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В редакцию газеты «Общество и Эколо-
гия» из казачьей общины «Невская сечь» 
города Сестрорецка, духовником которой 
является архимандрит Гавриил (Коневичен-
ко) пришёл очень интересный материал. Он 
не только о русской истории и о трёх послед-
них императорах Государства Российского – 
Александре II, Александре III и Николае II . 
Он о любви к природе, Родине и народу. Пово-
дом к его написанию и созданию памятного 
плаката, который мы с радостью публикуем 
в нашей газете, послужило большое событие, 
состоявшееся 5 июня 2021 года в Гатчине. 
Именно в этот день Президент России Вла-
димир Путин открыл памятник великому 
государю Российской Империи Александру 
III. Это знаковое событие является знаковым 
во всех смыслах слова, поскольку 5 июня это 
день, когда в 2007 году Владимир Путин сво-
им Указом утвердил проведение в России Дня 
эколога. Также именно 5 июня 2019 года была 
создана Экологическая полиция при казачь-
ей общине «Невская сечь» города Сестрорец-
ка. Также 5 июня был последний день Петер-
бургского международного экономического 
форума (ПМЭФ), на который съехались де-
легации, несмотря на санкции,  свыше 13500 
участников из 141 страны и, на котором обсу-
ждались не только экономические проблемы, 
но также вопросы демографии и экологии. 
Все западные ненавистники России были 
в шоке. А мы с любовью вспоминали слова 
императора Александра III, который сказал: 
«Европа подождёт, пока русский царь ловит 
рыбу». 

Александр III был человеком чистой души, 
славянофилом, очень любил природу, ценил и 
уважал казачество. Не случайно, в ближайшее 
время в городе Сестрорецке на площади перед 
Духовно-просветительским центром храма Тих-
винской иконы Божией Матери настоятель хра-
ма и духовник казачьей общины архимандрит 
Гавриил (Коневиченко) откроет инсталяцию, 
посвящённую открытию памятника Александру 
III, а также его отцу и сыну. 

5 июня – это день, как говорят в народе, когда 
звёзды сошлись! Сразу же за ним, 6 июня, был 
день рождения А.С. Пушкина и День русского 
языка. Невероятная концентрация событий, ког-
да история, экология, культура соединяются в 
одну точку и формируют новую реальность, зо-
вущую нас в будущее. 

***
В июне, перед Большим Гатчинским 

дворцом был открыт памятник императору 
Александру III. В торжественной церемонии 
принял участие Президент России Владимир 
Путин.
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Основой для скульптурного изображе-
ния Александра III стал образ Императо-
ра, сидящего в тронном кресле — работа 
Паоло Трубецкого 1900 года, изначально 
предложенная известным художником в ка-
честве памятника Императору на Знамен-
ской площади в Санкт-Петербурге (ныне – 
площадь Восстания). Как известно, в итоге 
был выбран другой вариант — конная ста-
туя работы того же мастера. Ну а первый, 
как многие считали, более удачный вари-
ант, был забыт.

Монумент по эскизам скульптора Па-
оло Трубецкого создал выпускник Санкт-
Петербургской академии художеств имени 
И.Е. Репина Владимир Бродарский.

Открывая памятник, президент России 
Владимир Путин отметил, что годы прав-
ления этого императора связаны со зна-
чимыми свершениями. «Многие из них и 
сегодня служат Отечеству – достаточно на-
звать грандиозный, дерзновенный замысел 
строительства Транссибирской магистра-
ли», — сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что Александр III 
стремился сделать все для поступательного 
и уверенного развития России, для защиты 
интересов и укрепления страны в Европе и 
мире.

«Современники по-разному относи-
лись к нему, к его деятельности. Так было 
и так будет всегда, потому что оценить мас-
штабы такой работы в режиме реального 
времени очень сложно, подчас невозмож-

но. Но сегодня мы точно можем сказать, 
что эпоха Александра III даёт нам пример 
естественного, гармоничного сочетания 
масштабных технологических, промыш-
ленных, государственных преобразований 
и верности национальным традициям и 
культуре, своим самобытным истокам.

Хочу подчеркнуть, и сегодня – в бур-
ном, динамичном XXI веке, – когда изме-
нения затрагивают все сферы жизни, нам 
важно сохранять историческое, культур-
ное, духовное наследие России», — сказал 
президент. — ... И пусть памятник, который 
мы открываем, станет ещё одним символом 
восстановления преемственности времён и 
поколений. Потому что идти вперёд, уве-
ренно развиваться, достигать новых вер-
шин можно, только опираясь на уважение 
к своему прошлому, к своим выдающимся 
предкам, которые верно служили нашему 
народу и России».

Гатчинский дворец, где теперь уста-
новлен памятник царю-миротворцу, был 
любимым домом Александра III. Он был 
его главной резиденцией все годы правле-
ния. С этим дворцом связаны как самые 
радостные, так и горестные минуты жизни 
государя.

Так, именно здесь Александр III изучал 
все проекты храма, который было решено 
установить на месте нападения террори-
стов на его отца, императора Александра II. 
Напомним, что он был смертельно ранен на 
набережной Екатерининского канала 1 (13) 
марта 1881 года.

Ни одна из работ, представленных на 
первый конкурс, государю не понравилась. 
Тогда был объявлен второй, на который ху-
дожники представили более 30 проектов. В 

1883 году император Александр III одобрил 
проект архитектора Альфреда Парланда и 
настоятеля Троице-Сергиевой пустыни ар-
химандрита Игнатия (Малышева) с услови-
ем его доработки.

Но присутствовать при открытии храма 
Александру III не довелось. Строительство 
затянулось на четверть века.

19 августа 1907 года на освящении 
Собора Воскресения Христова или храма 
Спас на Крови присутствовал император 
Николай II и все члены императорской фа-
милии.

Пройдёт совсем немного лет, и в стране 
перестанут ставить памятники государям. 
Их начнут сносить. С площади Восстания 
уберут памятник «державному основателю 
Великого сибирского пути» (транссибир-
ской магистрали) Александру III.

В 1930 году будет окончательно закрыт 
Спас на Крови. Будет принято несколько 
решений о целесообразности разборки хра-
ма, но, к счастью, этим планам не суждено 
было осуществиться. И через 90 лет после 
освящения, храм был открыт для посетите-
лей. Первое богослужение в соборе было 
проведено в мае 2004 года, после более 
70-летнего перерыва.

В конце XX начале XXI веков в нашей 
стране стали открываться новые храмы 
и памятники государям от благодарных 
потомков. Так 12 мая 2013 года в Санкт-
Петербурге, рядом с храмом Воскресения 
Христова у Варшавского вокзала состоя-
лось открытие памятника венценосной се-
мье — Императору Николаю II и Импера-
трице Александре.

Оно было приурочено к празднованию 
400-летия Дома Романовых и 120-летия 

бракосочетания Царской Семьи. Именно 
здесь памятник появился не случайно. Зда-
ние этой церкви было заложено в 10-летие 
царской свадьбы в 1904 году. Проект храма 
государь утверждал лично. Не раз венце-
носная чета жертвовала средства на стро-
ительство и благоустройство этого храма.

Символично, что памятник венце-
носной семье на набережной Обводного 
канала был построен на пожертвования 
прихожан храма, простых православных 
семей, почитающих семью царственных 
мучеников.

***
Такой замечательный материал посту-

пил в редакцию газеты «Общество и Эко-
логия», который мы решили опубликовать. 
Напомним, в городе Сестрорецке на пло-
щади перед Духовно-просветительским 
центром храма Тихвинской иконы Божией 
Матери откроется инсталяция, посвящён-
ная открытию памятника Александру III, а 
также его отцу и сыну – государям Россий-
ской империи Александру II и Николаю II. 

О работе Экологической полиции при 
казачьей общине «Невская сечь» более 
подробно расскажет в следующем номере 
газеты.

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

член Экологического совета  
при Губернаторе Санкт-Петербурга,

член Совета при Губернаторе  
Ленинградской области  

по межнациональным отношениям,
атаман Экологической полиции при 

Казачьей общине «Невская сечь» города 
Сестрорецка
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13 июня 2021 года на пропускном пункте между 
Россией и Абхазией пограничники были в замеша-
тельстве - 25 казаков, одетых в парадные черкески, 
дружно, строем перешли границу сопредельного госу-
дарства. 

Миссия у казаков была очень важная - передать икону 
Георгия Победоносца, изготовленную Адлерским каза-
ком Александром Судаковым в дар Храму Святого Ипа-
тия в городе Гагра. 

Этот уникальный каменный храм был построен в VI 
веке внутри крепости Абаата- древнейшего оборонитель-
ного сооружения Абхазии. Во время Крымской войны 
1854 года крепость была разрушена и после долгого за-
пустения в 1902 году отреставрирована со строгим сохра-
нением стиля на средства принцессы Евгении Ольден-
бургской- внучкой Николая I. В 1912 году храм посетил 
император России Николай II.

В наше время в сентябре 2012 года по благословлению 
святейшего патриарха Кирилла и духовенства Абхазской 
Православной Церкви храм был после еще одной рестав-

рации освящен. Чин освящения возглавил управляющий 
Абхазской Православной Церкви Виссарион Аплиаа. 

13 июня казаки, собравшиеся на территории этого 
старинного храма, с нетерпением поджидали этого уни-
кального человека с непростой судьбой – отца Виссари-
она. На такое важное мероприятие подъехали казаки из 
Сухумского Особого отдела Кубанского казачьего войска 
с атаманом Романом Рабая, представители министерства 
обороны Республики Абхазия, ветераны боевых дейст-
вий.

Адлерских казаков возглавлял атаман Сочинского от-
дела Конвоя памяти Государя Николая II Александр Се-
хин, прибыл и атаман района Сергей Бабич, несколько 
казаков представляли Центральный район города Сочи.

Отец.Виссарион очень тепло поздоровался с казака-
ми- участниками обороны Абхазии во время трагических 
событий Грузино-Абхазской войны. Сказал им, что пом-
нит, как благословлял их перед боями и отпевал погиб-
ших казаков после боя. 

Крестным Ходом с иконами, под колокольный звон 

казаки и прихожане зашли в Храм. Освятив подаренную 
икону и присутствующих казаков и ветеранов, глава Аб-
хазской Православной Церкви напомнил присутствую-
щим о том, что казаки должны жить по правде Божией. 
Правда нуждается в защите, и кто, если не казаки будут 
стоять на ее защите. Пожелал казакам сил и терпения. 

В этот день Абхазская православная церковь от каза-
ков получила еще множество подарков настоятель храма 
Тихвинской иконы Божией Матери Сестрорецка (Санкт-
Петербург), духовник Конвоя Святого Царя Страсто-
терпца НиколаяII архимандрит Гавриил (Коневиченко) 
прислал фолиант «Дом Романовых. 400 лет», изданный 
к 400-летию Дома Романовых, весом 8 кг. страницы ко-
торого украшены сусальным золотом, летопись Духовно-
просветительского центра и аналойную икону «Государь 
император Николай II и цесаревич Алексий». Все подар-
ки были с благодарностью и молитвами приняты.

Источник: Духовно-просветительский центр  
Сестрорецка www.sestroretsk.com
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От теории к практике нужно прой-
ти большой путь, чтобы знания, полу-
ченные в высшем учебном заведении, 
были воплощены в реальной жизни и 
приносили пользу стране и высокую 
заработную плату специалисту. 

18 июня 2021 года в Санкт-Петер-
бургском политехническом университете 
имени Петра Великого (СПбПУ) в одном 
из его образовательных подразделений 
Высшей школе гидротехнического и 
энергетического строительства состоя-
лась защита дипломов студентов. 

Процессу защиты предшествовала 
большая проделанная работа, состоя-
щая в поиске своей темы и расчётах при 
оформлении проекта, предлагаемого к 
рассмотрению экзаменационной комис-
сии, которую возглавил Заслуженный 
эколог России Владимир Жигульский. В 
состав комиссии вошли также руководи-
тели Высшей школы гидротехнического 
и энергетического строительства и пре-
подаватели. 

В процессе работы все члены комис-
сии, подчеркну особо, были требователь-
ны, но при этом справедливы. Поблажек 
не давали никому, стараясь при этом выя-
вить ошибки предлагаемых проектов, по 
доброму указать на недостатки и напра-
вить творческую энергию без пяти минут 
бакалавров в нужном направлении при 
защите их дипломов. 

Наблюдать за процессом было ин-
тересно. Студенты представляли свои 
проекты. Темы были разные: проект 
энергоэффективного коттеджа, проект 
цифровой модели жилого дома в Ленин-

градской области, проект ресторана с ав-
тостоянкой и парковой зоной, проект це-
лого коттеджного посёлка в Московской 
области, проект малоэтажного жилого 
дома в Калининградской области, проект 
жилого дома в Нижнекамске в Татарста-
не. И многие другие. 

В проектах нужно было учитывать 
многие факторы, но это у студентов не 
всегда получалось, хотя, безусловно, их 
презентации в целом выглядели почти 
как готовые к строительству проекты. 

Опытный управленец, председатель 
комиссии Владимир Жигульский, как 
руководитель экологической компании 

«Эко-Экспресс-Сервис», работающей 
на рынке более 28 лет, сразу же указы-
вал на методологические ошибки при 
проектировании, не точно подведённую 
идеологическую базу под проект, задавал 
профессиональные вопросы, на которые 
студенты либо могли ответить, более глу-
боко раскрывая свой проект, либо ответа 
не знали, признаваясь, что не продумали 
данные моменты. 

Вопросы-ответы касались норм по-
жарной безопасности, строительства 
очистных сооружений, решений по дре-
нажным водам, отведения площадей 
под детские площадки, сборе бытовых 

и сточных вод, озеленения территорий, 
воздухообмена в домах, разработки сква-
жин, велосипедных дорожек, санитарной 
очистки территорий и даже демографиче-
ской политики. 

Одна из студенток разработала про-
ект «умного дома», но в результате её 
защиты один из членов экзаменационной 
комиссии подчеркнул, что она ушла не в 
то направление. Что нужно было просто 
запроектировать дом, а не разрабатывать 
умный и не использовать в названии ди-
плома то, что не соответствует заданию. 
Тем не менее, её диплом был принят, хотя 
вопрос о том, что же она хотела спроек-
тировать «дом-бункер» или «дом-няню» 
остался без ответа.

Наблюдая за студентами в аудитории, 
готовящимися защищать свои дипломные 
проекты, было видно, как они волнуются. 

Многие из молодых ребят приехали 
учиться в петербургский Политех из раз-
личных регионов России. Они получили 
здесь разносторонние знания. Отучив-
шись 4 года и став бакалаврами, большая 
часть из них будет работать по профес-
сии. Защита диплома для них – это пер-
вый шаг в большую жизнь. 

Очень приятно было наблюдать такой 
ответственный момент в жизни студентов 
и преподавателей, в котором проявилась 
максимальная концентрация сил студен-
тов и слаженная работа экзаменационной 
комиссии. 

Сергей Лисовский,  
главный редактор газеты  

«Общество и Экология»

ЗАЩИТА ДИПЛОМОВ В ПОЛИТЕХЕ:
УСПЕХИ И ОШИБКИ
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Время – главная ценность для учёно-
го, считал доктор биологических наук, 
профессор, академик, главный редактор 
журнала «Биосфера» Эрик Иосифович 
Слепян. 2 мая 2021 года он ушёл из жиз-
ни. 23 июня ему бы исполнилось 90 лет. 
Для учеников и последователей Слепяна 
это невосполнимая утрата, потеря энци-
клопедиста мирового масштаба, своего 
наставника, учителя и друга.

Главной проблемой, сопровождающей 
всю жизнь академика, Эрик Иосифович 
считал нехватку знаний. Жажда узнавать 
была с ним со школьной скамьи, хотя в ин-
тервью научно-популярного журнала «Ма-
шины и механизмы» Слепян признался, что 
был одним из самых последних учеников в 
школе. «На уроках я практически не бывал. 
Я садился на одном конце трамвайной вет-
ки и ездил до другого конца. Это касалось 
всех трамваев, которые были в Ленингра-
де… Меня интересовало, что там, на ко-
нечных остановках, есть в прудах, что там 
растёт, кто там живёт», – вспоминал биолог.

От пытливого школьника, выпускника 
биолого-почвенного факультета Ленин-
градского государственного университета 
Эрик Иосифович прошёл путь до учре-
дителя Балтийского фонда экологической 
безопасности, члена центрального прав-
ления Ядерного общества России. Слепян 
возглавлял Северо-Западный Центр На-
ционального комитета экологической без-
опасности, являлся научным руководите-
лем Санкт-Петербургского экологического 
союза. 

Младшая дочь Ника вспоминает:
«Эрик интересовался всеми сферами 

жизни и очень любил общаться с людьми, к 
нему постоянно приходили гости, коллеги, 
приятели, аспиранты – совершенно разные 
интересные люди… Все знали, что сфера 
деятельности совсем необязательно долж-
на была быть как-то связана с экологией, 
это могло быть все, что угодно – языкоз-
нание, философия, медицина и даже свар-
ка – всё ему было интересно! Людей же, с 
которыми общался, Эрик всегда помнил и 
интересовался их дальнейшей судьбой, и 
они его тоже не забывали.

Он всегда был чем-то занят: писал, чи-
тал, делал заметки. В качестве отдыха де-
лал что-то по дому, однажды смастерил из 
остатков стройматериалов трехэтажный 
домик для Алисиных и моих игрушек. Всю 
жизнь коллекционировал книги, у него ог-
ромная библиотека. Если я уезжала в дру-
гую страну, просил меня зайти там к бу-
кинистам и найти какой-то определенный 
интересующий его экземпляр». 

Будущее науки Слепян видел в междис-
циплинарности. Он занимался проблемами 
фитопатологии и защиты растений, эко-
логической паразитологии, оздоровитель-
ного озеленения, экологической защиты 
и сертификации, экологических аспектов 
атомной энергетики и транспорта, экологи-
ческого страхования, экологического тер-
роризма. За время научной деятельности 
Эрик Иосифович организовал несколько 
десятков биологических экспедиций в раз-
личные регионы России. Результаты его 
исследований опубликованы в более чем 
600-х научных работах. 

«Мои первые детские воспоминания о 
папе – мне 5 лет, я живу в Евпатории. Мама 
и папа – в Ленинграде. Я и мои друзья с 
нетерпением ждем папин приезд, ведь он 
приедет, и мы поедем в экспедицию! – рас-
сказывает старшая дочь, Ирина. – И вот 
папа приехал с настоящим экспедицион-
ным рюкзаком! И мы отправляемся экспе-
дицию – в поле у лимана, переворачиваем 
камни, ловим сколопендр и тарантулов. 
Вот так я познакомилась со словом экспе-
диция. Позже были уже настоящие взро-
слые экспедиции с папой и его коллегами 
из Ботанического института имени ВЛ. Ко-
марова в Азербайджан и на Днепр.

Папа очень любил книги и за свою дол-
гую жизнь собрал уникальную библиотеку. 
Он выписывал «Книжное обозрение» и 
заранее предвкушал новые поступления. 
Походы в книжные магазины были особым 
делом, радостным событием. Папа знал 
всех продавцов по имени, а они знали его 

интересы и часто оставляли ему книги, ко-
торые были ему важны. Книги он иногда 
называл ласково «книжечки». Полежать 
с книжечкой было его любимым видом 
отдыха. С детства на день рождение или 
праздник я всегда получала в подарок кни-
гу с дарственной надписью, даже если мне 
было 7-8 лет. Некоторые из них теперь чи-
тают мои внуки».

Из экспедиций он возвращался с образ-
цами и спилами деревьев, которые до сих 
пор висят на стенах в квартире рядом с ог-
ромным черепом верблюда, вспоминает су-
пруга Эрика Слепяна Елена Владимиров-
на, добавляя: «Я защитила диссертацию на 
тему лососевых рыб. С этого момента в по-
дарок на день рождения я неизменно полу-
чала рыбу в самых разных вариантах: кар-
тины, фигурки. Причем Эрик Иосифович 
так искренне радовался своему очередному 
уникальному и долго подыскиваемому по-
дарку, что у меня не хватало духу огорчить 
его».

Я горда быть его ученицей и сподвиж-
ницей уже 20 лет, особый трепет у меня 
вызывает то, что его память будет увеко-
вечена на страницах газеты «Общество и 
Экология», читателем которой он являл-
ся. Это был Великий Человек и Учёный: 
биолог, эколог, физик, историк, философ, 
Гений-энциклопедист мирового масштаба. 
Особое удивление Эрик Иосифович у меня 
вызывал тем, как он обожал наблюдать за 
повадками животных. Кроме собак, в его 
квартире на Невском проспекте в разное 
время проживали красный коршун, обезья-

ны, домашняя коза, змеи и вараны. А такой 
домашней специализированной библио-
теки я не видела больше ни у кого за всю 
свою жизнь.

У Эрика Иосифовича была не только 
богатая библиотека, но и огромные архивы 
с рукописными заметками о каждой про-
читанной книге и статье. Считая это своей 
методикой самообразования, он говорил: 
«Я конспектирую все, что читаю. И у меня 
этих конспектов неимоверное количество, 
все переплетены и хранятся».  

Прощание с Эриком Иосифовичем со-
стоялось 9 мая в Храме Покрова Пресвятой 
Богородицы. Он похоронен в Санкт-Пе-
тербурге. Там, где родился, мальчишкой 
делал первые шаги в изучении биологии 
и экологии, отстаивал интересы природы, 
вдохновлял своих учеников и последовате-
лей, любил и творил. Вечной памяти Эри-
ка Иосифовича Слепяна я посвятила свои 
строки:

«Экологии свет озарил пустоту,
Дав планете ответ,
В чьих трудах обретут
Возрожденье Земли,
Мысли чьи призовут
К очищенью воды,
К воссозданью дубрав,
К мирным дням без войны –
Ведь Слепян во всем прав:
Мы же Бога сыны.

И Природы наш храм
Завещал сохранить,
Разрушения шрам
Миром всем залечить.
Соберу лепестки
Хризантемовых слёз –
Пусть Слепяна ростки
Явью зЕленных грёз

Прорастают сквозь нас,
Оживляя вокруг
Строчки книженных фраз,
Замыкающих круг
Жизней, смЕртей и Пасх.
Он воскреснет в стихах,
Нам собой доказав:
В знании не тлеет прах!»

Наталья Соколова,  эколог,
председатель правления  

АНО «Равноправие»,  
руководитель секции «Экология  

и охрана окружающей среды»  
Экспертного совета при профильном 

Комитете Совета Федерации

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО ЭНЦИКЛОПЕДИСТА 
РОССИИ, В ТРУДАХ КОТОРОГО ОБРЕТУТ 

ВОЗРОЖДЕНЬЕ ЗЕМЛИ
Наталья Соколова в память об энциклопедисте мирового масштаба,

докторе биологических наук Эрике Иосифовиче Слепяне
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8 июня 2021 года в Правительст-
ве Ленинградской области состоялся 
долгожданный Совет при губернаторе 
Ленинградской области по межнацио-
нальным отношениям, посвящённый 
стратегически важной теме - русскому 
языку. Открыл Совет губернатор 47 
региона Александр Дрозденко. С до-
кладами содержательного характера 
о поддержке русского языка на терри-
тории области и о значении русского 
языка на уровне международного со-
трудничества выступили председатель 
комитета общего и профессионального 
образования Сергей Тарасов и предсе-
датель комитета по внешним связям 
Олег Коновалов.

В рамках Совета обсуждалось взаимо-
действие Ленинградской области с Узбе-
кистаном и Узбекской национально-куль-
турной автономией Санкт-Петербурга 
«Узбегим». Выступившие на Совете гене-
ральный консул Республики Узбекистан в 
Санкт-Петербурге Алишер Бабаев и глава 
землячества Равшанбек Курбанов расска-
зали о позитивном развитии русского 
языка в Республике и поблагодарили гу-
бернатора за помощь в предоставлении 
учебников по русскому языку для началь-
ных школ.

Также на Совете выступили предста-
вители издательств и педагоги, показав-
шие целую серию книг, издаваемых в 
РГПУ им. Герцена по данной теме.

Два ярких и информативных доклада 
сделали Николай Межевич, президент 
Российской ассоциации прибалтийских 
исследований и Елизавета Хамраева, 

директор межвузовского центра билин-
гвального и поликультурного образова-
ния РПГУ им. Герцена.

Тяжёлой остаётся ситуация с русским 
языком в Прибалтике и на Украине, где 
местная власть продолжает геноцид про-
тив русской культуры и русского языка. 
Не простая ситуация с русским языком 

складывается и в Беларуси, где «коллек-
тивный Запад» делает всё, чтобы раско-
лоть общество и внедрить свою русофоб-
скую идеологию.

Но в некоторых странах мира сохраня-
ется и наращивается интерес к изучению 
русского языка, работают старые русские 
школы, открываются новые.

Также звучал голос представителей 
Донбасса - главы Санкт-Петербургской 
общественно-культурной организации 
«Союз Донбассовцев» Сергея Лисовско-
го и руководителя Просветительского 
центра патриотического воспитания «Ле-
нинградский доброволец» Германа Вла-
димирова. Русский язык для Донбасса 
является одной из главных принципиаль-
ных тем, за которую борются донбассов-
цы, защищая свою свободу и свой выбор 
- быть с Россией!

В завершении Совета губернатор 
Александр Юрьевич Дрозденко и пред-
седатель комитета по местному самоу-
правлению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям Лира 
Викторовна Бурак наградили ряд актив-
ных членов Совета.

Пресс-служба СПб РОКО «Союз 
Донбассовцев», 8 июня 2021 года

РУССКИЙ ЯЗЫК 
В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ ГУБЕРНАТОРА 

И МЕЖНАЦСОВЕТА ЛЕНОБЛАСТИ

В Историческом зале 
Артиллерийского музея в 
Санкт-Петербурге состоя-
лась отчётно-выборная кон-
ференция МАНЭБ, приуро-
ченная к её 25-летию.

После выступления пре-
зидента МАНЭБ Любови Ро-
галёвой, почётных гостей и 
представителей регионов, со-
стоялось награждение и вруче-
ние дипломов новым участни-
кам МАНЭБ.

В юбилейной конференции 
приняли участие председатель 
Комитета по природопользо-
ванию, охране окружающей 
среды и обеспечению эколо-
гической безопасности Денис 
Беляев, Заслуженный эколог 
РФ Владимир Жигульский и 
председатель Совета «Крем-
лёвского фонда» Василий Заха-
рьящев. 

Членами МАНЭБ являют-
ся замечательные люди науки, 
с разносторонними знаниями, 

занимающиеся сотнями на-
правлений научной деятель-

ности. Выступали предста-
вители МАНЭБ из многих 

регионов России, а также со-
юзного Казахстана. Звучали 
видеоприветствия. 

После официальной части 
состоялся концерт и затем вод-
ное путешествие по реке Неве 
на теплоходе, где была про-
должена научная дискуссия и 
отдых.

Очень важно, что МАНЭБ 
продолжает работу и своё ве-
ликое дело! Экологическая ака-
демия была создана в 1996 году 
и все эти годы в течение 25 лет 
собирала в своих рядах лучшие 
кадры, решая различные про-
блемы Невского края, России и 
всего мира.

Совсем недавно делегация 
МАНЭБ посетила Атомную 
станцию ЛАЭС в Сосновом 
Бору, о чём был опубликован 
материал в газете «Общество и 
Экология».

25 ЛЕТ МАНЭБ!
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В ближайшее время в 2021 
году в Санкт-Петербурге состо-
ится очень интересное собы-
тие, связанное с экологическим 
просвещением – откроется уни-
кальный «Музей «PRO мусор». 
Такого проекта ещё не было в 
Петербурге. С одной стороны 

– его можно назвать арт-объек-
том, с другой, как пишется на 
официальном сайте проекта, 
у него есть миссия -  изменить 
привычный взгляд людей на 
мусор.

Сейчас во всю кипит подго-
товительная работа к открытию. 
Впервые я узнал о нём  от руко-
водителя проекта «Музей «PRO 
мусор» и генеральный директор 
холдинга «Синергия +» Герман 
Владимирович Хильченко, с ко-
торым познакомился на Между-
народном форуме «Экология 

большого города», прошедшем в 
городе на Неве с 23 по 26 апреля 
2021 года.

На нашем круглом столе по 
теме «Петербург: от столицы 
культурной – к столице экологи-
ческой», где я был модератором, 
было предоставлено слово Гер-

ману Владимировичу, рассказав-
шему ярко и подробно о своём 
проекте. Яркие образы презента-
ции такого музея заинтересовали 
участников круглого стола. При-
знаюсь, не знал о нём раньше и 
то, что увидел - заинтересовало и 
порадовало. 

Данный Музей очень нужен 
Петербургу. В его задачи, как 
позиционируют организаторы 
входит:  «Сформировать культу-
ру эффективного обращения с 
отходами у будущего поколения. 
Показать возможности и реше-

ния экономически эффективного 
и экологически безопасного ис-
пользования мусора как ценного 
сырья для производства готовой 
продукции».

Что даст городу подобный 
Музей?

На сайте в разделе «Коротко 

о главном» чётко обозначены на-
правления: 

- Основные функции проекта 
(Центра компетенций) «PRO му-
сор» – просветительская и интег-
рирующая.

- Посредством реализации 
проекта мы: Демонстрируем тех-
нологии переработки отходов и 
производства готовой продукции 
из вторичных ресурсов.

- Привлекаем бизнес к созда-
нию мусороперерабатывающих 
производств.

- Способствуем увеличению 

доли переработки бытовых (твер-
дых коммунальных) отходов и 
снижению объемов их захороне-
ния.

- Внедряем и распространяем 
культуру экономически-эффек-
тивного и экологически безопас-
ного использования мусора в 
качестве ценного сырья для про-
изводства готовой продукции.

- Содействуем формированию 
комплексной системы бережного 
обращения с отходами в обще-
стве, снижению негативного воз-
действия на окружающую среду.

- Также Центр компетенций 
позволит сконцентрировать на 
своей площадке экспертов и ин-
формацию об инновациях отра-
сли».

У Музея есть свои особенно-
сти, он имеет контейнерную архи-
тектуру и в любой момент может 
переместиться в любую точку 
России, на выставку или экологи-
ческое событие. 

Зачем это нужно объясняют 
организаторы: «Уникальная кон-
струкция «Музея «PRO мусор» 
служит примером того, как разум-
но использовать ставшие ненуж-
ными вещи. Даже стены нашей 
экспозиции демонстрируют воз-
можности их эффективного при-
менения.

Трехэтажное здание музея, 
построенное из морских контей-
неров – просторный и комфорт-
ный выставочный комплекс, у 
которого нет аналогов не только в 
России, но и в мире. Здание мож-
но разобрать на отдельные дета-

ли, как конструктор, перевезти на 
другое место и собрать заново».

Такая инициатива очень хоро-
шо отвечает требованиям време-
ни – динамичном, молодёжном, 
быстром. 

Кто же создатель Музея, спра-
шивают наши читатели?

Ответ можно прочитать на 
сайте: «Музей «PRO мусор» – со-
циально-ориентированный про-
ект петербургского холдинга «Си-
нергия +».

Компания разрабатывает и 
внедряет комплексные решения 
в сфере обращения с отходами, 
реализует бизнес-идеи, проводит 
общественно-просветительские 
мероприятия.

При существующем положе-
нии дел, экологической угрозе 
подвергаются, в первую очередь, 
мегаполисы. Поскольку ситуация 
ещё не достигла точки невозврата, 
мы направили все силы на разра-
ботку эффективных методик для 
переработки отходов.

Успешное решение такой зада-
чи в масштабах России возможно 
только при ответственном отно-
шении каждого жителя страны».

В ответ на это можно сказать 
– и проект хороший, и философия 
правильная.

Открытие Музея уже совсем 
скоро и чтобы не опоздать на него, 
заходите на сайт организации - 
http://promusorv.ru/

Сергей Лисовский, 
главный редактор газеты 

«Общество и Экология»

ЭКОЛОГО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  
МУЗЕЙ «PRO МУСОР»

ОТКРОЕТСЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  
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22 июня 2021 года закончилась зем-
ная жизнь Алексея Владимировича 
Сафронова, Председателя Правления 
Межрегиональной Общественной Ор-
ганизации «Союз Казачьих Журна-
листов Сибири и Дальнего Востока», 
главного редактора историко-литера-
турного журнала «Казачье Братство», 
Председателя Томского отделения 
МОО Всеславянского Союза Журна-
листов, заместителя атамана Томского 
отделения СК-ВРиЗ по СМИ и общест-
венными организациями, войскового 
старшины.

Скорбят родные и близкие, скорбит 
казачье сообщество России и Зарубежья, 
скорбит казачья община «Невская сечь» 
и братские казачьи общины Санкт-Пе-
тербурга, скорбит казачье журналистское 
сообщество. 

Алексей Владимирович, благодаря 
своей профессиональной деятельности 
казачьего журналиста, на протяжении 
многих лет сеял благодатное семя в души 

казаков, занимаясь изданием журнала 
«Казачье братство».

Всего себя без остатка отдавал Алек-
сей Владимирович изучению казачества, 

восстановлению исторической правды, 
соблюдению уставов и казачьих тради-
ций, ставя во главу угла веру православ-
ную. Он вёл большую научную работу, 
в частности о жизни и службе Томских 
казаков со времён основания города и, 
конечно, всю свою любовь и силы вкла-
дывал в журнал «Казачье Братство». 

Алексей Владимирович внес большой 
личный вклад и активно участвовал в 
деле возрождения, развития и становле-
ния казачества. 

За многолетнюю литературную, жур-
налистскую и редакторскую деятель-
ность в казачьих средствах массовой ин-
формации, активнейшее участие в деле 
сохранения преемственности и популя-
ризации традиций, культуры и истории 
Российского казачества неоднократно на-
граждался грамотами и наградами.

Алексей Владимирович скончался от 
пневмонии, но СOVID не подтвердился. 

Невосполнимая утрата, и наша память 
будет свято хранить подвиг жертвенного 

служения Алексея Владимировича в деле 
возрождения православного казачества.

И все мы в эти скорбные дни молит-
венно воздыхаем: «Господи, со святыми 
упокой душу усопшего раба Божьего 
Алексея и всели его в селения правед-
ные, где нет ни болезни, ни печали, ни 
воздыхания, но есть жизнь бесконечная. 
Аминь!».

От Союза казачьих журналистов 
Санкт-Петербурга и редакции  

газеты «Общество и Экология»: 

Скорбим и выражаем соболез-
нования родным и близким Алексея 
Владимировича. Вечная память до-
брому человеку и руководителю Со-
юза казачьих журналистов Сибири и 
Дальнего Востока России Алексею 
Владимировичу Сафронову

ПАМЯТИ ГЛАВЫ СОЮЗА КАЗАЧЬИХ ЖУРНАЛИСТОВ 
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

АЛЕКСЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА САФРОНОВА

Река Нева, соединяющая Ладогу и 
Финский залив и протекающая по Ле-
нинградской области и Санкт-Петербур-
гу, на протяжении 74 километров под-
вергается загрязнению. К сожалению, 
многие люди не воспринимают Неву 
как живую экологическую артерию, да-
ющую миллионам людей жизнь и отно-
сятся к ней потребительски и варварски. 

В ноябре 2020 года редакция газеты 
«Общество и Экология» выдвинула идею 
учреждения Дня Невы. Река нуждается в 
экологической реабилитации. Чтобы обра-
тить внимание общества на Неву и не за-
грязнять её в будущем нужно учредить 
День Невы. Это позволит власти, бизнесу, 
общественности, молодёжи, СМИ концен-
трировать своё внимание на экологических 
проблемах реки и формировать экологиче-
скую культуру. 

Мной подготовлены контуры концеп-
ции Дня Невы и направлены в два Эко-
совета – города и области. Идею в целом 
поддержали Губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов и Губернатор Ленобла-
сти Александр Дрозденко, два Экосовета, 
Казачья община «Невская сечь» города Се-
строрецка и архимандрит Гавриил (Коне-
виченко), а также экологическая академия 
МАНЭБ и её руководитель Любовь Рогалё-
ва, директор экологической компании «Эко-
Экспресс-Сервис» Владимир Жигульский.

Изначально идею поддержал Общерос-
сийский Народный Фронт (ОНФ) и именно 
по инициативе ОНФ мной был сделан ви-
деоролик о необходимости учреждения Дня 
Невы для представления его Президенту 
России В.В. Путину на Медиафоруме ОНФ, 
который, к сожалению, из-за коронавируса 
был отменён. 

Кроме экологических и экономических 
проблем, не будем забыть, что река Нева 
связана с историей Государства Российско-
го и является его национальным достояни-
ем. Было бы символично и знаково, если уч-
реждение Дня Невы произошло в 2021 году, 
который Указом Президента России являет-
ся Годом 800-летия со дня рождения вели-
кого русского князя Александра Невского.

Представляю некоторые шаги необхо-
димых действий: 

1. Организация и проведение ежегодных 
мероприятий «День Невы» является регио-

нальным, охватывающим два субъекта Рос-
сии – Санкт-Петербург и Ленинградскую 
область, следовательно, День Невы должен 
отмечаться синхронно в один день и охва-
тывать оба субъекта. 

2. Окончательное решение о дате прове-
дения Дня Невы должны утвердить губер-
наторы Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, исходя из исключительной важ-
ности для региона наличия такого дня для 
будущих поколений. Предлагаемое время 
проведения – конец сентября. 

3. День Невы – это ежегодное меропри-
ятие, которое предполагает добровольное 
участие в нём всех заинтересованных гра-
ждан Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, представителей власти и бизнеса, 
экологов, общественников и СМИ.

4. День Невы – поддержали Экологи-
ческий совет при Губернаторе Санкт-Пе-
тербурга и Общественный экологический 
совет при Губернаторе Ленинградской 
области. В последующем День Невы дол-
жен стать объединяющей площадкой двух 
Экосоветов, где могут обсуждать общие 
вопросы защиты водных объектов и другие 
экологические вопросы регионального ха-
рактера.

5. Для реализации Дня Невы необходи-
мо подключить Комитет по природопользо-
ванию,  Комитет по образованию, Комитет 
по молодёжной политике, Комитет по пе-
чати,  Торгово-промышленную палату (Пе-
тербурга и Ленинградской области), а также 

Законодательное Собрание Санкт-Петер-
бурга и Законодательное Собрание Ленин-
градской области.

6. В школах и ВУЗах региона ко Дню 
Невы провести творческие конкурсы (со-
чинение, фотозарисовка, стихи, рисунок, 
пост в соцсетях) по теме «Река Нева в 
жизни Невского края» и по различным на-
правлениям: Нева и экология, Нева и исто-
рия, Нева и культура, Нева и архитектура, 
Нева и промышленные предприятия, Нева 
и Первая мировая война, Нева и блокада 
Ленинграда во время Великой Отечествен-
ной войны, Нева как транспортная артерия, 
Нева – источник жизни, Нева и биоразноо-
бразие. 

7. Через муниципальные советы, про-
мышленные предприятия и жилые массивы 
попытаться решить вопрос об установке 
новых очистных сооружений, модерниза-
ции старых и поддержании их в надлежа-
щем состоянии. День Невы в этом случае 
будет выступать как ежегодный системный 
сторож, напоминающий о необходимости 
поддержания реки в чистоте. 

8. Подключить к учреждению Дня Невы 
- Невско-Ладожское Бассейновое Водное 
Управление, Министерство природных ре-
сурсов России, Росприроднадзор по СЗФО, 
МЧС, Водоканал Санкт-Петербурга и Водо-
канал Ленинградской области.

9. Создать Оргкомитет Дня Невы и раз-
работать ненапряжённый план мероприя-
тий, в который будут включены система-

тический сбор информации о состоянии 
реки Невы, проведение конкурсов и подго-
товительных мероприятий, работа со СМИ, 
подготовка завершающего Дня Невы в виде 
публичного мероприятия, на котором будут 
подведены итоги, намечены планы на бу-
дущее и проведён концерт с приглашени-
ем артистов, которые бы посвятили песни, 
танцы, номера именно реке Неве и природе 
Невского края. 

10. На открытие Дня Невы пригласить 
Президента России, которому будет предо-
ставлено право открытия и торжественной 
речи. 

11. В перспективе День Невы для нашего 
Невского края (в ранге всех памятных дат)  
должен стать пятым по значимости, после 
Дня Победы, Дня города Санкт-Петербурга, 
Дня рождения Ленинградской области, Дня 
снятия блокады Ленинграда. День Невы со 
временем может стать на уровне с «Алыми 
парусами», но с более мощным экологиче-
ским значением дальнего действия. 

12. День Невы станет мощным инфор-
мационным пульсаром для формирования 
экологической культуры и для последова-
тельного очищения реки Невы на протяже-
нии 74 километров от Ладоги до Финского 
залива, развития прибрежных территорий 
в экологическом ключе, с развитием лан-
дшафтного дизайна, вписанного в природу. 

Контуры концепции по организации 
Дня Невы являются первичным докумен-
том, который можно и нужно будет допол-
нить силами всех неравнодушных граждан 
региона. На организацию требуется под-
готовительное время. Предполагается, что 
День Невы генерирует серию подобных 
мероприятий в районах города Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области и даст  
возможность действовать сообща власти, 
бизнесу, обществу и СМИ в решении су-
перактуального вопроса – защита водных 
объектов от загрязнения. 

Пётр Первый смог и мы сможем. Ленин-
град отстояли – отстоим и Неву. Иначе, при 
ежегодном загрязнении всех водных объ-
ектов города, включая Неву, мы не можем 
в полном объёме называть наш любимый 
город культурной столицей России. 

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

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ «ДНЯ НЕВЫ»
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Все великолепие природы вместил в себя солнеч-
ный день 20 июня, когда в Сестрорецке по тради-
ции всенародно отметили праздник Святой Троицы. 
Божественную литургию в храме святых апостолов 
Петра и Павла совершил настоятель протоиерей Ми-
хаил Петропавловский. Он напомнил, что день Свя-
той Троицы - праздник полноты, рождения Церкви 
Христовой, когда верующие славят триипостасного 
Бога - Отца, Сына и Духа Святаго.

Крестным ходом молящиеся прошли к озеру Разлив. 
Еще одно молитвенное шествие было совершено от хра-
ма Тихвинской иконы Божией Матери. Казаков-кресто-
ходцев напутствовал духовник общины «Невская сечь» 

архимандрит Гавриил (Коневиченко). Он пожелал, что-
бы Дух Святой наполнил их сердца радостью и верой, 
благостью и любовью, всем тем, чем Церковь живет и 
сейчас.

Подойдя к озеру, они высоко подняли сплетенный из 
березовых веток, украшенный цветами и лентами венок 
- символ вечной жизни - и пронесли его к воде, где он 
был торжественно спущен.

Одновременно с другого берега подплыла лодка с 
иконой Святой Троицы, принесенной в Сестрорецк из 
Троице-Сергиевой лавры. Клирики и миряне встретили 
образ под песнопения хора.

Отец Михаил поздравил верующих с праздником, 

пожелав, чтобы Дух Святой обновил духовное и телес-
ное естество каждого, а казаков сугубо поблагодарил за 
помощь в проведении праздника, пожелав им крепости 
воинского духа и мирного служения Святой Руси.

В заключение состоялся концерт под открытым не-
бом. В торжествах участвовали глава администрации 
Курортного района Александр Забайкин, депутат Заксо-
брания Александр Ходосок и депутат муниципального 
совета Владимир Матвеев.

ИА «Вода живая», 20.06.21
Источник: сайт Санкт-Петербургской Епархии 

Русской Православной Церкви -  
www.mitropolia.spb.ru

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ ВСЕНАРОДНО 
ОТМЕТИЛИ В СЕСТРОРЕЦКЕ

Чудесное место открыл для себя, неожидан-
но, благодаря состоявшемуся здесь в Истори-
ческом зале Медиасовету ЭКО-ТВ - Ботаниче-
ский сад МГУ.

Медиасовет был посвящен новым творческим 
инициативам Первого общественного экологиче-
ского телеканала, в частности, выпуску фильмов 
и изданию книг о великих творцах, путешествен-
никах и защитниках природы Даррелу и Дроздову. 
Об этом обязательно напишу в следующем номере 
газеты.

После Медиасовета было угощение от Серб-
ской кухни и экскурсия по Ботаническому саду. 
Это невероятно. В центре мегаполиса прекрасный 
зелёный оазис, где произрастают тысячи видов 
растений. Здесь особая аура, здесь особый микро-
климат. На Медиасовете мне предоставили слово и 
я, прежде всего, поздравил Нииколая Николаевича 
Дроздова с Днём рождения, которому исполни-
лось 84 года. Он был на видеосвязи.

Также я поделился информацией об экологи-
ческой ситуации в Петербурге, рассказал о работе 
нашей Экогазеты, которую издаю 22 года и о клю-
чевом значении для будущего России телеканала 
ЭКО-ТВ.

Мероприятие прошло в чистом месте, по чи-
стой теме, в то самое время, когда уже пора думать 
по другому, но многие люди живут в старых сте-
реотипах.

России нужна новая экологическая политика!

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

член Медиасовета ЭКО-ТВ, 
23 июня 2021 года

БОТАНИЧЕСКИЙ САД МГУ — 
ЗЕЛЁНЫЙ ОАЗИС МОСКВЫ

УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ 
МЕЦЕНАТ

12 июня 2021 года закончи-
лась земная жизнь Алиева Ага-
самеда Мамед оглы. 

Светлая память об этом уди-
вительном человеке будет жить в 
сердцах родных, близких и дру-
зей.

В 90-е годы, когда произошёл 
развал Советского Союза разва-
лился и общепит, и сфера услуг с 
ресторанной деятельностью.

В это нелегкое время Самед 
был одним из основателей ресто-
ранного бизнеса на побережье 
Финского залива в Курортном 
районе.

Все хорошо помнят ресторан «У камина», который посещали 
и высокие чиновники и люди различного социального статуса. 

В ресторан Самеда приезжали из Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, он был очень гостеприимным хозяином и до-
брейшей души человеком.

Самый посещаемый в то время ресторан «У камина» давал хо-
роший доход и Самед, имея душу мецената, щедро помогал всем, 
кто к нему обращался за помощью.

Самед помогал многим православным храмам и, помогая хра-
мам, перешёл из ислама в православие, приняв в таинстве святого 
крещения имя Александр.

Самед был консультантом по бизнесу для многих начинаю-
щих рестораторов и руководство XL-Холдинга и его сотрудники, 
как и все близкие скорбят о невосполнимой утрате.

Меценатство в настоящее время это большая редкость и Са-
мед был тем человеком, который имел дарованный от Бога редкий 
талант жертвователя.

В последние годы Алиев Агасамед Мамед оглы боролся с тя-
желым недугом, но, к сожалению, тяжелая болезнь отняла его 
жизненные силы и мы все, кто знал этого удивительного челове-
ка, молитвенно воздыхаем: «Господи, со святыми упокой душу 
усопшего раба Божиего Александра и всели его в селения правед-
ные, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но есть жизнь 
бесконечная. Аминь!».


