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В этом году вопрос Пре-
зиденту России мне задать 
не удалось, хотя мной были 
подготовлены не только во-
просы, но и предложения. 
Более 4 часов длилось об-
щение Владимира Путина с 
прессой, 77 вопросов, кото-
рые задали 55 человек, все-
го 1895 желающих аккре-
дитованных журналистов. 
Невероятное напряжение. 
Три часа в очереди, чтобы 
попасть в зал. Некоторые 
коллеги не попали и слуша-
ли в пресс-центре. В этом 
году журналисты в нацио-
нальных одеждах не были 
замечены, хотя таковые 
были из Беларуси и Ирана. 
Неожиданным был гость – 
американский политолог 
Дмитрий Саймс, соведу-
щий передачи «Большая 
игра» на Первом канале.

Некоторые коллеги вели 
себя нагло, орали, так что 
Президент даже сделал за-
мечание. При всём желании 
пробиться, всё-таки нужно 
держать уровень культуры. 
При этом, чтобы тебя заме-
тили, важен не только яркий 
плакат или одежда, важен 
запрос на ту или иную тему 
текущей политики. Возмож-
но, удача. 

В том году мой плакат 
«Природа. Родина. Народ» 
Президент заметил и дал воз-
можность задать вопрос. В 
этом году у меня был плакат 
«ОНФ» и вопрос, связанный 
с итогами деятельности ор-
ганизации, перспективами 
развития, созданием концеп-

туально-аналитического цен-
тра и экологией, онкологиче-
скими заболеваниями детей 
Санкт-Петербурга, воспита-
нием, казачеством, поддер-
жкой малого бизнеса, эконо-
микой и ещё рядом вопросов. 
Всего было проработано 11 
тем. На всякий случай. Они 
имеют государственно важ-
ное значение. Все эти пред-
ложения я обязательно пере-
шлю Президенту.

Я находился в 7 ряду 
чуть слева от центра. Передо 
мной сидели высокорослые 
коллеги, да ещё и с большим 
количеством своих плакатов. 
Очень трудно было работать 
в такой обстановке, приходи-
лось постоянно в течение 4 
часов вставать и поднимать 
свой плакат над стеной из 
плакатов коллег, развернув-
шихся передо мной.

В ответах на вопросы 
Президент был собран, иног-
да шутил, отвечал на вопро-

сы легко. Три раза упомянул 
ОНФ. Несколько раз говори-
лось об экологии. Коллега 
сзади меня кричал о спасе-
нии Волги, но ему слово не 
досталось. 

Украинскую тему и тему 
Донбасса отрабатывают че-
рез одного и того же жур-
налиста из Киева, который 
несправедливо наезжает на 
Россию. Хочется встать и 
сказать, а ты ездил на Дон-
басс, ты говорил с людьми 
о том, что они думают об 
этой бандеровской Украине? 
Народ Донбасса хочет жить 
вместе с Россией!

Журналисту с плакатом 
«Какое общество мы стро-
им?» тоже слово не доста-
лось.

Одним из острых для 
страны был вопрос о демо-
графии и В.В. Путин расска-
зал о мерах государства для 
улучшения ситуации. Глав-
ное для Путина - интересы 

России.
В целом, пресс-кон-

ференция Путина прошла 
позитивно. Она как некий 
стабилизатор в расстановке 
акцентов. Коллеги, задавшие 
вопрос остались довольны. 
А вот все те журналисты, 
кого в этом году удача мино-
вала, а таких 1840 человек 
были огорчены. В отличие от 
многих, я, как опытный жур-
налист был спокоен, потому 
что у меня есть своя история 
общения с Президентом, на-
зову её «шахматка» - в один 
год прорываюсь, в другой - 
нет. На больших пресс-кон-
ференциях удача приходила 
ко мне уже два раза: свои 
вопросы В.В. Путину я за-
давал в 2016 и 2018 годах. А 
вот не удавалось прорвать-
ся в 2017 и в 2019 годах. Не 
считая Медиафорумы ОНФ, 
на которых мне удавалось 
прорываться с вопросами 
к Президенту четыре раза. 
Они касались защиты лесов, 
водных объектов, информа-
ционной безопасности, эко-
номики и гражданских прав. 

В декабре 2019 года на 
большой пресс-конферен-
ции В.В. Путина были и 
совсем обидные ситуации, 
когда одну девушку - журна-
листку из Казани уже под-
няли для вопроса, а потом 
из-за крика одного из жур-
налистов, желавших задать 
вопрос про оборонку Путин 
попросил, чтобы передали 
микрофон орущему, а потом 
вернулись к девушке. Но в 
результате пресс-секретарь 

Президента Дмитрий Пе-
сков так про неё и забыл и 
она, бедолага, была очень 
сильно расстроена.

Вечером произошёл те-
ракт у Лубянки в результате 
которого погиб офицер ФСБ 
и ещё несколько человек 
получили ранения. Это про-
изошло после пресс-конфе-
ренции и накануне Дня Че-
киста. Теракт наложил свой 
негативный информацион-
ный отпечаток на в целом 
позитивную пресс-конфе-
ренцию Путина. 

Жизнь продолжается и 
мы должны стоять на страже 
безопасности России во всех 
её проявлениях. 

На пресс-конференции 
видел много знакомых кол-
лег. Дал небольшие ком-
ментарии для ИА «ПОЛИТ-
ЭКСПЕРТ», для телеканала 
«МОСКВА МЕНЯЕТСЯ», 
для журнала «ЭКОГРАД» 
и для крымского телекана-
ла «КРЫМ 24». Сфотогра-
фировался с коллегами и с 
корреспондентом Первого 
канала Антоном Верницким, 
который в этом году тоже не 
прорвался с вопросом.

Ежегодная пресс-конфе-
ренция Президента России 
позволяет Владимиру Пути-
ну понять динамику изме-
нения ситуации в России и 
услышать часть острых во-
просов из многих регионов 
страны.

Сергей Лисовский, 
главный редактор газеты 

«Общество и Экология»

КРАТКО О ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
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23 декабря в Москве состоялось 
совместное заседание коллегий Ми-
нистерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации и 
Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республи-
ки Беларусь. Делегации с российской 
и белорусской стороны во главе с ру-
ководителями ведомств подвели итоги 
совместной работы за последние три 
года и наметили круг задач на будущее. 
В заседании приняли участие члены 
коллегии Минприроды России: заме-
ститель Председателя Государствен-
ной Думы Ольга Тимофеева  и пред-
седатель Комитета Государственной 
Думы по природным ресурсам, собст-
венности и земельным отношениям 
Николай Николаев (фракция «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»).

Вице-спикер Госдумы Ольга Тимофе-
ева подчеркнула: 

- Россия и Беларусь отметили 20-ле-
тие подписания Договора о создании Со-

юзного государства. Связи между стра-
нами были и остаются самыми тесными. 
Как представитель законодательного ор-
гана отмечу: мы, законодатели, на уровне 
законов обеспечиваем интеграцию наших 
стран. Активно работает двухпалатный 
Парламент Союзного государства для 
решения общих задач. Важно, что сов-
местная работа ведется на всех уровнях. 
В вопросах экологии и охраны окружаю-
щей среды есть много вопросов, которые 
следует решать вместе. Это охрана лесов, 
редких животных, водоемов, качествен-
ный экологический мониторинг и ин-
формирование населения. В некоторых 
вопросах мы уже заметно продвинулись. 
Главная задача – чтобы эти перемены по-
чувствовали жители обеих стран.

На заседании, в частности, отмеча-
лись успехи в охране трансграничных 
водных объектов - бассейна Днепра и За-
падной Двины. На протяжении ряда лет 
ведется совместный мониторинг и анализ 
качества воды, оно остается стабильным. 

Развивается с обеих сторон гидрометео-
рологическая система, в настоящее время 
разрабатывается концепция новой про-
граммы Союзного государства в сфере 
гидрометеорологии и смежных с ней 
областях на 2022-2026 годы. Успешно 
ведутся совместные проекты по геологи-
ческому изучению недр.

На совместном заседании говорили 
также о сотрудничестве в сфере обраще-
ния с отходами. На территории Беларуси 
идет укрупнение объектов захоронения 
отходов. Маленькие сельские свалки за-
крываются, в планах – создание 30  круп-
ных межрайонных полигонов, 8 станций 
перегрузки и 27 объектов по сортировке 
и использованию твердых коммуналь-
ных отходов. Переработка отходов будет 
доведена до 50 процентов. В России с 1 
января 2019 года должен был состояться 
переход на новую систему обращения с 
отходами. Она также ориентирована на 
сокращение объемов захоронения отхо-
дов, рост переработки и вторичного ис-

пользования. На сегодняшний день, по 
данным Минприроды России, на новую 
систему уже перешли 67 субъектов, еще 
16 субъектов затянули необходимые про-
цедуры, 2 города федерального значения 
воспользовались своим правом и отложи-
ли переход на более поздний срок. Эта 
тема останется в фокусе внимания двух 
министерств, будет налажено двусторон-
нее сотрудничество. 

По итогам состоявшейся дискуссии ми-
нистр природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации Дмитрий Кобылкин 
и министр природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь 
Андрей Худык подписали совместное Ре-
шение, в котором определены направления 
дальнейшего сотрудничества.

Людмила Воробьева, 
руководитель Секретариата  

заместителя Председателя 
Государственной Думы 

О.В.Тимофеевой

ОЛЬГА ТИМОФЕЕВА: «ЕСТЬ МНОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ РОССИЯ 

И БЕЛАРУСЬ ДОЛЖНЫ РЕШАТЬ ВМЕСТЕ»

В современном быстроменя-
ющемся глобальном мире ру-
ководителям государств важно 
видеть все оттенки и тенден-
ции, происходящие на плане-
те, с учётом тысяч факторов, 
чтобы принимать грамотные 
управленческие решения, вли-
яющие на судьбы миллионов 
людей. 

Узкие отраслевые знания и 
нынешняя система образования 
не способна подготовить специ-
алистов самого широкого кон-
цептуального профиля, умеющих 
обобщать информацию в режиме 
реального времени. Для этого 
нужно овладеть Методологией 
познания мира и сформировать 
целостное мировоззрение. 

В общем-то, это необходимо 
для всех людей. Однако  не каж-
дый человек озадачивается дан-
ной проблематикой.

В мире бешенной эконо-
мической конкуренции, геопо-
литической борьбы, военного 
противостояния, нарастания 
террористической угрозы, по-
тенциальной угрозы борьбы за 

природные ресурсы и предстоя-
щие водные войны, многие узкие 
аналитики замыкаются на тради-
ционные приоритеты борьбы, до-
казывая свою правоту.

И почти никто из мировых 
аналитиков не ставит вопрос о 
выработке единого планетарного 
мировоззрения и справедливого 
обмена товарами на всей планете 
земля. 

ООН, к сожалению, располо-
женная на территории США не 
всегда принимает правильные 
решения и зависит от мировой 
политической конъюнктуры и 
личных качеств генерального се-
кретаря.

Между тем, у самих США есть 
подобный аналитический центр 
РЭНД-корпорейшн, который ана-
лизирует глобальные тенденции 
и предлагает варианты решения 
проблем для правительства США. 
Совсем недавно появился свежень-
кий доклад этого мозгового центра 
США, который перевела с англий-
ского языка и опубликовала в сети 
петербургская концептуальная 
«Школа аналитики». У этого до-

клада РЭНД говорящее название 
«Как расшатать Россию». В нём 
показаны варианты воздействия на 
Россию, он корректирует предыду-
щую политику американских гло-
бализаторов. Чётко видно, что они 
не оставили свою цель ослабления 
России и в нынешней ситуации хо-
тят это сделать в основном через 
экономику. Возможно, в недалёком 
будущем они ещё вернутся к поли-
тике раскачивания национального 
вопроса.

Можно также вспомнить не-
давний доклад Римского клуба 
«Come On! Капитализм, близо-

рукость, население и разрушение 
планеты». 

Наверняка, и у Китая и у ис-
ламских стран есть свои анали-
тические центры, которые пыта-
ются заглянуть в будущее.

В России благодаря Прези-
денту Владимиру Путину вопро-
сы стратегии развития страны 
разрабатываются и иногда обсу-
ждаются. 

Но на сегодняшний день 
аналитика традиционных ана-
литических структур абсолют-
но недостаточна для решения 
вопросов планетарного харак-
тера и постепенно нарастающе-
го глобального экологического 
кризиса.

Сегодня речь должна идти 
о мировоззренческой безопас-
ности!

Ни один из центров геополити-
ческого влияния никогда не ставил 
вопрос ребром и не искал общий 
мировоззренческий знаменатель, 
никогда не анализировал концеп-
ции управления и не предлагал вы-
ход из ситуации в поиске единого 
мировоззренческого фундамента. 

Это делала только Россия!

На данном историческом 
отрезке мировой истории, ког-
да вся планета входит в зону 
опасной турбулентности с не-
известными последствиями для 
глобальной экосистемы очень 
важно провести в России ме-
ждународную конференцию по 
вопросам мировоззренческой 
безопасности и пригласить на 
неё аналитиков со всего мира 
– России, Китая, Японии, Евро-
союза, США, исламских стран.

Целью данной конференции 
мог бы быть анализ глобальных 
тенденций на планете и ми-
ровоззренческое сближение, а 
также первый шаг по выработке 
единого планетарного мировоз-
зрения.

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

Санкт-Петербург,  
17 декабря 2019 года

РОССИИ НУЖЕН ГЛОБАЛЬНЫЙ 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
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Одним из первых вопросов 
на большой итоговой пресс-
конференции Президента Рос-
сии Владимира Путина 19 де-
кабря 2019 года был вопрос по 
экологии – по изменению кли-
мата и по поводу «мусорной 
реформы» в Санкт-Петербур-
ге и Ленинградской области. 
Не исключаю, что корреспон-
дент 47news.ru Виктор Смир-
нов, задавший данный вопрос 
Президенту прочитал наш 
материал «Санкт-Петербург 
и Ленинградская область «го-
рят» под мусорной реформой», 
опубликованный в газете «Об-
щество и Экология», № 3 (203) 
от 20 марта 2019 года. Это был 
мощный ударный материал в 
виде интервью с уникальным 
специалистом председателем 
Российской общественной ор-
ганизации «Экологическое 
сообщество» (РОО «ЭКОС») 
Сергеем Эдуардовичем Санне. 

Президент России В.В. Пу-
тин на пресс-конференции 
расставил все приоритеты и 
показал «главное направление 
удара» для того, чтобы решить 
наболевшую проблему: 

- Основные решения в целом 
приняты, создан федеральный 
оператор, 200 с лишним реги-
ональных операторов, принята 
схема территориального плани-
рования по этому вопросу. Чего, 
мне кажется, не хватает? Точно 
не хватает прямого общения с 
гражданами, как и где будут пе-
рерабатываться и захоранивать-

ся отходы. Конечно, мы должны 
совершенно точно избавиться 
от всяких серых схем и крими-
нала и наводить элементарный 
порядок. Люди справедливо 
возмущены ростом тарифов, не 
было никогда отдельно строчки 
по бытовым отходам, теперь она 
появилась, нужно объяснять, от-
куда взялись эти цифры, нужно, 
чтобы все было прозрачно. 

Так сказал  Президент! И он, 
безусловно, прав! Почему? А 
как объяснить, что вторая столи-
ца пока не способна решить этот 
вопрос? На форуме «Экология 
большого города» были громкие 
заявления, но почему до сих пор 
нет конкретных действий?

Ещё чуть ранее Президент 
сказал, что нужно создавать 
«мусорную отрасль» по-новой, 
отстраивать её, привлекать ка-
дры. Но, как показывает пра-
ктика, специалисты, имеющие 
громадный многолетний опыт в 
этой сфере не привлекаются, в 
отрасль  приходят те, у кого нет 
«ни кола, ни двора, ни знаний». 
Это беда для страны. Случай-
ные люди могут угробить любое 
дело на корню. 

Также специалисты гово-
рят, что в Общественный совет 
нужно вводить не только пред-
ставителей общественных ор-
ганизаций, но и представителей 
социально и экологически от-
ветственного бизнеса, практи-
ков, душой болеющих за Петер-
бург. 

На сегодняшний день остаёт-

ся много вопросов: почему было 
принято решение отложить ре-
форму? Кто и как разрабатывает 
критерии «мусорной реформы»?

К слову сказать, синхрон-
но с Президентом высказывала 
подобные мысли и наша газета 
«Общество и Экология» в марте 
2019 года. Публикуем фрагмент 
беседы. 

Вопрос: - Мусорная тема 
стратегически важна для Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области. Это касается и экологи-
ческой безопасности в целом и 
здоровья населения. Я хотел за-
дать острый вопрос об отноше-
нии бизнеса, чиновников и об-
щественности, так как единства 
и общего взгляда на мусорную 
реформу среди этих разных со-
циальных групп нет. Как найти 
общую стратегию, как сделать 
так, чтобы всем было в этом пла-
не интересно?

Ответ Сергея Санне: - Я 
думаю, что на самом деле при 
проведении мусорной реформы 
нужно объединить интересы и 
рассматривать проведение му-
сорной реформы как реализа-
цию бизнес - проекта. Успеш-
ным проведение реформы будет, 
если составить финансовую мо-
дель в рамках реформы как  биз-
нес-проекта с вовлечением всех 
заинтересованных лиц, потому 
что мусор может и должен быть 
товаром. При таком подходе мы 
осуществим важные задачи: в 
первую очередь снизим негатив-
ное влияние на окружающую 

среду, разовьём экономические 
стимулы для бизнеса в этой важ-
ной отрасли, обеспечим новые 
рабочие места, популяризируем 
раздельный сбор среди нашего 
населения. Работа ведётся, но 
нет ясности в виде чётко сфор-
мулированного бизнес-плана на 
основании уже указанного со-
глашения между городом и об-
ластью, когда определены обра-
зуемые объёмы, куда и когда 
они едут, установлен контроль 
за этим процессом, отработаны 
шаблоны соглашений между ис-
полнительной властью города 
и области с территориальными 
операторами, где прописаны 
все существенные условия этой 
важной темы и в первую оче-
редь установлен тариф, который 
выгоден не только региональ-
ным операторам, но и другим 
игрокам рынка, в частности 
полигонам по размещению от-
ходов, которые должны серьёз-
но материально подготовиться 
к новым правилам работы и 
реализации соглашений с ре-
гоператором. Тогда операторы, 
при объединении усилий всех 
заинтересованных лиц и своев-
ременного раскрытия информа-
ции ответственными лицами, 
будут понимать заранее, какие 
инвестиции и на каких услови-
ях необходимы в эту отрасль и 
станут важными партнёрами 
власти в проведении реформы. 
Тогда мы можем говорить о 
том, чтобы сделать отрасль ин-
вестиционно привлекательной 

и говорить о создании отрасли 
«замкнутого цикла». Это важ-
но потому, что есть инвесторы, 
которые готовы вкладывать 
значительные средства в эту от-
расль, поднять её на новую вы-
соту, начиная от повсеместного 
внедрения раздельного сбора 
и установки линий сортировки 
отходов, поскольку переработ-
чики отходов заинтересованы 
в чистом мусоре для своих це-
хов, так как отходы, прошед-
шие полигонный цикл, теряют 
в цене. Мы видим, как активно 
расставляются контейнеры для 
сбора вторичного сырья на мно-
гих контейнерных площадках 
и в бизнес и торговых центрах. 
Люди постепенно привыкают 
к тому, чтобы складывать в эти 
контейнеры пластиковые бу-
тылки, старую одежду, макула-
туру. Исполнительной власти 
вместе с управляющими компа-
ниями давно пора экономически 
стимулировать интерес жителей 
к раздельному сбору. Санкт-Пе-
тербург  - европейский город и 
многие видят, что в Европе это 
давно практикуется. (…).

Наша Экогазета и далее 
будет внимательным образом 
изучать всё, что происходит в 
реализации национального про-
екта «Экология» и, в частности, 
мероприятия и действия  по ре-
ализации «мусорной реформы».

Сергей Лисовский,  
главный редактор газеты  

«Общество и Экология» 

ПОЙДЁТ ЛИ «МУСОРНАЯ РЕФОРМА» 
ПРЯМО ИЛИ ЗАВАЛИТСЯ НАБОК?

В 2019 ГОДУ ГАЗЕТЕ  «ОБЩЕСТВО И ЭКОЛОГИЯ» ИСПОЛНИЛОСЬ 20 ЛЕТ!
Видеофильм «Природа. Родина. Народ: 20 лет экогазете», созданный студией ООО «ТД Диафильм» рассказывает об этапах большого 

пути петербургской газеты «Общество и Экология» с момента её создания в 1999 году и по 2019 год. 
Какие поднимались темы и решались проблемы, с какими организациями работали, какие направления деятельности соединялись 

и выстраивались в единую редакционную политику, на что были нацелены. История экологического движения в Санкт-Петербурге, 
Ленинградской области, России.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОФИЛЬМ «ПРИРОДА. РОДИНА. НАРОД: 20 ЛЕТ ЭКОГАЗЕТЕ»
МОЖНО НА САЙТЕ - www.ecogazeta.ru/archives/17139

НАШИ СТРАНИЦЫ И ГРУППЫ В СОЦСЕТЯХ:
Клуб друзей газеты «Общество и Экология» - 

https://vk.com/ecogazeta
Страница главного редактора ВК -  

https://vk.com/id2326470
Страница в Фэйсбук -  

https://www.facebook.com/sergei.lisovskii

Экогазета в ФБ -  
https://www.facebook.com/ecogazeta/

Твиттер -  
https://twitter.com/SergeiLisovskii

Одноклассники -  
https://ok.ru/sergey.lisovsky

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

Сайт газеты «Общество и Экология» -  
www.ecogazeta.ru
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После воскресного бого-
служения в храме Тихвин-
ской иконы Божьей Матери  
8 декабря 2019 года по благо-
словению настоятеля данной 
церкви в Духовно-просвети-
тельском центре города Се-
строрецка, в штабе казачьей 
общины «Невская сечь» со-
стоялось праздничное меро-
приятие, приуроченное ко 
Дню Героев Отечества. Дан-
ное мероприятие также было 
посвящено 250-летию со дня 
учреждения Ордена Святого 
Георгия и 100-летию со дня 
рождения отечественного ору-
жейника-конструктора М. Т. 
Калашникова. 

Программа состояла из двух 
частей.  В самом начале со всту-
пительным словом  к гостям 
обратился настоятель Тихвин-
ского храма в Сестрорецке ар-
химандрит Гавриил (Коневичен-
ко): «Братья и Сёстры! Сердечно 
поздравляю Вас со Святым, Бла-
годатным, Рождественским по-
стом. Не случайно, что в это 
время, мы празднует День Геро-
ев Отечества. В Императорской 
России в эти дни чествовали 
кавалеров ордена Святого Геор-
гия. В наши дни мы отдаем дань 
уважения всем Героям нашего 
Отечества, которые соверши-
ли подвиги за други своя и за 
свою Родную Землю! Также мы 
вспоминаем легендарного ору-
жейника-конструктора Михаила 
Калашникова. Михаил Тимофе-
евич был православным челове-
ком, мечтающий всегда о мире, 
часто размышлял о добре и зле. 
Особую роль для человечества 
Калашников отводил Русской 
Православной Церкви, которая, 
по его словам, несет миру Свя-
тые ценности добра и милосер-
дия. Он часто исповедовался и 
причащался на склоне лет. Но в 
молодые годы изобрел автомат 
для защиты Отечества». 

Далее депутат Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга 
Александр Александрович Вай-
мер сказал присутствующим: 
«Как символично, что именно 
сегодня, в воскресный день, 
по указу Верховного Главноко-
мандующего Вооруженными 
силами РФ В.В. Путина во мно-
гих воинских частях начались 
учения. Это означает, что наша 
страна на правильном пути. В 
наши дни возрождается соработ-
ничество нашей Армии и нашей 
Церкви. Вновь, как и на Святой 
Руси, мы слышим трепетные 
слова командира: «Шапки до-
лой! На молитву!», и священник 
читает молитву о Православном 
Воинстве». 

Продолжил торжественное 
открытие ветеран пограничных 
войск, генерал-майор в отстав-
ке Иван Дмитриевич Ярков. Он 
рассказал собравшимся о своей 
службе Отечеству. После тор-
жественного открытия директор 
Воскресной школы имени Це-
саревича Алексия Елена Анато-
льевна Кирикова и преподава-
тель данной школы Александр 

Борисович Четков прочитали 
лекцию об истории ордена 
Святого Георгия, про георгиев-
ских кавалеров, о современном 
взаимодействии между Церко-
вью и Государством и показали 
слайд-шоу по данной тематике. 
В заключении теоретической 
части, по благословению духов-
ника казачьей общины «Невская 
сечь» архимандрита Гавриила 
(Коневиченко), были награжде-
ны орденским знаком «Импера-
тор Николай II», учрежденным 
Конвоем Святого Царя Страсто-

терпца Николая II, следующие 
лица: С. П. Попсуй, Е. С. Пушок, 
А. В. Трескоф, К. О. Хейфец, А. 
Б. Четков. 

Во второй части мероприя-
тия казак Конвоя Святого Царя 
Страстотерпца Николая II В. А. 
Поляков, казак станицы «Ни-
кольская» С. П. Попсуй, А. В. 
Трескоф, Е. С. Пушок, ветеран 
боевых действий Е. П. Лубнин 
провели мастер-класс по разбор-
ке-сборке автомата Калашнико-
ва для всех желающих. 

В ходе данного мероприятия 

главный редактор петербургской 
газеты «Общество и экология» 
Сергей Анатольевич Лисовский 
рассказал своему сыну Сереже 
о личном опыте военной служ-
бы и о правильном обращении 
с оружием. Надев боевое снаря-
жение, впервые познакомился с 
эксплуатацией автомата Калаш-
никова, проректор по региональ-
ному развитию Европейского 
института «Юсто» Николай 
Викторович Шеляпин. Был запе-
чатлен на памятной фотографии 
главный редактор службы ново-

стей СТК «Залив ТВ» Станислав 
Владимирович Радионов. 

С большим интересом девоч-
ки и мальчики принимали учас-
тие в практической части данно-
го праздника. Юным патриотам 
Отечества было полезно узнать 
о героическом прошлом и в 
прямом смысле прикоснуться к 
боевой славе прошлого и насто-
ящего. Для всех участников во 
время мастер-класса был сделан 
акцент на технику безопасности 
при работе с оружием. 

По завершению мероприятия 
архимандрит Гавриил пропел 
«Во блаженном Успении вечный 
покой» всем Героям Отечества, 
жизнь свою положивших за дру-
ги своя, близких своих, за Оте-
чество свое и за всех усопших 
Героев Отечества и кавалеров 
ордена Святого Георгия. 

Далее гости были приглаше-
ны на традиционную трапезу. 
Депутат ЗакСа СПб А. А. Ваймер 
дал высокую оценку миссионер-
скому проекту в центре города 
Сестрорецка – выставочному 
комплексу «Спасская башня», 
где в настоящий момент была 
представлена информация о че-
ловеке, который является два-
жды Героем Социалистического 
Труда и Героем России, о М. Т. 
Калашникове. Также депутат 
был очень доволен организаци-
ей данного мероприятия и лично 
поблагодарил за приглашение 
соорганизатора праздника пре-
зидента Фонда «Берега» Ольгу 
Александровну Линицкую.

Пресс-служба  
Духовно-просветительского 

центра Сестрорецка

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА ОТПРАЗДНОВАЛИ 
НА СЕСТРОРЕЦКОЙ ЗЕМЛЕ

К 20-ЛЕТИЮ ГАЗЕТЫ «ОБЩЕСТВО И ЭКОЛОГИЯ»
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У истока Невы на берегах Ладо-
ги стоит город Шлиссельбург. Разные 
процессы в нём происходят. 11 декабря 
2019 года губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко встре-
чался в местном Доме культуры с жи-
телями этого городка. Проблем много. 
Нужно поднимать этот изначально 
исторический и красивый русский го-
род. Но есть и позитив.

Уверенно развивается экологическая 
компания «Эко-Экспресс-Сервис». Ког-
да-то на этом месте был дикий бурелом, а 
сегодня — единый комплекс «Нотебург».

За несколько лет поднялся целый на-
учно-экологический кластер, автомойка 
с замкнутым циклом, гостинично-ре-
сторанный комплекс, отдельный зал для 
проведения семинаров и конференций, в 
2017 году открылась Фабрика по произ-
водству тротуарной плитки и бордюрного 
камня, создано красивое общественное 

пространство вокруг озера для отдыхаю-
щих гостей и сотрудников компании, где 
представлены морские и речные якоря.

В скором времени здесь откроется 
российско-финский центр, в котором бу-
дут проходить мероприятия природоох-
ранного характера.

Замечательные люди, замечательная 
кухня, замечательная атмосфера. Сюда 
хочется приезжать.

Благодаря моему вопросу Президен-
ту России Владимиру Путину на Медиа-
форуме ОНФ 2 марта 2018 года в Кали-
нинграде удалось решить ряд проблем, 
связанных с монополистами и развитием 
экологической компании в Шлиссельбур-
ге. Спасибо Президенту! 

Теперь нужен прорыв и для всего го-
рода.

Сергей Лисовский,  
главный редактор  

газеты «Общество и Экология»

НОТЕБУРГ — РУССКАЯ ДУША, ЕВРОПЕЙСКИЕ 
СТАНДАРТЫ, ТВОРЧЕСТВО И ДЕЛО

Уже в 12-й раз в офисе петербургской компании 
«Крисмас+» в конце года собираются журналисты-
экологи на подведение итогов конкурса журналист-
ских работ, ежегодно проводимых «Зелёным Крестом» 
и «Общероссийским движением зелёных «Родина». В 
этот раз темой конкурса стала «мусорная реформа» и 
положение дел в сфере утилизации бытового мусора.

Церемонию награждения открыл директор компании 
«Крисмас +» Борис Смолев. Поздравительное слово от 
председателя ОДЗ «Родина» Юрия Лихачёва передала 
помощница Татьяна Марушкина.

Номинантами конкурса, получившими памятные по-
дарки и грамоты, в 2019 году стали:

1. Ольга Сорокина, телеканал ЛОТ;
2. Евгения Дылева, «ОК-информ»;
3. Константин Грибач, газета «Гатчинские вести»;
4. Сергей Лисовский, газета «Общество и Экология»;
5. Виктория Опекина, журнал «Эко-хроника»;
6. Татьяна Тюменева, газета «Вечерний Санкт-Пе-

тербург»;
7. Петр Калугин, информационный портал «Эко-

ликс»;
8. Григорий Шаповалов, газета «Родина и Экология»;
9. Елена Данилевич, газета «Аргументы и Факты»;
10. Дмитрий Ларькович, газета «Время» (Кинги-

сепп);

11. Юлия Божко, интернет-журнал «novostroy.ru»
Подводя итоги конкурса, Наталия Матвеева («Зелё-

ный Крест») отметила, что хотя тема была очень акту-
альной, и публикаций было много, по настоящему глу-
боких, раскрывающих причины сложившейся ситуации, 
было мало. Это означает, что по прежнему экологиче-
ским организациям надо делать упор на просвещение 
населения.

После награждения и тёплых слов, обмена информа-
цией и предложений, участники продолжили общение за 
дружеским столом.

В 2020 году конкурс «Экостиль» будет продолжен.
Пресс-служба. Фото Экогазеты

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА 
«ЭКОСТИЛЬ - 2019»
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Сотрудники «РН-Эксплорейшн» и 
«РН-Шельф-Арктика» (входят в со-
став НК «Роснефть») провели ознако-
мительную экскурсию для учеников 
«Роснефть-класса» на базе МГУ. В ходе 
экскурсии школьникам рассказали о 
технологических особенностях добычи 
нефти и газа, а также о геологоразве-
дочных проектах, обеспечивающих 
Компании доступ к значительным пер-
спективным ресурсам.

Учащиеся «Роснефть-класса» смогли 
наглядно увидеть геологическую струк-
туру месторождений с помощью 3D-мо-
делей. Сейсмические исследования 2D 
и 3D, профессиональная обработка и 
интерпретация сейсмических данных, 
грамотное размещение разведочных 
скважин позволяют специалистам «РН-
Эксплорейшн» и «РН-Шельф-Арктика» 
достигать максимально точных результа-
тов геологоразведочных работ.

Помимо этого, юные гости узнали о 
деятельности Компании на российском 
шельфе.  Российский шельф имеет самую 
большую в мире площадь – свыше 6 млн 

км, а «Роснефть» является крупнейшим 
держателем лицензий на участки конти-
нентального шельфа РФ. В своей работе 
Компания не только безусловно соблюда-
ет требования российских и международ-
ных законодательных норм, но и ведёт 
масштабную системную работу по выяв-
лению и предупреждению экологических 
рисков. Подобные принципы работы по-
зволяют Компании закладывать основу 
для дальнейшего развития нефтегазовой 
отрасли на долгосрочную перспективу.

Практика подобных технологических 
экскурсий показывает, что так школьни-
ки смогут лучше познакомиться с новы-
ми научными достижениями Компании, 
а также узнать о современных методах 
геологических исследований. 

Справка: 
 Первый «Роснефть-класс» на базе 
Специализированного учебно-научно-
го центра – школы-интерната имени 
А.Н. Колмогорова МГУ имени М.В. 
Ломоносова создан при поддержке НК 
«Роснефть».

Профильный 10-й класс готовит 
для предприятий «Роснефти» специ-
алистов, занимающихся развитием 
проектов по освоению Арктики, ис-
следованием и разработкой морского 
шельфа. Он состоит из 11 учащихся из 
разных регионов России, средний воз-
раст которых – 16 лет. Ребята присту-
пили к занятиям в сентябре 2019 года.   
  
«Роснефть» уделяет особое внимание 
созданию и развитию системы довузов-
ской подготовки и профессиональной 
ориентации школьников. С этой целью в 
регионах присутствия Компании созда-
ются профильные «Роснефть-классы», 
которые в своей деятельности учитывают 
особенности развития территориальной 
экономики, потребности локального рын-
ка труда.

В настоящий момент в 26-ти субъек-
тах России насчитывается 122 «Роснефть-
класса» в 64 школах. Всего учебную под-
готовку проходят 2,8 тыс. учащихся.

Эффективность проекта подтвержда-
ется трудоустройством на предприятия 

Компании выпускников «Роснефть-
классов», получивших профильное об-
разование. В 2018 году в 33 Общества 
Группы трудоустроились 116 выпускни-
ков «Роснефть-классов», в то время как 
всего в Обществах Группы работало 678 
специалистов, прошедших обучение в 
«Роснефть-классах».

Проект по довузовской подготовке 
учащихся является неотъемлемой частью 
реализуемой НК «Роснефть» системы 
непрерывного образования «Школа – 
вуз – предприятие». Целью реализации 
проекта является формирование моло-
дого внешнего кадрового резерва НК 
«Роснефть» и наращивание кадрового 
потенциала регионов страны.

«Роснефть-классы» нацелены на по-
лучение школьниками качественного 
общего среднего образования, ориенти-
рование выпускников на поступление в 
вузы на инженерные направления подго-
товки и трудоустройство в Компанию по-
сле получения профильного образования.

Дарья Рашинка

УЧЕНИКАМ «РОСНЕФТЬ-КЛАССА» 
РАССКАЗАЛИ О ШЕЛЬФОВЫХ 

ПРОЕКТАХ «РОСНЕФТИ»

Презентация новой, финальной серии легендар-
ного мультфильма «Умка» (Новогодний выпуск) 
состоялась в субботу на киностудии «Союзмуль-
тфильм» в Москве. Завершающая часть трилогии о 
приключениях белого медвежонка создана к 50-тиле-
тию «Умки». ПАО «НК «Роснефть» стала генераль-
ным спонсором мультфильма. Проект поддержан 
Министерством культуры РФ

Широкой аудитории «Умка» будет представлен к 
Новому году. Новая серия станет трогательной встре-
чей с любимым медвежонком для детей, которые выро-
сли и стали родителями, и радостным открытием для 
нынешних малышей

Гостями презентации и первыми зрителями муль-
тфильма были представители ведущих СМИ, «Со-
юзмультфильма», топ-менеджеры «Роснефти», пред-
ставители Министерства культуры. На презентации 
«Умки» родители и дети вместе посмотрели все се-
рии легендарного мультфильма о важности искренней 
дружбы и взаимопонимания в семье.

«Раньше в советские времена мы не создавали сери-
алы. От одного до другого фильма могло проходить по 
2-3 года. В нашем случае прошло 50 лет. И сегодня мы 
с радостью показываем наш новый мультфильм. Я счи-

таю, что он у нас получился трогательным и милым, 
представляет все те ценности, которые закладывали 
полвека назад» - отметила председатель правления ки-
ностудии “Союзмультфильм” Юлиана Слащева. «Мы 
невероятно благодарны «Роснефти», Министерству 
культуры за то, что они поддержали нас и дали возмож-
ность воплотить идею новой серии про Умку».

«Большое счастье участвовать во втором рождении 

«Союзмультфильма» - студии, которая призвана про-
должить традиции великой советской анимации. Это 
невозможно сделать на чисто коммерческой основе – 
и в этом особенность «Союзмультфильма». Идея ани-
мации в том, чтобы оживлять. Одушевлять не только 
своих персонажей, но и воодушевлять людей, которые 
смотрят мультфильмы. И это наследство - одно из са-
мых главных в нашей жизни.» - сказал пресс-секретарь 
«Роснефти» Михаил Леонтьев.

«Мы с надеждой ожидаем реакцию зрителей на 
этот мультфильм. И спасибо компании «Роснефть» за 
то, что участвует в этом проекте». Это очень важно, 
поскольку говорит о том большом значении, которое 
имеет для нас детская тематика и сохранение лучших 
традиций отечественной анимации.» - отметил заме-
ститель министра культуры Павел Степанов.

Финальная часть «Умки» - логичное завершение 
трилогии. В первой части медвежонок познаёт мир, 
во второй – взрослеет и отправляется в странствие, в 
третьей – возвращается домой. И в финале звучит лю-
бимая многими поколениями колыбельная, которую 
исполнила Народная артистка России Лариса Долина. 

Дарья Рашинка

МЕДВЕЖОНОК УМКА ВЕРНЁТСЯ ДОМОЙ
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«Горжусь, что помогал создавать по 
мере сил основы для общей жизни наро-
дов» - эта фраза принадлежит российско-
му дипломату, юристу-международнику, 
публицисту, тайному советнику, член-
корреспонденту Петербургской Акаде-
мии наук Федору Федоровичу Мартенсу.

В 2019 году исполнилось 110 лет со 
дня его смерти. К этой дате силами бла-
готворительного фонда имени Погосяна 
Грачьи Мисаковича был воссоздан па-
мятник на месте захоронения великого 
российского юриста.

Символ профессии

И сегодня, в юридических и диплома-
тических кругах имя Мартенса является 
своего рода символом профессии. Его но-
ваторские идеи, воплощенные в жизнь и 
сыгравшие значимую роль в разрешении 
многих межгосударственных конфликтов, 
и поныне являются ярким примером про-
фессионализма. 

Значимой заслугой Ф.Ф. Мартенса 
явилось проведение по инициативе Рос-
сии Гаагских конференций мира 1899 г. и 
1907 г., которые положили начало мирово-
му процессу установления правил ведения 
войны и мирного урегулирования между-
народных споров. За свои заслуги в сфере 
гуманитарного права, а также за участие 
в качестве посредника в международных 
конфликтах Мартенс 8 раз был номиниро-
ван на Нобелевскую премию мира, но так 
ее и не получил. Он пользовался мировой 
известностью как учёный ещё при жизни, и 
современники называли его «лорд-канцле-
ром Европы».

Имя Федора Федоровича Мартенса на-
всегда вписано в один ряд с именами вели-
ких людей, внесших неоценимый вклад в 
процветание и величие России. За вклад в 
науку Ф.Ф. Мартенса часто называют уче-
ным мирового уровня 

Скончался Федор Мартенс 7 июня 1909 
года на железнодорожной станции Валка 
Лифляндской губернии по пути в Петер-
бург от внезапной остановки сердца. Он 
был похоронен 11 июня 1909 года на Вол-
ковском лютеранском кладбище Санкт-Пе-
тербурга.

Справка

Родился Фридрих-Фромгольд (Фёдор 
Фёдорович) Мартенс 15 (27) августа 1845 
года в городе Пернове Лифляндской губер-
нии (ныне Пярну, Эстония). Рано остав-
шись сиротой, в 1854 году по инициативе 
и с помощью пярнуских церковнослужи-
телей мальчик был направлен в Санкт-
Петербург, где в январе 1855 года он был 
определен в Сиротский приют при Глав-
ном немецком училище Св. Петра. После 
блестящего окончания училища продол-
жил обучение на юридическом факультете 
Санкт-Петербургского университета.

В университете Фёдор Мартенс также 
отличался одаренностью, успехами и при-
мерным поведением. По сведениям совре-
менников, во время обучения в универси-
тете Ф.Ф. Мартенс увлекался уголовным 
правом, однако свое выпускное сочинение 
он посвятил проблемам международного 
права.

Благодаря огромному трудолюбию и 
блестящим знаниям, карьера Мартенса 
складывалась удачно. В 1869-1871 годах 
он слушал лекции в университетах Вены, 
Лейпцига и Гейдельберга. Стал профес-
сором кафедры международного права 
Санкт-Петербургского университета, пре-
подавал также в Училище правоведения и 
Александровском лицее. 

В 1869 году был принят на службу в 
Министерство иностранных дел, с 1878 
года чиновник особых поручений при го-
сударственном канцлере князе А.М. Горча-
кове, с 1881 года непременный член Совета 
МИДа. Активно участвовал в теоретиче-
ской разработке проблем международного 

права в рамках интернациональных кон-
грессов и форумов, в практическом реше-
нии вопросов мировой политики. В 1874 
году участвовал в Брюссельской конферен-
ции по кодификации законов и обычаев су-
хопутной войны, составил проект между-
народной конвенции, предусматривавший 
подробную регламентацию прав воюющих 
сторон в отношении друг друга и частных 
лиц. Представлял Россию на международ-
ных конференциях Красного Креста, на 
Международном конгрессе морского и тор-
гового права в Брюсселе, на Брюссельской 
конференции по делам Африки, на 4 кон-
ференциях по международному частному 
праву в Гааге.

Мартенс - автор ставшего классиче-
ским исследования «Современное между-
народное право цивилизованных народов», 
сыгравшего важную роль в формировании 
науки международного права в конце XIX, 
начале XX веков и переведённого на 7 ино-
странных языков.

Время собирать камни

Несмотря на общемировую извест-
ность место захоронения Федора Мартен-
са было утрачено много лет назад. Об этом 
еще 90-е годы прошлого века заговорил 
член Общественной академии наук рос-
сийских немцев, автор 39 научных книг и 
статей петербуржец Венедикт Григорьевич 
Бём. Он несколько лет собирал данные для 
своего справочника «Волковское лютеран-
ское кладбище Санкт-Петербурга», в кото-
ром среди общей информации о биогра-
фии Мартенса был опубликован снимок 
сохранившегося в те годы обломка от па-
мятника. А затем в 1999 году заведующий 
кафедрой международного права Санкт-
Петербургского государственного универ-
ситета Виталий Иваненко стал собирать 
информацию о своих предшественниках 
– заведующих кафедрой международного 
права разных лет. Тогда его глубоко пора-
зила биография Федора Федоровича Мар-
тенса. Он первым в юридических кругах 
поднял вопрос о месте захоронения вели-
чайшего российского юриста-междуна-
родника.

Здесь стоит отметить, что имя и вклад 
Мартенса в общемировое развитие между-
народного права в революционные годы 
было вычеркнуто молодым советским 
правительством вплоть до перестроечных 
лет. Ему припомнили выступления против 
«анархистов» и «бомбистов», а также под-
держку и юридическое обоснование тре-
бований царского правительства о выдаче 
участников революционных выступлений 
в России, укрывавшихся за границей. Так, 
его имя не вошло в первое издание Боль-
шой советской энциклопедии 1938 года. 
В трехтомной «Истории дипломатии», 
вышедшей в 1960-х годах, также нет упо-
минаний о Ф.Ф.Мартенсе. По-видимому, в 
этот период был разрушен и памятник на 
месте его захоронения.

Но наступила новая эпоха и с ней стал 

возвращаться интерес к личности Ф.Ф. 
Мартенса. Так в 1993 году вышла в свет 
интересная книга «…С пальмовой ветвью 
мира». Ф.Ф. Мартенс - юрист, дипломат, 
публицист», которую написал видный рос-
сийский юрист В.В. Пустогаров. О нем все 
чаще стали вспоминать в юридических и 
дипломатических кругах, начали вновь об-
ращаться к его трудам и исследованиям.

И сегодня имя и дело Мартенса живет 
в памяти его преемников, студенты юри-
дических институтов с первого дня обуче-
ния узнают о вкладе Федора Федоровича в 
развитие международного гуманитарного 
права, на его труды опираются и поныне. 
Его имя и вклад в развитие международ-
ных отношений по сей день высоко ценит-
ся за рубежом.

В 1996 году впервые стартовал конкурс 
по международному гуманитарному пра-
ву, названный в честь Федора Федорови-
ча Мартенса, учреждена премия им. Ф.Ф. 
Мартенса и ежегодно проводятся научно-
практические конференции по междуна-
родному праву «Мартенсовские чтения».

Все эти годы Виталий Семенович Ива-
ненко с рядом коллег пытался обратить 
внимание юридической общественности 
к проблеме восстановления исторической 
справедливости – восстановлению памят-
ника Ф.Ф. Мартенса на месте его захоро-
нения. Был даже объявлен сбор средств в 
около институтских кругах, но сумма ока-
залась ничтожно мала. Тогда и было реше-
но обратиться за поддержкой в представи-
тельство Министерства иностранных дел 
в Санкт-Петербурге, поскольку Мартенс 
был также членом Совета МИД.

Возвращая из забвения

Руководитель представительства МИД 
в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов, 
зная о большой благотворительной дея-
тельности фонда имени Погосяна Грачьи 
Мисаковича, в свою очередь обратился к 
его президенту с просьбой оказать содей-
ствие в этом вопросе. Обдумав предложе-
ние Грачья Погосян дал согласие на реали-
зацию этого проекта.

И закипела работа. Более полугода 
шла переписка с Федеральным архивным 
агентством, но данных о захоронении 
Мартенса в архиве не оказалось. Специа-
листы порекомендовали благотворитель-
ному фонду обратиться в Центральный 
государственный исторический архив 
Санкт-Петербурга. В итоге была получена 
долгожданная справка, что Федор Федо-
рович Мартенс действительно захоронен 
на Волковском лютеранском кладбище, на 
участке № 101.

Но поскольку схемы кладбища не со-
хранилось найти точное место упокоения 
Мартенса было затруднительно. Опира-
ясь на сохранившиеся воспоминания Т.В. 
Мартенс (внучатой племянницы Ф.Ф. 
Мартенса), на схему, опубликованную в 
справочнике В.Г. Бёма, и помощь сотруд-
ников кладбища и специализированной 

службы по вопросам похоронного дела го-
рода, удалось установить точное место за-
хоронения Мартенса. Был обнаружен тот 
обломок от памятника, полностью врос-
ший в землю, о котором рассказывалось в 
справочнике Бёма. 

Было получено разрешение от ГКУ 
«Специализированная служба Санкт-Пе-
тербурга по вопросам похоронного дела» 
на проведение восстановительных работ и 
дело сдвинулось.

По обоюдному мнению, было решено 
установить надгробие с классическим па-
мятником с лютеранским крестом, идеаль-
но вписывающимся в ансамбль надгро-
бий, стоящих на Волковском лютеранском 
кладбище. В конце сентября работы были 
завершены и памятник Ф.Ф. Мартенсу за-
нял свое законное место.

23 октября состоялось торжественное 
открытие воссозданного надгробия Ф.Ф. 
Мартенсу. 

В церемонии приняли участие ра-
ботники представительства МИД РФ в 
Санкт-Петербурге во главе с руководите-
лем Владимиром Запеваловым, предста-
витель МИД Эстонской Республики Юри 
Трей, зам. ректора Санкт-Петербургско-
го госуниверситета Сергей Андрюшин с 
коллегами и студентами факультета меж-
дународного права, помощник начальни-
ка Главного управления Министерства 
юстиции РФ по Санкт-Петербургу Дмит-
рий Волосевич, генерал-майор юстиции, 
президент Фонда поддержки и развития 
исторического наследия Анатолия Федо-
ровича Кони Людмила Кулешова. В числе 
почетных гостей были и генеральные кон-
сулы Венгрии, Кореи, Испании, Словакии, 
Латвии и Литвы. Несмотря на почтенный 
возраст на открытие приехал и автор сбор-
ника Венедикт Григорьевич Бём.

По предложению Грачья Погосяна до 
начала церемонии гости возложили цветы 
к могиле супруги Ф.Ф. Мартенса - Екате-
рине Николаевне (Катарине-Марии-Луизе 
Тур), могила которой находится неподале-
ку. 

В своих выступлениях каждый из 
участников подчеркивал огромный вклад 
Фёдора Федоровича Мартенса в мировую 
науку и развитие международного гумани-
тарного права, отмечал его неординарную 
личность и редкий блестящий ум. 

В завершение церемонии Грачья Ми-
сакович Погосян сказал:

- Для всех нас сегодня праздничный 
день – восстановлена историческая спра-
ведливость, восстановлен памятник на 
месте захоронения знаменитого юри-
ста-международника Фёдора Федорови-
ча Мартенса. Для меня, как для жителя 
Санкт-Петербурга воссоздать памятник 
Мартенсу стало большой честью. По-
скольку Федор Федорович своим трудом, 
своими знаниями не только принес славу 
Санкт-Петербургу и России, но и заслу-
жил уважение в общемировом сообще-
стве. Благодарю всех, кто помог нам в 
решении этой непростой задачи. Благо-
даря этому мы не только восстановили 
историческую справедливость, но и дали 
возможность сегодняшним студентам, бу-
дущим поколениям прийти сюда и отдать 
дань памяти великому юристу. Вечная па-
мять Федору Федоровичу Мартенсу, - под-
черкнул благотворитель.

А затем к подножию воссозданного 
надгробия гости церемонии возложили 
корзины роз и алые гвоздики в память о 
великом ученом, профессоре и юристе 
международного уровня. Трогательным 
стала установка к подножию свечей, кото-
рые принес Юри Трей и зажег их вместе 
с Грачья Погосяном. А солнечные лучи, 
преломляясь на ярких осенних листьях, 
словно кружевом накрыли новый памят-
ник, как будто сам Федор Федорович Мар-
тенс благословил этот день.

Дина Никифорова
Фото Андрея Мухина

ЛОРД-КАНЦЛЕРУ ЕВРОПЫ  
ОТ БЛАГОДАРНЫХ ПОТОМКОВ
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С давних времен удиви-
тельные цветы подсолнухи 
привлекают внимание худож-
ников и политиков, ученых и 
обычных людей, президентов 
и губернаторов, князей и изо-
бретателей, конструкторов 
и писателей, священнослу-
жителей и мирян, экологов 
и журналистов. Неслучайно, 
что эти прекрасные цветы-
гиганты стали частью твор-
чества великого художни-
ка Винсента Ван Гога. Ведь 
только солнечным цветам 
Винсент посвятил 11 своих 
полотен. Важно отметить, 
что в 2020 году исполняется 
130 лет со дня кончины из-
вестного голландского живо-
писца. Подсолнух имел для 
него особое значение: жел-
тый цвет традиционно оли-
цетворяет дружбу и надежду, 
в то время как цветок сам по 
себе представляется «идеей, 
символизирующей призна-
тельность и благодарность».  
Подсолнухи в голландской 
культуре имели религиозное 
значение, поэтому и для Ван 
Гога, уроженца Голландии, 
они были священным сим-
волом и любимым цветком. 
Серия подсолнухов сделала 
данного художника знамени-
тым во всем мире. 

Для жителей нашей стра-
ны образ подсолнуха стал из-
вестен по песне, исполняемой 
певицей Марией Пахоменко, 
которая так и называется - 
«Подсолнухи».

В центре города Сестрорец-
ка взросла прекрасная клумба 

трехметровых подсолнухов-ги-
гантов, что не типично для дан-
ной широты. Эти солнечные 
цветы стали живым и прекрас-
ным подарком для жителей и 
гостей Сестрорецка ко Дню го-
рода в 2019 году. 

Известный журналист в об-
ласти экологии, главный редак-
тор газеты «Общество и эко-
логия», атаман подразделения 
экологической полиции при ка-
зачьей общине «Невская сечь» 
Сергей Анатольевич Лисов-
ский с большим любопытством 
приехал в Сестрорецк, чтобы 
убедиться в том, что данные 
цветы настоящие. Удостове-
рившись, что это так, Сергей 
Лисовский признал данный 
факт чудом. Комментируя это 
явление, С. А. Лисовский в 
частности сказал: «Это ма-
ленькое солнышко, которое со 
временем забыли. Шляпка под-
солнуха следует за солнцем на 
протяжении всего дня, но как 
только цветок достигает своего 
максимального роста, то шляп-
ка так и остается направленной 
на восход, и именно поэтому, 
значение подсолнуха трактуют 
как символ преданности». 

Получив информацию о 
данном событии, депутат Го-
сударственной Думы РФ Ви-
талий Валентинович Милонов 
напомнил, что раньше подсол-
нухи выращивали в Москве 
даже у Кремлевской стены. 
По словам Милонова, эти зо-
лотистые цветы являются его 
любимыми. После этого депу-
тат Виталий Милонов подарил 
президенту Фонда «Берега» 

Ольге Линицкой фотографию, 
где он запечатлен на поле сре-
ди подсолнухов. Данная фото-
карточка стала изображением 
на карманном календаре 2020 
года. Виталий Милонов отме-
тил, что большинство россиян 
ориентируется на «Восточный 
гороскоп», но Русская Право-
славная Церковь это не одо-
бряет. Также Милонов сказал, 
что у России с Китаем самая 
протяженная граница, но исто-
рические традиции в нашей 

стране совершенно иные. По-
этому православный человек 
не должен даже в игровой фор-
ме участвовать в языческом 
культе. В связи с этим депутат 
Виталий Милонов поддержал 
идею президента Фонда «Бере-
га» Ольги Линицкой объявить 
2020 год от Рождества Христо-
ва Годом Подсолнуха и Годом 
Винсента Ван Гога. Хочется 
отметить, что Виталий Мило-
нов по одному из образований 
является экскурсоводом и це-

нит творчество христианской 
Европы. 

Символом 2020 года не зря 
объявлен Годом Подсолну-
ха, Годом Винсента Ван Гога 
и возможно многие россияне 
успешно обойдутся без персо-
нажей животного «Восточного 
гороскопа».

Ольга Римская,  
специальный корреспондент 
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