство с водой, 
с природой, с людьми, которые прие-
хали на соревнование. Я получил мас-
су впечатлений от заплыва. Невероятно 
интересно любоваться нашим городом с 
воды, находясь в ней, борясь с течением, 
и одновременно восхищаясь Стрелкой 
Васильевского острова, мостами, набе-
режными, Петропавловской крепостью. 
Это незабываемо!

Коллектив компании «Эко-Экспресс-
Сервис» и группы компаний «ЭКО» 
гордится своим руководителем, ценит и 
любит его, как большая семья и желает 
Владимиру Александровичу дальнейших 
успехов. Редакция газеты «Общество и 
Экология» искренне и от всего сердца 
желает В.А. Жигульскому гармонии во 
всём. 

Сергей Лисовский,  
главный редактор газеты  

«Общество и Экология»

ОН ИДЁТ ПРЯМЫМ ПУТЁМ  
В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ

Юбилей директора петербургской экологической компании  
Владимира Жигульского
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12 июля 2020 года по благословению 
настоятеля храма Тихвинской иконы Бо-
жией Матери города Сестрорецка, духов-
ника казачьей общины «Невская сечь» 
архимандрита Гавриила (Коневиченко) 
в Духовно-просветительском центре про-
шёл казачий Сход в связи с приездом в 
Петербург атамана Юга России, атамана 
Ставропольского казачьего войска СКР 
Дмитрия Владимировича Стригунова.

В работе Схода приняли участие:
Бурла Владимир Георгиевич, казак 

«Невской сечи», есаул СКР;
Лисовский Сергей Анатольевич, атаман 

подразделения Экологической полиции при 
казачьей общине «Невская сечь», главный 
редактор газеты «Общество и Экология», 
хорунжий СКР;

Лисовский Сергей Сергеевич, казак Ма-
ленькой сотни Цесаревича Алексия;

Поляков Вячеслав Анатольевич, атаман 
«Станицы Никольская», казак Конвоя Свя-
того Царя Страстотерпца Николая II, дей-
ствительный член-академик Академии рус-
ской словесности и изящных искусств им. 
Р.Г. Державина, член Петровской Академии 
наук и искусств;

Посадский Александр Владимирович, 
эксперт Центра гуманистической экологии 
и культуры, эксперт Центра социально-кон-
сервативной политики, соработник Духов-
но-просветительского центра Сестрорецка, 
казак Конвоя памяти Святого Царя Мучени-
ка Николая II;

Стригунов Дмитрий Владимирович, 
атаман Юга России, атаман Ставрополь-
ского казачьего войска, казачий полковник 
СКР;

Окормлял Сход настоятель храма Тих-
винской иконы Божией Матери города 
Сестрорецка, духовник казачьей общины 
«Невская сечь» архимандрит Гавриил (Ко-
невиченко).

Архимандрит Гавриил (Коневиченко) 
перед началом Схода в Библиотеке памя-
ти Государя Императора Николая II вознес 
молитву Царю Небесному и благословил 
собрание сие.

Далее батюшка во вступительном слове 
поблагодарил атамана Юга России, атамана 
Ставропольского казачьего войска Стри-
гунова Д. В. за визит на гостеприимную 
Петербургскую землю и поздравил всех 
казаков с праздником святых, славных и 
всехвальных первоверховных апостолов 
Петра и Павла, сказав, что как Господь из-
брал апостола Петра первым за исповедо-
вание Божества Господа и Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа, сказав: … Ты Петр и 
на сем камне Я созижду церковь Мою и дам 
ти ключи от Царствия Небесного…». А из 
Савла «хищного волка», гонителя христиан, 
сделал Богоизбранный сосуд, Павла.

Так и святейший Патриарх Кирилл ска-
зал: «Казачество, это та часть общества, 
которая в большей степени сохранила 
общинные начала и национальное само-
сознание».

Также о.Гавриил сказал, обращаясь к 
участникам Схода и к атаману подразделе-
ния Экологической полиции при казачьей 
общине „Невская сечь“, что Конвойские 
подразделения, а их 10 по всей России, мо-
гут стать соработниками и в деле служения 
сохранения экологии нашего Государства 
Российского.  «Ведь экология территории 
неотделима от экологии души», сказал 
о.Гавриил.

Далее архимандрит Гавриил (Коневи-
ченко) передал слово участникам Схода.

С докладом выступил эксперт Цент-
ра гуманистической экологии и культуры, 
эксперт Центра социально-консерватив-
ной политики, соработник Духовно-прос-
ветительского центра Сестрорецка, казак 
Конвоя памяти Святого Царя Мученика 
Николая II Александр Владимирович По-
садский:

 «Казачьи общины исторически явля-
лись носителями идеалов высокой чело-
веческой идентичности. Следуя казачьим 
ценностям, раскрытие человеческого дос-
тоинства связано с возвышенным служени-
ем Богу, ближнему и природному миру.

Сохранение кормящего ландшафта, 
природных и культурных систем – казачья 
идея, историческая парадигма развития ка-
зачества. Сберегая и преображая природу, 

храня память предков и природные богат-
ства, воплощая высокую заповедь любви к 
ближнему и попечения о природной среде, 
казачество исторически созидало Россию 
как Экологическую цивилизацию – циви-
лизацию, сохраняющую и творчески разви-
вающую природные и культурные основы 
жизнедеятельности.

Казачья идея творческого сохранения-
преображения природного и культурного 
наследия сегодня со всем основанием мо-
жет быть позиционирована как Российская 
национальная идея, как перспективный 
путь развития Российского государства-ци-
вилизации».

Атаман подразделения Экологической 
полиции при казачьей общине «Невская 
сечь», главный редактор газеты «Общество 
и Экология» Сергей Анатольевич Лисов-
ский в своем выступлении выразил убе-
жденность в том, что экологическая идея 
может быть определена как казачья идея и 
как цивилизационная идея России. Следуя 
их мнению, исторически казачьи общины 
формировались как сообщества, для ко-
торых характерна сберегающая идентич-
ность. Им было свойственно моральное 
воодушевление высокими идеалами сбере-
жения культурного и природного наследия.

«Очень важно понять, что казачест-

во проецирует общинный традиционный 
образ жизни и природолюбие», закончил 
свой доклад Сергей Анатольевич.

В своем докладе атаман «Станицы 
Никольская», казак Конвоя Святого Царя 
Страстотерпца Николая II, действительный 
член-академик Академии русской словес-
ности и изящных искусств им. Р.Г. Держа-
вина, член Петровской Академии наук и 
искусств Вячеслав Анатольевич Поляков 
подытожил сказанное братьями казаками и 
рассказал о том, как в 90-е годы, когда на-
чалось возрождение казачества в России, 
его казачья община занималась вопросами 
экологии.

Атаман Юга России, атаман Ставро-
польского казачьего войска Дмитрий Вла-
димирович Стригунов одобрил инициати-
вы казаков курортного отдела СКВ и особо 
обратил внимание на важность экологиче-
ских вопросов, которые Курортный отдел 
СКВ предложил поставить, как основные 
животрепещущие и необходимые для на-
шего Государства Российского в настоящее 
время.

Атаман Стригунов Д. В. предложил 
включить это направление деятельнос-
ти как один из вопросов повестки дня на 
Юбилейном круге, посвященного 30-ле-
тию Ставропольского казачьего войска, 
и заверил участников Схода, что всецело 
поддержит эту разумную инициативу, это 
начинание, и что предложит казаков Ку-
рортного отдела СКВ как интеллектуаль-
ное ядро для формирования концепции со-
работничества с государством по вопросам 
экологических проблем.

Атаман Юга России Стригунов Д. В. 
поддержал это начинание Курортного от-
дела СКВ, заверив участников Схода, что 
казаки Юга России будут максимально во-
влечены в это Богоугодное дело.

Также Дмитрий Владимирович дал вы-
сокую оценку работе подразделению Эко-
логической полиции при казачьей общине 
«Невская сечь» и поблагодарил духовника 
общины, войскового священника Ставро-
польского казачьего войска архимандри-
та Гавриила (Коневиченко) за мудрость в 
окормлении таких высокоинтеллектуаль-
ных казаков, которые являются членами 
вверенной батюшке казачьей общины.

Также атаман Стригунов Д. В. сказал, 
что Санкт-Петербург, Курортный отдел 
СКВ всегда был флагманом разумных каза-
чьих инициатив.

Участники мероприятия договорились 
о проведении масштабного мероприятия 
на территории Ставропольского Края, где 
будет озвучена экологическая стратегия 
развития казачества в 21 столетии.

После Схода все собрались за братской 
трапезой и продолжили общение.

Духовно-просветительский центр 
Сестрорецка — www.sestroretsk.com

О РОЛИ КАЗАЧЕСТВА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО  

В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УГРОЗ
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Продолжаем публикацию 
серии замечательных, познава-
тельных и очень интересных 
материалов из США специаль-
ного корреспондента петербург-
ской газеты «Общество и Эко-
логия» Александра Вдовенко. 
В новом номере газеты исследо-
вательская статья под названи-
ем «Коренные. Варварство или 
цивилизация». В предыдущих 
номерах нашей газеты и на сай-
те были напечатаны материалы  
«Коренные. Гиперборейское ко-
лено» и «Коренные. Находка в 
Коннектикуте». Материал Алек-
сандр Вдовенко представляет 
собой большую научную и исто-
рическую ценность и будет инте-
ресен не только для читателей 
нашей Экогазеты, но и для всего 
научного сообщества России.

Немногим из вас придётся дер-
жать в руках каменный наконеч-
ник копья.  Когда придётся, будьте 
осторожны – он может быть остр, 
как лезвие бритвы.  Этот штучный 
товар – изделие рук искусного 
мастера.  Чтобы проверить, най-
дите кусок кремня и попробуйте 
сделать из него простой скребок.  
В обществе коренных, это мог 
делать каждый мужчина.   Послу-
шайте их образную речь — «наши 
родственники всегда нас кормили; 
четвероногие, крылатые и те, кто с 
плавниками; те, кто ползают или, 
как деревья, возвысились на одной 
ноге; все, с которыми двуногие 
дышат одним дыханием». Эту по-
эзию подхватывал и разносил ве-
тер, и в ответ доносилось — «наша 
культура — это культура земли; 
земля — это и есть наша культу-
ра».  Никому в голову не прихо-
дило это записывать. Как можно 
записывать дыхание, дуновение 
ветра, журчание ручья?

Больше половины североаме-
риканских штатов имеют индей-
ские названия, так же, как и на-
звания бесчисленных посёлков и 
городов, рек и озёр, холмов и гор. 
Они вросли в эту землю.  Дух ин-
дейцев витает на свободе в двух 
шагах от асфальтных хайвеев, ко-
торые и сами не что иное, как рас-
ширенные индейские тропы.

Табак, шоколад, гамак, какао, 
каяк, коноэ, ураган, пончо, эскимо, 
томат, ягуар, барбекю, вигвам, мо-
касины, браконьер, хинин, кокаин, 
хаски, авокадо, чили – эти и другие 
слова вошли в наш обиход по-ин-
дейски бесшумно и растворились 
в нас.  Когда подаёте на стол куку-
рузу, картошку, ананас или фасоль, 
сдабриваете булочки ванилью 
или обуваете резиновые сапоги, 
вспомните, что они у нас появи-
лись из другого мира, в котором 
жили люди во многом такие же как 
мы, но в чём-то инопланетяне.

ДРУГОЙ МИР

Вдали от всех, за океанами, 
на нашей планете был мир, на-
селённый отколовшейся ветвью 
человечества.   Джеймс Адаир – 
ранний исследователь североаме-
риканских индейцев принял их за 
потерянное колено библейского 
Израиля и привёл двадцать три 
аргумента в подтверждение этого.  
«На протяжении длинного, почти 
неподвижного периода времени, 
мужчины и женщины, нагие и за-
вёрнутые в звериные шкуры, про-
бирались по первозданным лесам 
и бродили по широким топям… 
Их приветствовали радостным 
пением бесчисленные птицы.  Да, 
это были настоящие князья со-

творённого мира; у них были все 
эти прекрасные имения, и никакой 
работы, только спорт и поединки».  
Так  Уинстон Черчилль описал 
древний мир людей, обитавших на 
месте нынешней Англии.  Такая 
же картина возникает в вообра-
жении, когда читаешь описания 
жизни коренных жителей края, на-
званного Новой Англией.  Свобод-
ные, спокойные, достойные люди, 
живущие и владеющие бескрай-
ними просторами, наполненны-
ми в избытке всем необходимым 
для жизни. Марксист Фридрих 
Энгельс разглядел в этих людях 
важные черты — «свобода, равен-
ство, братство – это то основание, 
на котором было организовано 
общество индейцев и оно служит 
объяснением тому чувству незави-

симости и личного достоинства… 
прямоте, силе характера, мужест-
ву…, повсеместно приписывае-
мых характеру индейцев».

После перехода через Берин-
гию и преодоления проходов вдоль 
тающих ледников, люди — наши 
предки — обнаружили плодород-
ный и первозданный мир площа-
дью в 26 млн кв. км.   По словам 
французского археолога Франсуа 
Бордэ, в истории человечества 
такого больше никогда не повто-
рится до тех пор, пока человек не 
высадится на другую, пригодную 
для жизни далёкую планету. Пе-

ред людьми открылся бескрайний, 
девственный, бурлящий разноо-
бразной жизнью мир.  Пришедшие 
сюда из севера Евразии люди, тут 
были первыми.  Спустя несколько 
тысяч лет их потомки уже засели-
ли этот новый, параллельный мир 
на всём пространстве от Арктики 
на севере до Огненной Земли на 
юге.

Какая жизнь была в этом мире 
1000 лет тому назад, ну хотя бы к 
северу от Рио Гранде?  Небо было 
таким же, но континент под этим 
небом был другим.  На земле но-
чью мерцали огни костров, а эхо 
разносило в темноте редкий лай 
собак, иногда плач детей.  В лесах 
и прериях, на океанских побере-
жьях и в каньонах, в Арктике и в 
тропиках люди жили удивительно  

богатой и сложной жизнью, кото-
рую невозможно описать одним 
штрихом.  Здесь говорили на 250 
из 2150 коренных американских 
языков и наречий.  В их мире не 
было лошадей и они не использо-
вали колеса.  Они ели пагатовр-ку-
курузу и курили оттомаоке-табак, 
но не знали мёда — не  было медо-
носных пчёл.  На их полях не было 
пшеницы, а на ветках деревьев не 
пели скворцы.  У них были луки 
и стрелы, но не было пороха.  Их 
жилища не досаждали мыши и 
крысы.  У них были города, соиз-
меримые с современными мегапо-

лисами, и тысячи километров тор-
говых путей и троп.  Их культура 
была богата рассказами, но у них 
не было письменности, чтобы эти 
рассказы записывать.  У них были 
врачи, но не было адвокатов.  У 
них велась бойкая торговля, но не 
было денег и не было торговцев.  
У них не было ни прав, ни обязан-
ностей.  У них не было полиции, 
судей, тюрем, чиновников, и, воо-
бразите, у них не было коррупции, 
но всё шло своим чередом, было в 
порядке и гармонии.

Сколько в этом мире жило лю-
дей?  Точно сказать невозможно, 
теперь это вопрос политический.  
Много доныне существующих 
групп людей и интересов, имев-
ших отношение к катастрофе 
коренных, хотят эти цифры пред-
ставить в выгодном для них свете.  
Американский историк Уолтер 
Уэбб, апологет цивилизаторской 
миссии европейцев в Америке, в 
50-е годы прошлого века писал, 
что до прихода европейцев на тер-
ритории теперешних США жило 
500 тыс. индейцев.  По последним, 
скорее всего заниженным данным, 
в Америках перед нашествием ев-
ропейцев проживало 60.5 млн че-
ловек, 4 млн из них – к северу от 
Рио Гранде и 70 тысяч в районе Но-
вой Англии.  Люди жили племена-
ми по 2 — 5 тысяч человек, иногда 
много больше, всего несколько со-
тен племён.  Они были расселены 
вдоль плодородных речных долин, 
в лесах, на равнинах и в прериях.  
В глубине континента тихо па-
слись миллионы бизонов и анти-
лоп-вилорогов.  Девственные леса 
были богаты оленями, лосями и 
животными помельче.   Их количе-
ство удерживалось под контролем 
хищниками — волками, медведя-
ми, горными львами, лисицами и, 
конечно, людьми.

Александр Голденвейзер 
(1914) так описал типичное со-
общество коренных.  Индивид 
– свободный член сообщества со 
своими способностями, автоном-
ными действиями, характерными 
чертами и скромным личным иму-
ществом; семья – родители и дети, 
здесь происходило обучение, об-
разование, выбор будущих супру-
гов; расширенная матриархальная 
(чаще) или патриархальная семья, 
состоящая из нескольких поколе-
ний прямых потомков; род – со-

общество людей связанных кров-
ным родством; клан – сообщество 
людей, в котором кровное родство 
не всегда прослеживалось, у клана 
были свои угодья, своё кладбище, 
своё название, свой вождь; фра-
трия – церемониальное сообщест-
во; племя — со своим названием, 
религиозными обрядами, цере-
мониями, вождём; конфедерация 
племён и региональные группы 
племён.  Центром организации со-
общества коренных был род.

Габриэль Сагард (1632), о жиз-
ни племени хуронов писал, что 
они занимались охотой, рыбалкой, 
войной, торговлей, строительст-
вом жилищ, каноэ и изготовле-
нием орудий.  Остальное время 
хуроны отдыхали, играли, спали, 
пели и танцевали, курили табак и 
пировали.  Работа у мужчин была 
своя, у женщин – своя, причём 
у женщин работы было больше.  
Мужчины же, как аристократы, 
больше охотились, рыбачили и во-
евали, но при этом, жёны их очень 
любили.  Мальчики, чуть научив-
шись ходить, все дни занимались 
стрельбой из лука, учились про-
нзать копьём рыбу в воде, зимой 
клюшками гоняли по снегу дере-
вянный мяч и возвращались домой 
только проголодавшись.  Девочки 
с детства учились палками выби-
вать зёрна из кочанов кукурузы, 
делать всё по дому, быть бережли-
выми, а в свободное время играли 
со сверстницами в игры и спори-
ли, у кого будет больше женихов.   
Юноша, желавший взять себе 
жену, просил её отца войти в его 
вигвам.  Если отец был благоскло-
нен, то советовал юноше получить 
вначале согласие избранницы.  
Тогда юноша делал девушке луч-
ший из возможных подарков и, 
если она была согласна, то при-
нимала его и взамен дарила своё 
рукоделие.  Юноша переселяется в 
вигвам отца невесты и служил ему 
год.  Всё это время невеста делала 
всё, чтобы показать себя хорошей 
хозяйкой.  По исходу этого года 
праздновали свадьбу, а если мо-
лодые друг другу не подходили, 
то они расставались так, как будто 
женитьба состоялась, без упрёков.  
Но семья полностью утверждалась 
с рождением детей, после чего ро-
дители жили неразлучно, имея как 
бы одно сердце и одну волю.  Ван 
дер Донк (1655) писал, что когда 
маме приходило время рожать, 
она в одиночку уходила к отдалён-
ному, укрытому от ветра месту у 
ручья, готовила для себя укрытие, 
устилала его матами, и там ожида-
ла времени родов.  Когда ребёнок 
рождался, если это был мальчик, 
то, даже в мороз, мама погружала 
его в воду и потом закутывала. Это 
должно было сделать его сильным, 
смелым и выносливым охотником. 
Детей обычно отлучали от груди в 
годовалом возрасте, иногда позже.  
В детях поощрялся независимый 
дух. Их никогда не били и ни к 
чему не принуждали.

В ранние века коренные зани-
мались исключительно охотой, 
рыбалкой и собирательством ди-
ких плодов, позже стали зани-
маться и земледелием.  Большим 
трудом для них была расчистка 
леса под поля для кукурузы, тыкв 
и патиссонов, которые выращи-
вали впрок. Имея достаток еды, 
они развились в организованное 
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общество с глубокой духовной и 
общественной жизнью, сложными 
ритуалами, производством укра-
шений.  В местностях с тёплым и 
сухим климатом, как в теперешней 
Аризоне, они построили сотни ки-
лометров оросительных каналов.

Среди коренных была большая 
разнообразность племён и укла-
дов. Всего было более 700 племён, 
и каждое из них отличалось осо-
бенностями верований и обычаев.  
Некоторые племена были кочевы-
ми, другие жили оседло в своих 
поселениях.  Одни сообщества 
имели равноправное обществен-
ное устройство. Другие жили в по-
чти что теократиях со сложной об-
щественной иерархией.  Несмотря 
на эти различия, у них у всех было 
сходное понимание о сотворении 
мира и жизни на земле.  Жизнь по-
явилась из утробы земли-матери, 
через которую всё тесно связано 
духовными нитями – люди, звери, 
растения, холмы, реки.  Этим пред-
ставлениям мы дали название ани-
мизм.  Это общее понимание ми-
роустройства, взгляд на мир были 
обьединяющими для всего разноо-
бразного мира коренных жителей 
Америк до прихода завоевателей и 
христианских миссионеров.  Весь 
мир считался священным, как и 
вся земля и всё, что на ней, и это 
священное отношение ко всему 
на земле должно было строго со-
блюдаться.  Человек был сотворён 
высшей силой, которую они на-
зывали Богoм или Создателeм, 
или Большой Тайной.  В ряду её 
созданий человек стоял наравне с 
другими созданиями, с которыми 
он неразрывно был связан духовно 
и физически.   Мать-земля и отец-
небеса давали для жизни всё, что 
необходимо, но и строго следили, 
чтобы равновесные и взаимоува-
жительные отношения между их 
созданиями не нарушались.  От 
этого зависело само существова-
ние людей.  У каждого племени 
была особая, только ему присущая 
связь с определённым живым су-
ществом или местом на земле, ча-
стью её ландшафта. Звери, птицы, 
холмы, реки и всё сущее считалось 
проявлением живых духов.  Мы 
это определяем термином иерофа-
ния.  Было два типа религиозных 
ритуалов – охотничий и раститель-
ный.  Охотничий утверждал связь 
человека с животными, устанавли-
вал определённые правила и запре-
ты в отношении диких животных.  
Нельзя было огорчать царствую-
щих над ними духов.  Сообщества 
охотников имели своих шаманов, 
способных вступать с духами в 
контакт.  В земледельческой куль-
туре религиозные церемонии ут-
верждали плодородие, призывали, 
когда требовалось, дождь, просили 
хорошего урожая.  Тут был панте-
он богов и богинь, постоянные 
храмы, священные места и свя-
щеннослужители.  Когда корен-
ные увидели первых европейцев 
и больше о них узнали, то сделали 
вывод, что эти люди ещё не совер-
шенные, недоваренные, поэтому 
они, в отличие от краснокожих 
индейцев, бледнолицы.  Джон Хе-
кеуелдер в 1819 году писал, что 
индейцев с самого раннего воз-
раста учили быть благодарными 
не только высшему Духу, давше-
му им жизнь, её предназначение, 
много, наполненной живностью, 
плодородной земли, но и духам 
помельче, давшим им сверху пита-
тельные овощи и другие растения.  
Дух научил предков как правильно 
поступать, и их — мудрецов, роди-
телей и вообще старших — нужно 
слушаться.

Этот жизненный уклад корен-
ных был выпукло направлен на 
гармонию с окружающим миром 
и внутри племён, но между племе-
нами отношения безоблачными не 
были.  В каждом географическом 

регионе  существовала давняя 
между ними вражда.  Яки и Пима, 
Хопи и Зуни, Апачи и Папаги вра-
ждовали друг с другом на юго-за-
паде.  На юго-востоке – Крики и 
Чокты, Чироки и Семинолы. На 
востоке и северо-востоке Алгон-
кины, Ирокезы,  Мускогины и Ху-
роны.

Не был доколумбовский мир 
коренных свободным и от бо-
лезней.  Эпидемий и мора, как в 
Старом Свете не было, но были 
эпизодические инфекционные 
заболевания, такие как маловиру-
лентный туберкулёз, сифилис, ста-
филококковые и стрептококковые 
инфекции, кишечные паразиты, 
трипанасомоз, туляремия, лябли-
оз, гепатит, полиомиелит.  Но у 
коренных не было чумы, свинки, 
оспы, кори, краснухи, гриппа, 
дифтерии, сыпного тифа, проказы, 
коклюша, сибирской язвы и жёл-
той лихорадки. Племена индейцев, 
перешедшие на земледельческий 
уклад жизни больше страдали 
от инфекционных заболеваний и 
железодефицитного малокровия. 
Это происходило из-за большей 
скученности, более частого меж-
племенного общения, связанного с 
торговлей, меньшего разнообразия 
в пище и малого содержания желе-
за в кукурузных зёрнах – основной 
пище земледельцев.  Сейчас уста-
новлено, что ожидаемая продол-
жительность жизни коренных при 
рождении была 23 года, если они 
доживали до половой зрелости, то 
35 лет, а если доживали до 50, то 
всего 5 лет. Смертность среди жен-
щин была выше.  Для сравнения, 
продолжительность жизни в Анг-
лии 16 века была чуть выше 30 лет.  
В общем, до прихода европейцев 
народонаселение Америк было 
стабильным.

 КОГДА ФЕРЗЬ ХОДИТ КАК 
ПЕШКА…

То, что Земля круглая было 
известно за полторы тысячи лет 
до Колумба.  Об этом писали гре-
ческие философы Страбо и По-
сейдониус в первом столетии до 
РХ.  Страбо в своей многотомной  
«Географии» писал: «Может быть 
в самой зоне умеренного климата 
есть два обитаемых мира, а может 
и больше, в особенности вблизи 
параллели Афин, проходящей че-
рез Атлантическое море». 

Посейдониус обнаружил, что 
высота над горизонтом второй по 
яркости на небосводе звезды Кано-
пус, что в созвездии Киля, разная 
в северной и южной точках Рим-
ской империи.  Он математически 
высчитал, что окружность земли 
должна составлять около 24 тыс. 
миль, что практически совпадает 
с современными измерениями.  
Римлянин Клаудиус Птолемей 
во втором веке от РХ считал, что 
окружность земли составляет 18 

тыс. миль.  Эти знания оказались 
невостребованными в древнем 
Риме и в века, последовавшие за 
его распадом. В какой-то мере они 
могли сохраняться в среде араб-
ских и еврейских учёных средне-
вековья.  С наступлением Возро-
ждения интерес к античному миру 
и его знаниям повлиял на развитие 
наук и искусства в Европе.  Ста-
рые латинские манускрипты стали 
переписывать, а затем и печатать.  
Постепенно утерянные знания 
стали проникать в общество как 
раз ко времени рождения героя 
этой части нашего обзора. 

КТО ОН —  
КРИСТОФОР КОЛУМБ?

Кристофор Колумб – совре-
менная человеческая цивилизация 
разделилась на до Колумба и после 
Колумба.  В какой-то мере, он для 
каждого поколения герой своего 
времени.  У него всегда есть по-
читатели и низвергатели.  Кем он 
был, где родился?  Официально 
он генуэзец, но право называться 
родиной Колумба отстаивают с 
десяток городов Испании и Пор-
тугалии,  Есть даже одинокое мне-
ние, что он был рождён в Париже 
от русских родителей.  Итальянец, 
который никогда не писал по-ита-
льянски, португалец, который слу-
жил испанской короне, испанец, 
который, считался при кастиль-
ском дворе extranjero (чужаком) 
и говорил с акцентом.  Кто он и 
откуда достоверно неизвестно, но 
известно, что он старательно ста-
рался скрыть своё происхождение 
и национальность.  Пятнадцатый 
век в Европе, особенно в Испа-
нии, был периодом Инквизиции.  
Иберийский полуостров был напо-
ловину захвачен маврами-мусуль-
манами. В 1453 году Османская 
империя захватила Константино-
поль, путь для мусульман на Бал-
каны был открыт, турки нависли 
над христианской, католической 
Европой. В этих условиях церковь 
и светская власть приложили уси-
лия для консолидации христиан-
ского общества.  Всем иноверцам 
и еретикам было предложено или 
убираться, или присоединяться к 
католической церкви.  Большин-
ство исследователей склоняются 
к версии, что Христофор Колумб 
происходил из семьи покрестив-
шихся евреев, взявших себе фа-
милию Колом, что по-каталонски 
значит голубь.  В числе других 
языков, он умел читать и на иври-
те, на котором были составлены 
португальским астрологом Саму-
илом Бен Закуто таблицы солнеч-
ного склонения, которые служили 
ему в походе на «Санта Марии».  
Все его знавшие, подтверждали, 
что он был лояльным католиком. 
Некоторые исследователи счита-
ют, что Колумб был членом пере-
лицованного в Португалии като-
лического ордена тамплиеров. И 
в то же самое время, когда он по-
явился в Испании, то был дружен 
с нужными людьми такого же как 
и он сам происхлождения – Луи-
сом де Сантангелом, Габриэлом 
Санчесом — министрами финан-
сов, соответственно, при короле-
ве Кастилии Изабелле I и короле 
Арагона Фердинанде, а также с 
Антонио де Марчера – монахом 
и космографом, имевшим доступ 
к королеве Изабелле.  В Испании 
Христофор Колом стал называть 
себя Кристобаль Колон.  Он был 
опытным, мужественным и знаю-
щим моряком.  У него было чёткое 
и твёрдое представление о том, что 
открытия в Атлантическом океане 
не ограничиваются Канарскими и 
Азорскими островами. 

Европейской цивилизации 
нужны были богатства Восто-
ка и его пряности, позволявшие 
консервировать пищу. Торговля с 

Востоком была прибыльной, но 
опасной, так как прямой путь туда 
по суше был перекрыт мусуль-
манской цивилизацией. Португа-
лия закрепила за собой исключи-
тельное право на торговый путь с 
Китаем по восточному морскому 
маршруту, вокруг Африки. 

Многие имели представле-
ние, что путь в Китай возможен 
и в западном направлении, через 
Атлантику. Колон взялся убедить 
испанских монархов снабдить 
экспедицию на запад. Кроме ин-
тересов экономических, был очень 
насущным и интерес католиче-
ской церкви к возвращению из-
под мусульманского влияния и к 
приобщению новых своих после-
дователей в других землях.  Папа 
Николай 5-й издал 8 января 1455 
года билль, адресованный коро-
лю Португалии Альфонсо. В нём 
королю предоставлялась «неогра-
ниченная и полная свобода втор-
гаться, выискивать, захватывать, 
уничтожать и подавлять всех сара-
цин и всяких язычников и других 
врагов Христа, где бы то ни было, 
а также королевства, герцогства, 
княжества, доминионы, владения 
и всё любое их движимое и не-
движимое имущество, где-либо 
у них находящееся, и превращать 
их в вечных рабов, и брать и прев-
ращать в свою собственность и 
передавать в наследство королев-
ства, герцогства, княжества, доми-
нионы, владения и имущество для 
пользования и для прибылей». 

Папа Александр 6-й (Родриго 
Борджия), будучи испанцем, пре-
доставил в 1493 году правителям 
Испании права на весь мир за 
пределами владений христиан-
ских государств, чтобы живущие 
за их пределами язычники были 
«единственно из великодушия, 
понимания и полноты нашей апо-
стольской власти от имени Все-
могущего Господа» приведены «в 
лоно католической церкви и об-
учены правилам морали». 

Королева Кастилии Изабелла 
была истинной и богобоязненной 
католичкой, и в этой партии  она 
была одновременно и ферзём, и 
пешкой.  Почти одного возраста с 
Колумбом, она благоволила ему, 
желала делать добро для католи-
ческой церкви и распространять 
христианство на новые земли, но 
советники при дворе настоятель-
но отговаривали королеву от этой 
затеи.   Люди же из окружения 
Колумба, его сторонники и по-
мощники, имеющие доступ в ко-
ролеве Изабелле, годами убежда-
ли её благосклонно рассмотреть 
сулящий большую выгоду проект 
этого приехавшего из Португалии 
чужака-экстранхеро при испан-
ском дворе.  Ставки повышались, 
а решение никак не принималось.  
Наконец, когда Колумб засобирал-
ся покинуть пределы королевства, 
чтобы искать успеха у других мо-
нархов Европы, его агенты сумели 

уговорить королеву Изабеллу да 
так, что она готова была продать 
свои драгоценности, чтобы снаб-
дить экспедицию. 

Но этого не понадобилось.  
Деньги на дело нашлись.  Сторо-
нами сделки были верховная госу-
дарственная власть в лице короля и 
королевы Испании, моральный ав-
торитет в лице католической цер-
кви, деньги и административная 
сноровка вкладчиков, в их числе 
министров финансов королевств 
Кастилии и Арагона, Луиса де Сан-
тангела и Габриэля Санчеса, а так-
же Джианотто Берарди (патрона 
Америго Веспуччи), и сам Хрис-
тофор Колумб он же Кристофор 
Колом, он же Кристобаль Колон – 
незаурядный человек, рождённый 
для этой миссии, жаждущий при-
знания, почестей и богатств.  Ус-
ловия Колумба были твёрдыми и, 
некоторые могут сказать, наглыми 
–  если экспедиция в Китай будет 
успешной, то он возводился в по-
томственное дворянство, получал 
чин адмирала, назначался губер-
натором и вице-королём открытых 
земель, получал одну восьмую от 
прибылей экспедиции, а после — 
одну десятую от всех прибылей с 
новоокрытых земель, и никаких 
налогов.  Его условия были приня-
ты.  Назывались они Капитуляцио-
нес де Санта Фэ.

«Гранада, 30 апреля 1492 года.
Дон Фернандо и Донья Иза-

бель, Божьей благодатью король 
и королева Кастилии, Леона, Ара-
гона, Сицилии, Гранады, Толедо и 
прочая.

Так как Вы, Кристобаль Колон, 
отправляетесь по нашему приказа-
нию на некоторых наших кораблях 
с командой открыть и приобрести 
некоторые острова и континент в 
море-океане, и есть надежда, что 
с помощью Господа некоторые 
острова и континент в море-океане 
под Вашим умелым предводитель-
ством будут открыты и приобре-
тены, то справедливо будет Вам 
получить вознаграждение за все 
опасности, которым Вы подверг-
нетесь на службе нам…».

Материал 
Александра Вдовенко

 
Продолжение следует  

в следующем номере
 
Чем закончилась экспеди-

ция Колумба и что было даль-
ше?

 Также материалы  
Александра Вдовенко  

можно найти и прочитать  
на сайте газеты  

«Общество и Экология» 
www.ecogazeta.ru

Юноша племени Навахо
__________________________

Дочь вождя племени Сиу
__________________________

Кристобаль Колон на приёме 
у королевы Изабеллы  
и короля Фердинанда

__________________________
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Сбережение России, её природных кра-
сот и народа, зависит от конкретных ма-
леньких шагов, ведущих к большой идее. 
Одной из важнейших проблем для страны 
остаётся проблема загрязнения водных 
объектов и отсутствие экологической куль-
туры у многих граждан нашей страны. 
Реки и озёра России, заповедные места с 
родниками, являются для человека не толь-
ко источником чистой питьевой воды, но и 
местом отдыха для укрепления здоровья. 
Острейшая проблема антропогенного и 
техногенного влияния на водные объекты, 
негативное влияние на реки и озера, напри-
мер, такие, как экологическая катастрофа в 
Норильске, где утечка дизельного топлива 
сильно загрязнила реку Амбарная, впадаю-
щую в озеро Пясино разрушают экосисте-
му. Но опасность не только в больших ка-
тастрофах, но и малых, почти не заметных 
и вялотекущих. Это проявляется на реках 
Волга и Дон, на озере Ладога и на Неве, на 
реках Славянка и Оредеж и многих других. 
Очень хорошо, что в России существуют 
федеральные целевые программы и наци-
ональный проект «Экология», но, как по-
казывает жизнь, денег и, главное – кадров 
и специалистов-экологов на всё не хватает. 
Решить проблему и спасти ситуацию мо-
гут только идейно-мотивированные люди, 
волонтёры, журналисты, экологи, просто 
активные граждане России, которые гото-
вы потратить своё время на уборку терри-
торий, очистку рек и каналов, высаживание 
деревьев для поддержания порядка и чи-
стоты в собственной стране. Как говорил 
Маленький принц из повести Антуана де 
Сент Экзюпери: «Есть такое правило. 
Встал поутру, умылся, привёл себя в 
порядок - и сразу же приведи в порядок 
свою планету».

18 июля 2020 года на Голубых озерах 
(бывших Новинских карьерах) в Гатчин-
ском районе Ленинградской области собра-
лись люди из разных организаций и про-
вели большую экологическую акцию по 
уборке озера от мусора. В этих краях нахо-
дятся знаменитые заповедные места, вхо-
дящие в государственный природный за-
казник «Север Мшинского болота». Душа 
радуется от местных красот. И печалится от 
того, что каждый год отдыхающие оставля-
ют в местах своего отдыха горы мусора.

С детства меня задевали до глубины 
души слова из известной песни:

«Уголок России отчий дом,
Где туманы синие за окном.
Где твои, немного грустные,
И глаза, и песни – русские».

Когда приезжаю на Голубые озера и 
вижу эту яркую красочную панораму, вспо-
минаю слова из этой песни. 

После непонятной тёплой зимы 2020 
года и затянувшейся пандемии коронави-
руса, впервые вырвавшись 11 мая в эти чу-
десные места обнаружил недалеко от озера 
большую свалку мусора. Такого не было 
никогда. И это просто ужасно. Как крик 
души, из под моего пера вырвалась статья с 
жёстким названием «О гадоностном свин-
стве отдельно взятых людей», опублико-
ванная в газете «Общество и Экология», № 
4(216) от 2 июня 2020 года тиражом 10 000 
экземпляров. 

 Мы начали бить во все колокола. Обра-
тились к местным жителям, СМИ и к де-
путатам Вырицкого городского поселения. 

Далее ситуация стала только лишь усу-
губляться, поскольку количество отдыхаю-
щих на Голубые озера стало прибывать всё 
больше и больше. Объяснение этому – за-
крытые границы страны и начало снятия 
ограничений от карантина, а также насту-
пившая жара. Огромное количество машин 
в три ряда по песчаной дороге к озерам 
были показателем нарастающего мусор-
ного хаоса. Решил написать ещё один ма-
териал «Коронавирус – неожиданный отец 
внутреннего туризма, жара – мать экологи-

ческих беспорядков» в продолжение и при-
звать общество к экологической культуре, 
опубликовав статью в следующем номере 
газеты «Общество и Экология», № 5 (217) 
от 4 июля 2020 года также тиражом 10 000 
экземпляров.

И вот случилось чудо – произошёл си-
нергетический эффект, поскольку многие 
организации откликнулись на наш призыв. 
Они и сами были готовы. Прежде всего, 
откликнулся глава Вырицкого городского 
поселения, староста деревни Озерешно 
Олег Белов. Откликнулись общественная 
волонтёрская организация «Чистая Вуок-
са» и «Береги маму», руководство полиго-
на «Новый свет ЭКО», выделившее боль-
шой мусоровоз для бесплатного приёма 
отходов. Откликнулся Общероссийский 
народный фронт Ленинградской области в 
лице руководителя исполкома Галины Син-
кевич, пригласившей «Молодёжку ОНФ» к 
участию в экологической акции. Откликну-
лась Экологическая полиция при Казачьей 
общине «Невская Сечь» - акцию благосло-
вил архимандрит Гавриил (Коневиченко) 
настоятель храма Тихвинской иконы Божи-
ей Матери города Сестрорецка, духовник 

Казачьей общины. Откликнулись депутаты 
Вырицкого поселения, местные жители де-
ревень Озерешно, Чаща, Новинка и даже 
молодые йоги. 

Редакция газеты «Общество и Эколо-
гия» подробным образом освещала акцию.

В результате получилось большое объ-
единяющее дело. Было собрано 100 кубо-
метров мусора, чуть больше 5 тонн. По 
окончании акции всех участников накор-
мили вкуснейшей гречневой кашей с ово-
щами. 

Несмотря на прошедший дождь, участ-
ники пребывали в радостном настроении, 
слушая историка Андрея Барановского о 
достопримечательностях этих мест, ко-
торые смело можно назвать «гатчинская 
швейцария».

Экологическая акция показала, что есть 
много людей, особенно молодёжи, желаю-
щей наведения порядка в стране, а также 
на то, что без системной информационной 
политики, формирующей у людей экологи-
ческую культуру, через год вновь придётся 
проводить подобную акцию. 

Развивать внутренний туризм России 
— это важное дело. Благодаря этому, люди 
будут лучше узнавать свою страну, остав-
лять деньги здесь же, в России, восстанав-
ливать своё здоровье среди красот русской 
природы. Ситуация с пандемией коронави-
руса повернула многих внутрь России, как 
и пророчил Николай Рубцов, написавший: 
«Россия, Русь! Храни себя, храни! Смо-
три опять в леса твои и долы». Но отсут-
ствие экологической культуры у многих 
людей приводит к дисбалансу экосистемы, 
её загрязнению и невозможному исполь-
зованию в дальнейшем в рекреационных 
целях оздоровления. Не говоря уже о том, 
чтобы граждане нашей страны могли про-
сто приехать и полюбоваться природой в 
полнейшей тишине.

Русский царь Пётр Первый был вели-
кий эколог — он издал указ, чтобы тех, кто 
сбрасывает мусор в Неву пороли батогами. 
Это было жестоко, но правильно. А как 
ещё в те годы можно было остановить же-
стокость и варварство людей в отношении 
природы?

В наши дни нужно иди  другим путём. 
Возможно, нужно вводить охрану и плату 
на природных объектах, а также увеличить 
штрафы за вредительство в отношении 
природы. Люди должны соблюдать нормы 
человеческого поведения и экологической 
культуры, либо платить деньги. Лучше 
всего с детства воспитывать ответствен-
ных граждан России, экологически образо-
ванных, природолюбивых и экологически 
культурных. Природа — это наш общий 
дом!

Сергей Лисовский,  
главный редактор газеты  
«Общество и Экzология»

УГОЛОК РОССИИ ОТЧИЙ ДОМ ИЛИ НУЖНА ЛИ 
ОБЩЕСТВУ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА?

Размышления после большой экологической акции на Голубых озерах
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В престольный праздник сестрорецкого храма 
Тихвинской иконы Божией Матери, 9 июля, Боже-
ственную литургию совершил настоятель архиман-
дрит Гавриил (Коневиченко). Состоялся крестный 
ход.

В этом году исполнилось 15 лет со дня освящения 
храма, строительство которого началось в год возвра-
щения в Россию чудотворного Тихвинского образа Бо-
городицы. Также 15 лет назад при храме был открыт 
духовно-просветительский центр с библиотекой, ныне 
имеющей самостоятельны статус учреждения культуры.

Напомнив об этом, настоятель обратился к прихожа-
нам с приветствием «Христос воскресе!», отметив, что 
престольный праздник - это малая Пасха.

Было зачитано благодарственное письмо главы ад-
министрации Курортного района Натальи Чечиной, в 
котором отмечено, что община играет важную роль в 

жизни Сестрорецка, в патриотическом воспитании под-
растающего поколения.

Отец Гавриил также напомнил об истории чудотвор-
ного образа и о том, как связана история храма с возвра-
щением в Россию этой великой святыни. Он был среди 
участников ее сопровождения в Тихвинский Успенско-
Богородичный монастырь. 9 мая 2004 года состоялась 
закладка храма, а в сентябре, на праздник Воздвижения 
Креста Господня на храм водрузили крест. Первый пре-
стольный праздник прошел 9 июля 2005 года.

По заказу общины была написана икона «Второе об-
ретение Тихвинской иконы Божией Матери». Это симво-
лическое изображение передачи святыни из рук ее хра-
нителя насельникам монастыря. Историческое событие 
с небес благословляют сам Господь, святой Александр 
Невский, праведный Иоанн Кронштадтский, блаженная 
Ксения Петербургская и другие небесные покровители 

Северо-Западных пределов России.
Накануне торжеств, приуроченных к 10-летию воз-

вращения чудотворного образа, его хранитель прото-
иерей Сергий Гарклавс посетил сестрорецкий храм, 
ему была подарена репродукция иконы, на которой за-
печатлен момент возвращения святыни. Гость выразил 
несказанную радость от того, что возвращение ико-
ны-покровительницы Северо-Западных земель России 
увековечено появлением здесь храма в ее честь. Он пе-
редал библиотеке свою книгу «Под сенью Тихвинской 
иконы», в которой был напечатан тот образ, подаренный 
ему настоятелем.

Источник: ИА «Вода живая»,  
сайт Санкт-Петербургской  

Епархии Русской Православной Церкви  
(Московский Патриархат)  

- http://mitropolia.spb.ru

15-ЛЕТИЕ ОСВЯЩЕНИЯ ТИХВИНСКОГО 
ХРАМА ОТМЕТИЛИ В СЕСТРОРЕЦКЕ

В Благовещенске создается 
отдел конвоя памяти свято-
го царя Николая II. Об этом 
рассказал курсант Дальнево-
сточного высшего командно-
го училища Виктор Грузков, 
побывавший на богослуже-
нии в ночь с 16 на 17 июля в 
сестрорецком храме Тихвин-
ской иконы Божией Матери. 
Конвой памяти был создан 
казаками-прихожанами этого 
храма и сейчас имеет десять 
подразделений в регионах Рос-
сии.

Всенощное бдение и Боже-
ственную литургию совершил 
настоятель храма, духовник 
конвоя памяти архимандрит 
Гавриил (Коневиченко). Ему 
сослужил иерей Михаил Ко-
вач. Освящение хлебов, пше-
ницы и елея было совершено 
у поклонного «царского» кре-
ста, который украсили алы-
ми гвоздиками. Состоялся 
крестный ход вокруг храма и 
Духовно-просветительского 
центра. У поклонного креста 
хор и прихожане спели гимн 
Российской империи «Боже, 

царя храни».
Гость с Дальнего Востока 

шествовал с подаренной ему 
репродукцией картины Алексан-
дра Левченкова «Преисподняя 
Ипатьевского дома», на которой 
изображены члены царской се-

мьи с приближенным и слугами, 
принявшие мученическую кон-
чину 102 года назад.

Виктор Грузков несет слу-
жение в музее своего учили-
ща и там создал экспозицию, 
посвященную царской семье и 

Собственному Его Император-
ского Величества конвою. Он 
помощник священника, окор-
мляющего вуз, и хранитель 
молельной комнаты, в которой 
находится переданные отцом 
Гавриилом конвойский образ 

царской семьи и штандарт. Так-
же курсант проводит «уроки 
мужества» в кадетском корпусе 
Благовещенска.

Он сообщил, что создание 
конвоя памяти благословил ар-
хиепископ Благовещенский и 
Тындинский Лукиан.

Для музейной экспозиции 
военного вуза были подарены 
фолианты «Рекорды Империи. 
Эпоха Николая II» Андрея Бо-
рисюка и «Отличные храбро-
стью…» Дмитрия Клочкова. 
В первом собраны данные о 
России эпохи ее последнего 
императора - факты, цифры, 
фотографии. Во втором расска-
зывается об элитном подразде-
лении русской гвардии - конвое 
Его Императорского Величест-
ва.

Источник: ИА «Вода живая»,  
сайт Санкт-Петербургской 

Епархии Русской  
Православной Церкви  

(Московский Патриархат) 
http://mitropolia.spb.ru

В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ СОЗДАЕТСЯ ОТДЕЛ КОНВОЯ 
ПАМЯТИ СВЯТОГО ЦАРЯ НИКОЛАЯ II
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Товарищ Верховный Главнокомандующий!

Уважаемый Владимир Владимирович!
Вы руководите всеми Вооружёнными силами Рос-

сии, но в эти дни мы хотим отметить и поздравить Вас 
и всех наших мужественных моряков с Днём Военно-
Морского Флота России. 

Во все времена, начиная с древней Руси, Российской 
Империи, Советского Союза и в современной России 
флот играл одну из ключевых ролей в защите нашей дер-
жавы, а моряки проявляли чудеса героизма, выносливо-
сти и смекалки. 

День ВМФ - один из самых любимых праздников 
нашего народа. Его отмечают не только военнослужа-

щие, но и все те, кто стоит на страже морских рубежей 
России, обеспечивает боеготовность кораблей и частей 
ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служа-
щие флотских учреждений и предприятий, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны и Вооруженных Сил.

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне мы поздравляем всех ветеранов, в том числе ве-
теранов-моряков.  

Ваш отец Владимир Спиридонович Путин был за-
щитником Ленинграда во время войны, а до неё про-
ходил срочную службу моряком в бригаде подводных 
лодок в Кронштадте. Он был великим гражданином и 
достойным сыном своего Отечества. 

Когда Вы стали главой Государства Российского в не-

простые 2000-е годы, Вы смогли спасти русский флот от 
полного его уничтожения, которое началось после раз-
вала СССР и продолжалось в лихие 90-е годы.  Сегодня 
мы рады отметить, что благодаря Вам и всем нашим мо-
рякам флот России возрождается.

Поздравляем Вас и всех моряков с Днём ВМФ  
России!

Редакция газеты «Общество и Экология»,
Экологическая полиция при Казачьей общине 

«Невская Сечь» в городе Сестрорецке,
Союз донбассовцев Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области.
Июль 2020 года, Санкт-Петербург

Фото: День ВМФ 2019 года.

С ДНЁМ ВОЕННО-МОРСКОГО  
ФЛОТА РОССИИ!

Наше поздравление Верховному Главнокомандующему,  
Президенту России В.В. Путину


