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17 мая 2020 года в Сестрорецке 
после воскресной службы в узком 
кругу клириков храма Тихвинской 
иконы Божией Матери города Се-
строрецка, настоятелем которого яв-
ляется архимандрит Гавриил (Коне-
виченко), доктор исторических наук, 
профессор, заслуженный деятель 
науки РСО — Алания Николай Ни-
колаевич Лысенко представил новое 
книжное издание, которое было вы-
пущено издательством «Перо» и, над 
котором совместно трудились учё-
ные, краеведы, историки, юристы и 
он сам.

Представляя книгу, как главный ре-
дактор и родовой казак Николай Лысен-
ко сказал:

«Эта книга о том, как уничтожали 
казачий народ, какие методы исполь-
зовались при этом уничтожении, какие 
цели при этом преследовались и, самое 
важное, что есть в этой книге – это жи-
вые голоса людей, кто через это про-
шёл. Тех людей, родственники которых, 
или они сами, прошли через чудовищ-
ные жернова советского геноцида, гено-
цида советской охранки. Вторая часть 
этой книги — блок документов, аутен-
тичных документов — ВЧК, советских 
парторганов, военных оккупационных 
частей, которые проводили реальный 
геноцид, то есть уничтожение казачьего 
населения на юге России: на Дону, на 
Кубани и на Тереке».

Он кратко поведал о трагических 
страницах истории России, которым 
посвящена книга «Геноцид казаков: 
свидетельства жертв, документы тер-
рора 1918-1933». В числе составителей 
научных публикаций — краевед Лео-
нид Коневиченко, отец архимандрита 
Гавриила (Коневиченко).

Никогда ранее документы, при-
ведённые в книге, нигде не издавались, 
ни в России, ни за рубежом. По разным 
источникам, раскрытым только в недав-
нее время, было расстреляно, замучено 
или загублено различными способами 
от 3,5 до 5,5 млн. человек.

«Нам бы хотелось, чтобы эта книга 
способствовала просвещению людей о 
подлинных событиях в истории нашей 
страны», — добавил Николай Никола-
евич.

В завершение встречи автор данного 
редкого издания передал в дар несколь-
ко экземпляров библиотеке памяти Го-
сударя Императора Николая II, которая 
находится при Духовно-просветитель-
ском центре г. Сестрорецка, по адресу: 
ул. Воскова,17, где любой желающий 
может подробно с ней познакомится в 
часы работы читального зала.

В эпоху электронных гаджетов, та-
кое редкое издание, где автор впервые 

выводит в научный оборот — целый 
корпус свидетельских и документаль-
ных материалов о государственной 
политике геноцида казацкого народа в 
РСФСР – СССР, может занять достой-
ное место и в домашней библиотеке, 
затем в последствии перейдет по на-
следству потомкам, которым никто уже 
не сможет рассказать правду страшных 
лет.

В книге изложена научная концеп-
ция преднамеренного, насильственно-
го уничтожения этого дореволюцион-
ного сословия в период становления 
государственной системы в 1918-1933 
годах. Впервые в исторической науке 
дана оценка технологии подавления и 
террора в отношении казацкого населе-
ния Юга и Востока России.

Началом террора стала директива 
Ленина, Свердлова и Цюрупы от 24 
января 1919 года о поголовном уничто-
жении казачества. Его было приказано 
«просто уничтожить физически» как 

класс, сословие и опору самодержавия.
О народных страданиях красноре-

чиво говорят простые люди — свиде-
тели убийств, грабежей, лишения иму-
щества, изгнания, переселения семей 
и целых поселений. Среди документов 
— переписка 1933 года Михаила Шо-
лохова с Иосифом Сталиным по поводу 
катастрофического положения в стани-
це Вешенской, где, по словам писателя, 
по вине троцкистов-коммунистов было 
«смертельно подорвано колхозное хо-
зяйство», а к земледельцам применя-
лись пытки. «Вождь народов» отвечает 
автору взволнованных писем в свойст-
венной ему жёсткой манере.

К сонму новомучеников и испо-
ведников Российских, по мнению из-
дателей, должно быть причислено имя 
потомственного священника Илии По-
пова, который служил в округах Войска 
Донского и был расстрелян в 1937 году. 
Материалы к его прославлению переда-
ны в комиссию по канонизации.

Мемуарные источники дополнены 
многочисленными документами из го-
сархивов России. Подчеркивая, что при 
этом ведомственные архивы ВЧК-ОП-
ГУ-НКВД закрыты для исследователей, 
авторы делают вывод о необходимости 
признания нынешней государственной 
властью расследований преступлений 
геноцида и голодомора.

Книга для ознакомления уже посту-
пила в библиотеку памяти Государя Им-
ператора Николая II, что при Духовно-
просветительском центре Сестрорецка, 
по адресу: ул. Воскова,17.

О встрече в Сестрорецке и кни-
ге опубликовано сообщение  Инфор-
мационного агенства «Вода живая» 
на сайте Санкт-Петербургской епар-
хии Русской Православной Цер-
кви — http://mitropolia.spb.ru/news/
culture/?id=178598, а также вышел ви-
деосюжет на телевидении Курортного 
района Санкт-Петербурга «Залив ТВ» 
и на сайте Духовно-просветитель-
ский центр Сестрорецка  https://www.
sestroretsk.com/main/109264/

Данный фолиант может быть хоро-
шим подарком для знакомых, — будет 
бережно читаться, и находиться у них в 
книгохранилищах.

Заказать экземпляр: «Геноцид каза-
ков: свидетельства жертв, документы 
террора», можно по т. 8-921-340-42-28 
или по e-mail: o.linickaya@yandex.ru

ОТ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ОБЩЕСТВО И ЭКОЛОГИЯ»: 

Безусловно, граждане России долж-
ны знать историю своей страны с  древ-
ности и до наших дней, её трагические 
и героические страницы. Горькая прав-
да лучше сладкой лжи, хотя бы потому, 
что в настоящем и будущем народ Рос-
сии может избежать ошибок. С другой 
стороны, говоря о трагических стра-
ницах в истории нашей страны, нам не 
нужно забывать и о славных победах.

Как написал великий русский поэт 
А.С. Пушкин в ответ на письмо П.Я. 
Чаадаева: «…Хотя лично я сердечно 
привязан к государю, я далеко не вос-
торгаюсь всем, что вижу вокруг себя; 
как литератора — меня раздража-
ют, как человек с предрассудками — я 
оскорблен, — но клянусь честью, что 
ни за что на свете я не хотел бы пере-
менить отечество или иметь другую 
историю, кроме истории наших пред-
ков, какой нам Бог её дал…».

Экологическая полиция при Ка-
зачьей общине «Невская Сечь» ре-
комендует данную книгу «Геноцид 
казаков: свидетельства жертв, доку-
менты террора 1918-1933» к изуче-
нию.

В СЕСТРОРЕЦКЕ ПРЕДСТАВЛЕНА 
КНИГА «ГЕНОЦИД КАЗАКОВ»
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29 мая 2020 года ровно в 20 
часов 20 минут на официаль-
ном сайте Президента России 
Владимира Путина опублико-
ван Указ «О проведении во-
енных парадов и артиллерий-
ского салюта в ознаменование 
75-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 годов и Парада По-
беды 24 июня 1945 г.». Это дол-
гожданное событие редакция 
газеты «Общество и Эколо-
гия» и Санкт-Петербургская 
общественно-культурная ор-
ганизация «Союз Донбассов-
цев» принимает с пониманием 
и внутренним осмысленным 
восторгом. К сожалению, вор-
вавшаяся в нашу жизнь пан-
демия коронавируса изменила 
график проведения Парада 
Победы 9 мая. Но к счастью, 
Парад Победы состоится в тот 
же день, в который он и прово-
дился в 1945 году. 

Публикуем текст Указа:
В ознаменование 75-й годов-

щины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 
годов и Парада Победы 24 июня 
1945 г., в знак благодарности 

потомков победителям фашист-
ских захватчиков, отдавая дань 
глубокого уважения великому 
подвигу, героизму и самоотвер-
женности ветеранов войны, по-
становляю:

1. Провести 24 июня 2020 г.:

а) в 10 часов по местному 
времени в г. Москве, на Крас-
ной площади, в других городах 
Российской Федерации военные 
парады с привлечением воору-
жения и военной техники, ис-
пользованием в установленном 

порядке официального символа 
Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне – 
Знамени Победы;

б) в 22 часа по местному 
времени в г. Москве, в других 
городах Российской Федерации 

артиллерийский салют.
2. Министерству обороны 

Российской Федерации:
а) совместно с высшими 

должностными лицами (руково-
дителями высших исполнитель-
ных органов государственной 
власти) субъектов Российской 
Федерации определить места 
проведения военных парадов и 
артиллерийского салюта;

б) обеспечить подготовку и 
проведение военных парадов и 
артиллерийского салюта.

3. Объявить 24 июня 2020 г. 
нерабочим днем с сохранением 
за работниками заработной пла-
ты.

4. Настоящий Указ вступает в 
силу со дня его подписания.

Президент России В.В. Путин

Дополнение  
от редакции газеты  

«Общество и Экология»: 
Такое в нашей стране случает-
ся впервые. Впору вспомнить 
русскую поговорку «Не было 
бы счастья, да несчастье помо-
гло». В этом знаковом собы-
тии кроется глубокий смысл.

УКАЗ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 
РОССИЙСКОГО ВЛАДИМИРА ПУТИНА  

О ПАРАДЕ ПОБЕДЫ

21 мая 2020 года Президент России 
Владимир Путин из Ново-Огарёво 
провёл видеоконференцию о ситуации 
в системе образования в условиях рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции.

Посмотрел её всю целиком. Меня 
волновал основой вопрос — что будет 
с живым классическим образованием? 
Граждане России проявляют по этому 
поводу повышенную тревогу, поскольку 
этому способствует ситуация в России и в 
мире, а также публикации на тему «циф-
ровизации», «чипизации» и «сокращения 
населения», которые якобы пытаются 
внедрить в России американские корпо-
рации. Безусловно, почва для разговоров 
на эту тему существует. Чего только сто-
ит высказывание Билла Гейтса о чипиро-
вании людей.

Вслушиваясь в речи Президента Рос-
сии и всех выступающих, сделал вывод: 
все как один — от Президента до минис-
тра и ректоров МГУ и СПбГУ — говори-
ли, что дистанционное образование нуж-
но воспринимать, как дополнительное, а 
в основе, как и ранее должно быть клас-
сическое живое образование. В целом, 
настрой совещания был созидательный, 
боевой, патриотический.

Путин подвёл итоги и сказал, что всё 

нужно делать ради здоровья и безопас-
ности детей, санитарные меры должны 
быть усилены, зарплаты выплачиваться 
вовремя, задирать цены за обучение не-
допустимо, необходимо наращивать до-
ступность бесплатного высшего образо-
вания.

Также мне понравилось несколько 
высказываний выступающих — о детях, 

соскучившихся по живому образованию, 
о том, что увеличился интерес иностран-
цев к русскому образованию, о том, что 
в период форс-мажора студенты стали 
больше учиться.

Сейчас бы в самый раз внедрить в 
систему образования методологическую 
педагогику вместо фактологической.

Если дать людям Методологию по-

знания мира и вооружить теорией управ-
ления — это будет новый мощный этап 
развития всей русской цивилизации. Это 
содержательная часть желательного раз-
вития образования.

Ещё, конечно, важнейшим делом 
было бы внедрение экологического обра-
зования, как одной из составляющих об-
щего. Но это, видимо, чуть позже.

Пока же важно было понять, какая 
форма в образовании будет приоритет-
ной — классическая или дистанционное 
обучение?

На этот вопрос более чем достаточно 
ответил глава Государства Российского 
Владимир Путин: «Цифра», телеком-
муникации открывают колоссальные 
возможности, вы это всё хорошо знаете. 
Но, конечно же, они не заменят живого 
общения учителя и ученика, творче-
ской, командной, товарищеской среды 
школ, вуза, колледжа. Все слухи и вбро-
сы о том, что дистанционное образова-
ние полностью заменит и вытеснит оч-
ное, что будут закрыты традиционные 
школы и университеты, рассматриваю 
как откровенную провокацию».

Сергей Лисовский,  
главный редактор газеты  

«Общество и Экология»

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОСТАВИЛ  
БИЛЛА ГЕЙТСА ДЕЖУРИТЬ У ШКОЛЫ, 

ЧТОБЫ ОТКРЫВАТЬ ДВЕРИ  
РУССКОМУ УЧИТЕЛЮ

О системе образования России в условиях форс-мажора
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25 мая 2020 года, накануне Дня рождения Санкт-
Петербурга, которое отмечает город на Неве 27 мая 
в режиме ограничительных мер в связи с пандеми-
ей коронавируса, в редакцию газеты «Общество и 
Экология» пришла хорошая новость. Губернатор 
города Александр Дмитриевич Беглов подписал дол-
гожданное Постановление «О создании Экологиче-
ского совета при Губернаторе Санкт-Петербурга». 
Этот серьёзный шаг Губернатора является стратеги-
чески важным и принесёт городу огромную пользу, 
поскольку Экосовет города на Неве будет способство-
вать системному решению экологических проблем, 
выходящих всё больше и больше в повестке дня ми-
ровой и российской политики на первое место. Пре-
зидент России Владимир Путин уделяет огромное 
внимание вопросам экологической безопасности. 

Санкт-Петербургу, как крупнейшему мегаполису та-
кой Экосовет очень и очень нужен, и редакция газеты 
«Общество и Экология», выходящая в свет более 20 лет 

поддерживает решение Губернатора культурной столи-
цы России. 

К слову, в Ленобласти уже более 10 лет существует 
Общественный экологический совет при Губернаторе 
Ленинградской области. Благодаря деятельности Эко-
совета удавалось решать многие наболевшие  проблемы 
региона. 

В Санкт-Петербурге создаётся свой новый городской 
Экосовет, который сможет аккумулировать большой 
объём знаний и опыта и помогать Губернатору прово-
дить чёткую экологическую политику. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

от 21 мая 2020 года N 44-пг
О создании Экологического совета 
при Губернаторе Санкт-Петербурга

В соответствии с подпунктами 10-2 и 12 пункта 2 
статьи 42 Устава Санкт-Петербурга и в целях повыше-

ния эффективности реализации программ и мероприя-
тий в сфере охраны окружающей среды постановляю:

1. Создать Экологический совет при Губернато-
ре Санкт-Петербурга в составе согласно приложению. 
О создании Экологического совета при Губернаторе 
Санкт-Петербурга 

2. Утвердить Положение об Экологическом совете 
при Губернаторе Санкт-Петербурга.

3. Контроль за выполнением постановления воз-
ложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга 
Кириллова В.В.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д. Беглов

 Список членов  Экологического совета при Гу-
бернаторе Санкт-Петербурга и Положение об 
Экологическом совете при Губернаторе Санкт-
Петербурга можно прочитать на сайте Экогазеты - 
http://www.ecogazeta.ru/archives/18365

О СОЗДАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

По информации Управления информационной по-
литики «НК «Роснефть», компания приступила к ре-
ализации программы оценки устойчивости арктиче-
ских экосистем на основании исследования ключевых 
видов животных в Арктической зоне Российской Феде-
рации. «Роснефть» в период до 2023 года включитель-
но проведет 8 экспедиций в море Лаптевых, Баренце-
вом и Карском морях. «Стратегия Компании нацелена 
на максимально бережное отношение к окружающей 
среде, сохранение биологического разнообразия»,- со-
общил в ходе онлайн-презентации программы пресс-
секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Масштаб 
предстоящих исследований станет беспрецедентным 
в истории изучения региона. Научная работа в таких 
объемах ранее в Арктике не производилась.

«Роснефть» реализует программу сохранения биоло-
гического разнообразия для обеспечения безопасного ос-
воения Арктики и сохранения ее уникальных экосистем. 
Программа предусматривает исследования морских эко-
систем, наблюдение за видами животных, которые являют-
ся индикаторами экосистемы Арктики. Программа также 
включает научно обоснованную оценку чувствительности 
территории и мест обитания, разработку рекомендаций по 
организации мониторинга состояния экосистем.

Программа стала продолжением масштабных иссле-

дований белых медведей, моржей и северных оленей, 
выполненных ПАО «НК «Роснефть» в 2014-2018 годах, 
по итогам которых был собран и систематизирован уни-
кальный научный материал о современном состоянии жи-
вотных обитающих в Арктике. Изучение этих животных 
позволяют оценить состояние экосистем в целом.

В экспедициях примут участие ведущие ученые из 
крупнейших российских исследовательских центров: 
института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Север-
цова, Арктического и антарктического научно-исследова-
тельского института и Сибирского федерального универ-
ситета.

В рамках экспедиций планируется провести более 170 

часов авиационных исследований, в том числе при помо-
щи беспилотных летательных аппаратов. Аэросъемка бу-
дет проведена на площади более 500 тыс. кв. км. В ходе 
более 200 суток полевых наблюдений будет произведено 
мечение и кольцевание более 100 животных и птиц, ото-
брано более 1000 биологических образцов для последую-
щего лабораторного анализа. После проведения полевых 
исследований анализ полученных материалов будет про-
изводиться в 10 лабораториях страны, в том числе регио-
нальных. Планируется провести несколько тысяч анали-
зов.

«Роснефть» как ответственный производитель и участ-
ник глобального энергетического рынка ставит своей це-
лью рациональное освоение природных богатств и реали-
зует масштабные проекты в области добычи нефти и газа, 
модернизации производственных и нефтеперерабатываю-
щих мощностей для снижения воздействия на окружаю-
щую среду и выпуска современных, экологичных видов 
топлив.

В рамках Cтратегии «Роснефть – 2022» Компания 
стремится войти в первый квартиль в области промыш-
ленной безопасности и охраны труда, а также реализует 
инициативы по развитию кадрового потенциала, способ-
ствует социально-экономическому развитию регионов 
своего присутствия.

К УНИКАЛЬНЫМ МАСШТАБНЫМ 
ИССЛЕДОВАНИЯМ ЖИВОТНЫХ В АРКТИКЕ 

ПРИСТУПИЛА КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ»
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КОРЕННЫЕ. НАХОДКА  
В КОННЕКТИКУТЕ

Коннектикут - на алгонквинском наре-
чии северо-американских индейцев значит 
«на длинной реке с приливами». По-индей-
ски это звучит квиннехтуккут. Река Кон-
нектикут полноводна и живописна. Больше 
ста миллионов лет она несёт свои воды в 
Лонг-Айленд Саунд, рукав Атлантического 
океана. Приливы тут больше метра высо-
той, они создают в устье реки пляску волн, 
проход через которую на небольшом судё-
нышке вызывает прилив веселого адрена-
лина. Штат Коннектикут - самый южный 
штат Новой Англии, оплота янки. Он по-
крыт смешанными лесами, в которых пре-
обладают дубы и клёны, есть много озёр и 
речушек. Климат здесь умеренный атлан-
тический - мягкая, снежная и длинная зима 
(до недавних пор), короткая весна, теплое 
лето и распрекрасная красно-золотая, чер-
вонная осень. Но так было не всегда. Двад-
цать одну тысячу лет назад эта земля была 
похоронена под массой льда, потом он от-
ступил к северу. Таявшие ледники дали на-
чало и наполнили водой много речек. Одна 
из них называется Фармингтон. В одном из 
своих колен она течёт с юга на север через 
городишко с кельтским названием Эйвон 
(Avon), основанном ранними переселен-
цами из Старого Света в 1645 году. Этот 
двухэтажный американский городок, с на-
селением в восемнадцать тысяч, весь спря-
тан в лесу, кроме нескольких приземистых 
коробок торговых центров, магазинчиков и 
казённых строений вдоль главной дороги.  
Таких в Новой Англии не счесть, один за-
канчивается, другой начинается.  Уже двад-
цать лет я дважды в день езжу через Ейвон 
по трассе №10, с работы и на работу. Езжу 
привычно, на автомате. Но в прошлом году 
эта рутина была нарушена. На коротком 
участке дороги одну линию движения пе-
рекрыли из-за строительства нового моста 
через речку Фармингтон. Старый мост был 
вполне крепок, но в полноводье его иног-
да заливало водой. Городские власти с се-
редины девяностых собирались построить 
новый мост, но лишь недавно нашли 19.7 
млн. долларов, чтобы осуществить заду-
манное.

Строили споро, умело. В самый разгар 
строительства жителей взбудоражила нео-
бычная новость: газеты по обе стороны Ат-
лантики сообщили,что на месте будущего 
моста на глубине от шести до семи футов 
обнаружена стоянка палеоиндейцев -  пер-
вых людей в Коннектикуте. Стройка прио-
становилась, археологи поставили свои па-
латки, и у них появилось много интересной 
работы. Вскоре радиоуглеродный анализ 
установил  возраст стоянки - 12.5 тысяч лет. 
Было найдено 15 тыс. предметов и 27 при-
знаков человеческой деятельности той эпо-
хи.  Весь пласт земли, содержащий архео-
логические находки был убран, началась 
кропотливая работа по учёту, изучению и 
осмыслению найденного.  Место стоянки 
назвали в честь главного археолога шта-
та Коннектикут, доктора Брайана Джонса, 
предсказавшего эту находку, и очень рано 
ушедшего от нас в самый разгар раскопок. 
Сейчас все находки находятся в ведении 
старшего археолога, доктора философии в 
области антропологии, Давида Лесли, мо-
лодого бородача в очках, учёного с очень 
точным и дисциплинированным складом 
ума. 

Я связался с доктором Лесли. Узнав, что 
находкой на реке Фармингтон интересуют-
ся из России, он сразу согласился на интер-
вью, и вот какая у нас получилась беседа.

- Доктор Лесли, для чего люди зани-
маются археологией, почему они хотят 
знать свою историю?

- Изучение прошлого даёт нам знания 
не только о нашем прошлом, но, возможно, 
и о нашем будущем. Есть ценность в изуче-
нии всех аспектов жизни человечества, в 
понимании того, что значит быть челове-
ком.  Считается, что, изучая прошлое, мы 
не только узнаём о людях в прошлом, но и 
о нас самих в настоящем.

- Как палеоиндейская стоянка име-
ни Брайана Джонса была обнаружена?  
Была ли эта находка случайной или 
существовала некая предварительная 
идея подобной находки на этом берегу 
реки Фармингтон?

- В каждой стране, как и в России, су-
ществует жёсткий свод правил, связанных 

со строительством.  У нас каждый проект 
строительства, финансируемый штатом 
или федеральным правительством, должен 
получить разрешение отдела по археоло-
гии и культурным ценностям.  Для этого 
проводится археологическое исследование 
проекта и выдаётся заключение.  В город-
ских условиях такое исследование бывает 
упрощённым, но в местах, где грунт от-
носительно непотревожен, чтобы оценить 
археологические аспекты предполагаемого 
проекта, мы делаем пробные раскопки.  

В 2014 году город Эйвон и штат Кон-
нектикут решили перестроить старый мост 
через речку Фармингтон, и нашу компанию 
позвали провести археологическую оценку 
проекта.  Мы знали, что где-то поблизости 
раньше, в восьмидесятых годах, было об-
наружено место индейской стоянки возра-

стом 2-3 тысячи лет, и взялись проверить, 
остались ли ещё признаки этой стоянки и 
есть ли вокруг признаки других стоянок?  
Доктор Брайан Джонс в 2014 году сделал 
пробы грунта в нескольких десятках мест 
и несколько пробных раскопок.  Он нашёл 
два или три предмета незначительной ар-
хеологической ценности, но главное, он 
обнаружил ранее похороненные рекой пла-
сты грунта на глубине больше, чем та, на 
которую мы обычно вкапываемся.  Брайан 
понял, что эти слои грунта намного стар-
ше поверхностных слоёв.  На тот момент 
не было возможности провести глубокие 
раскопки, и доктор Джонс порекомендовал 
чтобы археолог присутствовал при снятии 
грунта во время строительства и тогда же 
сделал раскопки на большей глубине.  Так 
и было сделано в прошлом году.  Доктор 
Джонс к тому времени уже был главным 

археологом штата, и как только появились 
первые находки, он стал ключевой фигу-
рой при согласовании с правительством 
наших дальнейших действий.   Он поддер-
жал проведение раскопок на всём участке 
строительства, а это делается очень редко.  
Правительство часто поддерживает рас-
копки важных археологических объектов, 
но обычно мы успеваем раскопать 20-30 % 
объекта перед тем как вынуждены убраться 
и не мешать строительству.  Но наш объект 
был настолько древним, содержал столько 
важных находок, что было принято сов-
местное решение провести раскопки всего 
участка.

- Многие из нас помнят главного ге-
роя фильмов Спилберга доктора Генри 
«Индиану» Джонса – открытого, моти-
вированного, сосредоточенного, доброго.  

Был ли Брайан Джонс на него похож? 
- У многих археологов есть эти каче-

ства.  Были эта качества и у доктора Бра-
йана Джонса. Друзья звали его доктором 
Джонсом, шуточно подразумевая Индиану 
Джонса.  В целом, археологи – это очень 
хорошие люди, которые заботятся о прош-
лом, стараются его сохранить, сделать так, 
чтобы находки и правильная о них инфор-
мация были доступны в музеях, и все люди, 
а не только археологи, могли изучать прош-
лое.  В археологию идут люди, которым 
прошлое очень дорого.

- Как получилось, что эта палеоин-
дейская стоянка была названа именем 
Джонса?

- Это произошло по несольким при-
чинам.  Именно он предсказал место этой 
древнеиндейской стоянки.  Кто-нибудь на 
его месте мог бы решить глубже не копать.  
Правительство редко решается на углуб-
лённые раскопки там, где нет существен-
ных находок при первичном исследовании.  
Также, нам сильно его не хватает.  В прош-
лом году он трагично и быстротечно умер.  
Он много значил для многих из нас, и мы 
посчитали правильным назвать эту палео-
индейскую стоянку в его честь. 

- Что же вы на этом месте нашли?
- Археологические объекты сохраня-

ются в осадочных слоях грунта, спрессо-
ванных один поверх другого.  Мы обнару-
жили, что несколько таких слоёв содержат 
свидетельства человеческого обитания.  
Это значит, что древние люди повторно де-
лали здесь свои стоянки (2-3 раза за тыся-
чу лет). Мы обнаружили 15 тысяч находок 
общего характера, таких как скребки, ку-
ски отёсанного камня, орудия похожие на 
каменные ножи, законченные, но разбитые, 
бывшие в употреблении наконечники ко-
пий, которые здесь же и были изготовлены.  
Люди их бросили, так как они были больше 
непригодны к употреблению.  Эти орудия 
использовались для разделки туш, резки 
мяса, растительной пищи и других целей.  
Мы также обнаружили следы костров и на-
стоящих брусов для постройки временных 
жилищ. 

- Вы нашли сохранившиеся дере-
вянные брусы?

- Деревянные брусы не сохранились, 
но мы нашли то, что от них осталось.   Не-
которые из них были сгоревшими.  Неко-
торые были оставлены лежать на земле, 
где разложились, оставив после себя фор-
мы или пустоты.  Мы нашли свидетельст-
ва, что брусы таскали, заполняли золой, 
сжигали на месте и в кострах.   Найти 
подобное на северо-востоке Америки – 
это невообразимая редкость.  Почва здесь 
очень кислая, и любые необугленные ор-
ганические останки сохраняются в ней не 
более пары сотен лет.  Кости животных и 
людей, если они не обуглены, разлагают-
ся очень быстро.  Даже в обугленном виде 
они разлагаются довольно быстро. Наши 
находки оказались в такой сохранности 
потому, что находились около двух метров 
под землёй, защищённые от разрушаю-
щих эффектов чередующихся морозов и 
оттепелей, ускоряющих разложение даже 
обугленных тканей.   Если они и подвер-
гались внешним воздействиям, то это 
происходило около тысячи лет, а где-то 
11 тысяч лет назад они оказались глубоко 
погребёнными вне воздействия наружных 
факторов.  Так они и законсервировались.

- В вашей научной статье говорится, 
что  возраст реки Фармингтон 16 тысяч 
лет.  Означает ли это, что берег реки, 
где была обнаружена стоянка, оставал-
ся всё это время на одном месте? Разве 
русло реки не изменялось?

МИР ИНДЕЙЦЕВ НЕ ИСЧЕЗ, ОН ЖДЁТ 
НОВОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

Материал специального корреспондента петербургской газеты «Общество и Экология» в США Александра 
Вдовенко под названием «Коренные. Находка в Коннектикуте» в виде интервью старшего археолога, доктора 
философии в области антропологии Давида Лесли представляет собой очень большую историческую ценность и 
будет интересен читателям нашей Экогазеты

Александр Вдовенко Давид Лесли
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МИР ИНДЕЙЦЕВ НЕ ИСЧЕЗ, ОН ЖДЁТ 
НОВОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

- На самом деле этот факт не такая уж 
и редкость, как думают в этих краях геоло-
ги и археологи.  Северо-восток Америки 
в последний раз был скован ледником 16-
17 тысяч лет назад.  Чуть севернее от того 
места, где мы сейчас находимся, возвы-
шался ледник толщиной 1-2 мили.  Когда 
на планете стало потеплее, ледник начал 
отступать на север, таять и наполнять во-
дой ранее существовавшие, древние русла 
рек и создавать новые.  Старые русла, та-
кие как река Коннектикут, существовали 
сто или двести миллионов лет.  Но река 
Фармингтон скорее всего менее древняя, 
она возникла около 16 тысяч лет назад.  К 
югу от нашей стоянки, она течёт сквозь 
морену, то есть холм из нагромождённых 
ледником каменных глыб, ударяется в неё 
и поворачивает на восток, затем на север 
и течёт сквозь расщелину в базальтовой 
гряде Талькотт, образовавшуюся ещё до 
ледникового периода.  Серией водопадов 
река протекает сквозь эту гряду, которая и 
регулирует механические колебания реки 
вверх по течению.  Вниз по течению русло 
неустойчиво и может перемещаться на де-
сятки метров, как это и случилось после 
урагана 1930 года. Но вверх по течению 
этого не произошло.  Всё указывает на то, 
что это колено реки была в фиксированном 
положении уже как минимум 15-16 тысяч 
лет.  Мы знаем, что жизнь палеоиндейцев 
была связана с реками. Они позволяли им 
быстро перемещаться на своих каноэ, да-
вали доступ к прибрежным водам океана 
для ловли лосося и сельди  Большие жи-
вотные, такие как мамонты, мастодонты, 
бизоны, лоси и олени жили возле воды, 
где на них можно было охотиться.   В Но-
вой Англии очень трудно найти палеоин-
дейские стоянки на берегах рек, потому, 
что русла многих рек вследствие воздей-
ствия ледника были неустойчивы.  Но есть 
такие участки рек, как наш в Эйвоне и ещё 
один на реке Шепауг на северо-западе 
Коннектикута, где русла очень длительное 
время оставались устойчивы.  Понимание 
этого может изменить подходы археологов 
в поисках палеоиндейских стоянок.  Сле-
ды таких стоянок, похороненных один-два 
метра под землёй должны находиться и в 
других похожих местах.

- Что вы можете рассказать о жизни 
палеоиндейцев в Кловис-период?   

- Люди этопхи Кловис - это обозна-
чение первого раннего палеоиндейского 
периода в Северной Америке.  Признаком 
этой эпохи служит особый тип каменного 
наконечника для копья, впервые найден-
ного в 1935 году возле поселения Кловис 
в штате Нью Мексико.  На нашем северо-
востоке каменных наконечников, один в 
один похожих на кловис-наконечник, не 
найдено; у нас найдены похожие, но нем-
ножко другие наконечники.   Люди Кло-
вис - на самом деле обозначение первых 
людей Северной и Южной Америк.  Люди 
эпохи Кловис производили орудия, вклю-
чая наконечники для копий длиной 10-15 
см с вытесанным желобком с двух сторон 
у основания, что, как, мы понимаем, облег-
чало крепление к древку. Они умели про-
изводить длинные каменные лезвия путём 
послойного обтёсывания сердечников из 
твёрдого камня – кремня, риолита, яшмы, 
кварца. Это были удобные ножи для раз-
делки туш животных, обработки плодов 
и кусков дерева.  Кто были эти люди в 
широком понимании и что они делали?  
Археология даёт нам одномоментные кар-
тинки того, что люди делали в прошлом.  
Нам нужно принять за должное тот факт, 
что мы восстанавливаем картину их жиз-
ни по оставленному ими мусору.   Вещи, 
по-настоящему необходимые, они забрали 
с собой.  И всё-таки, я думаю, мы имеем 
неплохое представление об их каждоднев-
ной жизни.  Они были ярко выраженными 
кочевниками.  Они делали стоянки на од-
ну-две ночи, одну-две недели, может даже 

месяц, но никогда не дольше.  В тот до-
вольно отдалённый период американской 
истории они, в общем, следовали за двига-
ющимися стадами диких животных.  Это 
были времена мегафауны – мастодонтов, 
мамонтов, гигантских ленивцев (в Южной 
Америке), гигантских бизонов, больших 
хищников.  Охотились они и за мелкой 
дичью – черепахами, бобрами, зайцами; 
также они ловили рыбу.  Но главной пи-
щей для них было мясо крупных живот-
ных. Зимой они строили себе временные 
жилища. Скорее всего, деревянные брусы 
служили опорой, а стены и крыша были 
покрыты шкурами или растительным ма-
териалом.  Возможно, зимой эти времен-
ные обиталища обогревались очагами 
изнутри, летом костры жглись снаружи. 
Их кочевые пути диктовались не толь-
ко движением стад диких животных, но 
и экономикой каменных орудий. Людям 
нужно было находить места с наилучшим 
твёрдым камнем для производства этих 
орудий.  Они встречались в специальных 
местах с другими группами людей для то-
варного обмена.  Эти группы людей были 
разросшимися семьями, которые вместе 
жили и охотились.  Встречаясь, группы 
людей обменивались сырьём, каменными 
орудиями, вступали в браки, устраивали 
пиры.

У нас мало информации о предметах 
изобразительного искусства, созданных 
этими людьми, но это наверное потому, 
что они создавали эти предметы из орга-
нического материала, как, например, дере-
во. Поэтому они и не сохранились.  Были 
некоторые находки с резьбой на жировике, 
бусы; есть доказательства использования 
пигментов, таких как охра разных оттенков, 
наверное для окраски элементов одежды 
или изделий из дерева. На нашей стоянке 
тоже были обнаружены следы охры и фраг-
мент каменного ожерелья (информация об 

этом ещё не опубликована). 
- В одном из комментариев о стоянке 

Джонса было упоминание, что палеоин-
дейцы использовали копьеметатель ат-
латл.  Что это такое?

- Да, атлатл – это копьеметатель, 
представляющий собой деревянный прут-
рычаг, около метра длинной, с круглым 
креплением на одном конце для установки 
пятки копья.  Это при метании давало до-
полнительный рычаг, и копьё металось с 
большей силой, более точно, на большую 
дистанцию.  Это ещё не лук и стрела, но 
атлатл давал на охоте и на войне преиму-
щества перед обычным копьём. Наверняка, 
люди в то время с помощью этого снаряда 
убивали друг друга. Но чаще всего он при-
менялся при охоте на крупных животных.  

- Уже доказано, что американские 
индейцы произошли от палеолитичсе-
ких предков из Евразии. Стоянка таких 
людей была найдена в начале прошлого 
века на берегу реки Белая в Прибай-
калье. Находки из той стоянки содер-
жат разнообразные предметы древнего 
искусства – вырезанные из кости фи-
гурки птиц и людей, включая палеоли-
тическую Венеру, а также рисунки жи-
вотных. Этим находкам 24 тысячи лет, 
то есть они вдвое старше находок эпохи 
Кловис в Америке. Как вы думаете, по-
чему предметы искусства так сравни-
тельно бедно представлены среди нахо-
док позднего палеолита в Америке?

- Я думаю, что призошло несколько ве-
щей. Поздний палеолит в Европе и Азии 
действительно продемонстрировал расцвет 
искусства, и не только на стоянке возле 
Мальты. Резные фигурки палеолитичсе-
ких Венер найдены и в Скандинавии.  Нет 
хорошего объяснения почему проявления 
искусства мы находим в одном месте и не 
находим в другом.  Есть предположение, 
что формы искусства появляются в челове-
ческих сообществах там, где есть больше 
конкуренции за ресурсы.  Предметы искус-
ства это способ сигнализации об особой, 
отдельной от других самоидентификации.  
Оказывается, что там, где больше борьбы 
за ресурсы, там некоторые группы людей 
больше заявляют о себе через предметы 
искусства.  Мы это, без сомнения наблюда-
ем у индейцев Америки после палеолита. В 
ранний архаичный период было взрывное 
развитие передвижного искусства запечат-
лённого в камне. В то время, в отличие от 
предшествующего палеолита, происходит 
увеличение численности населения, уси-
ление конкуренции за ресурсы, и люди на-
чинают производить больше долговечных 
предметов искусства.  Это не значит, что во 
время палеолита в Америке не было искус-
ства.  Я думаю, что искусство было, но 
предметы искусства были сделаны из ма-
териалов, которые не сохранились.  Также, 
мы находим, что когда люди меньше кочу-
ют, когда они остаются подольше на одном 

месте, то они производят больше долговеч-
ных предметов искусства.  В рассматрива-
емый период люди были ярко выраженны-
ми кочевниками, иногда покрывая 600-700 
км в год. Нельзя упускать из виду и то, что 
искусство имеет разное значение для раз-
ных групп людей.  Мы не знаем что най-
денные предметы искусства значили для 
тех людей, зачем они их создавали.   Но это 
правда, обнаружение предметов искусства 
периода Кловис - это большая редкость. 

- Какой была природа в Коннекти-
куте 12.5 тыс. лет назад?  Была ли она 
похожа на сегодняшнюю? 

- Наверное это была другая природа. 
Около 14-15 тыс. лет назад здесь была тун-
дра.  Двенадцать с половиной тысяч лет 
назад ледник отошёл на север, а вместе с 
ним сдвинулась и тундра. Её сменил ело-
вый лес; большое количество вечнозелё-
ных растений.  Лиственные растения тоже 
встречались, например дубы (мы иногда 
находим остатки желудей), но в малом ко-
личестве.  Это место было сухим и холод-
ным.  В низинах возле рек было потеплей; 
там встречалось больше дубов.  На возвы-
шенностях росли сосны и ели.  Свободные 
от деревьев пространства были покрыты 
травой.  Летом это, наверное, было непло-
хое место, но палеоиндейцы здесь на лето 
не оставались.  Я полагаю, что они тут 
проводили зимы, а летом уходили на север, 
туда, где теперь Канада и штат Мэн. 

- Видный русский археолог Михаил 
Герасимов раскопал палеолитическую 
стоянку возле посёлка Мальта в При-
байкалье.  Позже он разработал метод 
воссоздания скульптурного портрета 
человека по черепу.  Есть такая легенда, 
что он, собравшись достать череп сред-
невекового завоевателя Азии Тамерла-
на, открыл в июне 1941 года его гроб-
ницу и тем самым выпустил на свободу 
дух войны.  В своих раскопках, не опа-
саетесь ли вы потревожить дух предков?

- Да, тут есть повод для беспокойства.  
Не обязательно касающийся меня лично, 
но касающийся некоторых потомков, из-
учаемых нами людей.  Здесь, в Северной 
Америке, когда мы находим человеческие 
останки, то вступаем в консультации с те-
перешними политическими структурами 
коренных индейцев о том, как нам правиль-
нее извлечь, сохранить и перезахоронить 
эти останки, так как это их предки.  И обыч-
но они не желают, чтобы эти останки были 
потревожены. Для этого находится много 
разных причин, духовных и, иногда, поли-
тических. Мы не проводим научный анализ 
останков коренных индейцев без полной и 
безоговорочной поддержки сообществ их 
потомков в Америке.  На нашей стоянке мы 
не нашли человеческих останков.  Если бы 
это произошло, то мы бы немедленно обра-
тились к живущим в этой местности груп-
пам коренных индейцев с запросом, что и 
как с останками делать.

Есть сильное впечатление, что западная 
цивилизация, распространившись в Новый 
Свет полностью уничтожила технологиче-
ски более примитивную цивилизацию ко-
ренных индейцев Америк. Тема коренных 
индейцев почти полностью выветрилась 
из сферы повседневной жизни тепереш-
них американцев.  Кажется, что индейцы за 
несколько сот лет исчезли, растворились в 
энергичной массе пришельцев.  Но если пе-
ревести фокус линзы восприятия в другую 
плоскость, то признаки индейской цивили-
зации начинают повсеместно проступать 
сквозь поволоку поздних и современных 
нагромождений.  Возникает ощущение, что 
мир индейцев не исчез, растворился, а про-
сто умно притаился в ожидании часа свое-
го нового возрождения.  На самом деле, это 
их земля, они здесь коренные.

Александра Вдовенко,  
24 мая 2020 года

Наконечник для копья  
периода Кловис 

рис. Сюзанны Вдовенко

На месте палеоиндейской стоянки Брайана Джонса на берегу реки Фармингтон 
теперь новый мост и парковка для автомобилей (май 2020, фото автора).
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Печально и противно видеть удруча-
ющие картины незаконных мусорных 
свалок и свалочек в целом и, особенно 
в местах отдыха. Это как же нужно не 
любить природу и красоту мира, что-
бы так всё захламлять, загаживать и 
уничтожать! Речь не только о пласти-
ковых островах в океане, которые где-
то далеко и, которые многие и не виде-
ли. Это проблема мировая. Беру ближе. 
Бывшие карьеры в посёлке Новинка, 
Гатчинского района, Ленинградской 
области. В народе их называют Голу-
бые озера. Да, они прекрасны. Природа 
берёт своё. Вода чистейшая. В жару на 
озерах полно народу. Это маленький 
раёк. Но некоторые отдыхающие, в 
большинстве своём жители Петербурга, 
приезжающие сюда за 100 км от города, 
далеки от соблюдения экологической 
культуры и законов. Мягко говоря.

В течение двух лет силами волонтёров 
из «Чистой Вуоксы», ОНФ, нашей Эко-
газеты, представителей компании «Эко-
Экспресс-Сервис», полигона «Новый 
свет- ЭКО» и других под руководством 
старосты посёлка Озерешно Олега Вла-

димировича Белова, ставшего депутатом 
Вырицкого городского поселения прово-
дились масштабные акции по уборке тер-
риторий вокруг озер.

И вот, 11 мая 2020 года, я вновь вижу 
почти старую картину. Ещё не начался 
летний сезон, а мусора уже почти по уши. 
При этом везде расположены баннеры с 
надписями — Государственный природ-

ный заказник «Север Мшинского болота» 
и напоминалочками о том, как нужно себя 
вести, а на деревьях таблички «Чтобы лес 
дружил с тобой — мусор уноси с собой», 
оставленные в прошлом году после акции.

Всё мимо ушей.
Получается так, что у нас одна часть 

страны загаживает Россию, а другая часть 
страны чистит Россию. С этим нужно что-

то делать! Должна же быть какая-то крас-
ная линия в душе человека — что можно 
делать, а что нельзя.

Спасаться от коронавируса на природе 
— это правильно, но не нужно человеку 
самому становиться коронавирусом в от-
ношении природы.

В нашей газете «Общество и Эколо-
гия» на протяжении 20 лет мы бьём тре-
вогу и пишем о главной проблеме — вос-
питании человека мыслящего и обретение 
им экологической культуры.

Разве трудно сказать самому себе — я 
хочу и делаю всё для того, чтобы Россия 
была справедливой, великой и экологиче-
ски чистой державой?

Редакция газеты «Общество и Эколо-
гия» обращается к депутатам Законода-
тельного собрания Ленинградской обла-
сти и Вырицкого  городского поселения, 
а также в Ленинградскую межрайонную 
природоохранную прокуратуру с прось-
бой обратить внимание на проблему и 
помочь решить её раз и навсегда.

Сергей Лисовский,  
главный редактор газеты 

«Общество и Экология»

О ГАДОНОСТНОМ СВИНСТВЕ 
ОТДЕЛЬНО ВЗЯТЫХ ЛЮДЕЙ

ЗА СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ  
И КАЗАЧЕСТВУ

Весной 2020 года специальный корреспондент 
независимой петербургской газеты «Общество и 
экология», президент Регионального общественного 
фонда возрождения русских культурных традиций, 
оздоровления экологии, повышения физической 
культуры населения «БЕРЕГА» Ольга Александ-
ровна Линицкая за заслуги перед Русским народом, 
возрождение исторических традиций Российской 
Империи, активное участие в православно-монар-
хической деятельности, поддержку патриотическо-
го воспитания подрастающего поколения в духе 
традиционных нравственных ценностей и любви к 
Отечеству, служение Казачеству в торжественной 
обстановке была награждена – орденом «Святой 
Императрицы Всероссийской Александры Феодо-
ровны».

Данную международную церковно-общественную 
женскую награду, которая является негосударственной, 
учреждённой Войсковой Православной миссией по бла-
гословению Первоиерарха Русской Православной Цер-
кви Заграницей митрополита Восточно-Американского 
и Нью-Йоркского Илариона вручил Ольге Линицкой по 
благословению духовника казачьей общины «Конвой 
памяти Святого Царя Страстотерпца Николая II» архи-
мандрита Гавриила (Коневиченко) начальник Войско-
вой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков.

В свою очередь, Игорь Смыков отметил: «Добрые 
дела и подвиги, совершенные порой не ради своих ин-
тересов, достойны самого глубокого уважения и глубо-
ко остаются в сердцах граждан. Для того, чтобы Рос-
сия действительно явила и Богу и миру своё истинное 
величие, необходимо, чтобы, прежде всего русские, 

как государствообразующий народ, будучи потомками 
ушедшей Святой Руси, духовно потрудились во славу 
Божию».

Сам же Игорь Евгеньевич проводит огромную прос-
ветительскую деятельность по популяризации идеи Рус-
ской Монархии, сотрудничает со многими Казачьими 
войсками и организациями в деле патриотизма и возро-
ждения Православия, занимается благотворительностью.

На данный момент, Ольга Линицкая занимает долж-
ность старшего научного сотрудника при Духовно-прос-
ветительском центре города Сестрорецка, ведет мис-
сионерскую деятельность, занимается общественной 
деятельностью, имеет активную жизненную позицию, 
сотрудничает со многими казачьими общинами, оказы-
вает различную помощь храмам России,  проводит бла-
готворительные мероприятия для социально-незащищен-
ных семей, детей из многодетных семей, в детских домах, 
школах-интернатах и др.

Древние философы считали, что лишь добродетель 
и порядочность присущи идеальной развившейся лич-
ности, которая осознала для себя ценность окружающих 
людей. Человек должен творить добро лишь потому, что 
это правильно, а не для извлечения последующего блага 
в качестве ответной благодарности.

«Бескорыстные деяния должны быть от чистого сер-
дца. Ведь именно такое мышление позволит стать разви-
той, практически совершенной личностью, которая жи-
вет не только ради себя, но и ради других. Быть добрым 
– идеальное состояние человека» — добавила Ольга Ли-
ницкая в разговоре с Евгением Смыковым.

Ольга Римская
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Проживающий в России 
известный армянский пред-
приниматель, благотвори-
тель и общественный деятель 
Левон Маркос, в эти, постиг-
шие весь мир смутные време-
на, когда наша планета почти 
парализована из-за пандемии 
короновируса, более, чем ни-
когда, является привержен-
цем мира и стабильности, 
чтобы Россия, где он долгие 
годы живет и развивает свою 
деятельность, его так люби-
мая и почитаемая Армения, и 
другие мирные страны впря-
глись бы в свою повседнев-
ную творческую работу, сози-
дали и создавали блага.

— В такой многомилли-
онной и многонациональной 
стране как Россия, по отно-
шению к которой, не секрет, 
многочисленные черные силы 
с утра до вечера строят козни, 
с целью вызвать нестабиль-
ность, как воздух и вода необ-
ходимы мир и стабильность, — 
говорит наш соотечественник.

Левон Маркос убежден, что 
самым надежным гарантом и 
защитником той стабильности 
и мира, о которых он говорит, 
продолжает оставаться Вла-
димир Путин, и потому он, 
Маркос, сторонник проекта 
конституционных изменений, 
которые в этом году утвердила 
Госдума и которые позволяют 
Владимиру Путину в 2024-ом 
году вновь выдвинуться канди-
датом в президенты. Напомню, 
что президент России Влади-
мир Путин подписал указ «О 
назначении общероссийского 
голосования по вопросу одо-
брения изменений в Конститу-
цию Российской Федерации» 
и дату голосования назначил 
на 22 апреля, однако позднее 
объявил, что назначенный на 
22 апреля всероссийский рефе-
рендум переносится из-за эпи-
демии короновируса.  

— Мой многолетний опыт 
и каждодневное общение с 
различными слоями общества 
подсказывают, что преоблада-
ющая часть россиян желает, 
чтобы на следующих прези-
дентских выборах Путин был 
бы переизбран на должность 
президента, — говорит Левон 
Маркос и продолжает, — я, и 
такие же как я сотни тысяч гра-
ждан, придерживаемся мнения, 
что работа Владимира Путина 
отвечает нашим интересам, хо-
тим, чтобы он оставался пре-
зидентом и после 2024-го года, 
поэтому пользуясь случаем 
призываю жителей России про-
голосовать и сказать «да» про-
екту конституционных измене-
ний, который будет вынесен на 
референдум в этом году.

Левон Маркос не скрыва-
ет своей любви и симпатии к 
Советскому Союзу, с носталь-

гией вспоминает те годы, по-
скольку со стороны нынешнего 
поколения безосновательно и 
неуместно критиковались дис-
циплина и порядок, которые 
царили тогда во всех сферах. 
Еще с начала 90-ых Маркос 
был основателем и первым 
председателем Союза коопера-
тивов России, занимался про-
изводством обуви, текстильной 
промышленностью, достиг 
больших успехов в этой сфе-
ре, реализуя свою продукцию 
в том числе и за рубежом. В 
последующие годы расширил 
объемы и направления бизне-
са, и сегодня, как с надежным 
партнером, заслужившим свое 
имя многолетним опытом, с 
ним считаются самые автори-
тетные российские организа-
ции и кампании.

— Я, и также как я думаю-
щие тысячи российских биз-
несменов не хотим, чтобы руль 
управления страной оказался в 
руках у какого-нибудь неопыт-
ного и неизвестного широким 
слоям общества лица, не хотим 
потерять достижения лет, те, 
предоставленные нам возмож-
ности, которые мы своим потом 
заслужили при президентстве 
Владимира Путина, — говорит 
господин Маркос.

Наш соотечественник по-
кровительствует основанному 
годы назад в Москве Центру 
содействия российско-армян-
ским стратегическим и обще-
ственным инициативам. Цели 
организации разнообразны: 
развертывание деятельности 
по признанию Геноцида ар-
мян; развитие российско-ар-
мянских отношений в сфере 
безопасности; развитие рос-
сийско-армянского военного, 
политического, социального и 
культурного сотрудничества. В 
своей деятельности Центр пла-
нирует объединить предприни-
мателей России и Армении, в 
том числе известных россий-

ских и армянских политиче-
ских деятелей, общественных 
деятелей, представителей твор-
ческой, научной и технической 
интеллигенции, работников 
СМИ, предпринимателей, сту-
дентов, ветеранов и других.

После произошедшей в Ар-
мении революции Левон Мар-
кос объединяет видных рос-
сийских предпринимателей, 
чтобы они делали инвестиции, 
были полезны Армении и про-
цветанию нашей Родины. С 
этой целью он намерен в бли-
жайшее время снова посетить 
Армению, и вблизи увидеть и 
изучить, чем может быть по-
лезен, открыть новые рабочие 
места.

— Долгие годы я жил и ра-
ботал в России, но душой и 
сердцем всегда с Арменией, в 
самые трудные годы протяги-
вал руку помощи для спасения 
своей Родины, и до мозга ко-
стей считаю себя ереванским 
парнем. Успехи и достижения 
в моей жизни не были легкими 
и беспрепятственными, всего, 
чего я добился, добился благо-
даря своему характеру, трудо-
любию, упорству, честности, 
уважая неписанные законы 
жизни, не перешагивая через 
них. Эти присущие армянину 
черты я унаследовал от моих 
почитаемых родителей, бе-
женцев из Западной Армении, 
таких же почитаемых бабушек 
и дедов. Горжусь тем, что я 
восстановил и ношу фамилию 
моего деда — Маркос. Гор-
жусь, что мой дед по матери, 
который был сослан в Сибирь, 
где он встретил свою кончину, 
был учителем выдающегося 
армянского поэта Аветика Иса-
акяна, горжусь, что известная 
советская писательница и пу-
блицист Мариетта Шагинян — 
моя тетя, и первый раз приехав 
в Москву, переступил порог 
именно ее дома.

Я люблю и почитаю Арме-

нию, горжусь, когда встречаю 
достойных соотечественников, 
а не имущему армянину отдам 
свою последнюю рубашку.

Оказанная прожившим 
очень интересную и содержа-
тельную жизнь Левоном Мар-
косом финансовая и другая 
помощь Родине и охране ее 
границ заслуживает большего 
уважения и высокой оценки, но 
он не тот человек, который лю-
бит громко об этом говорить, 
показушность не соответствует 
его образу, свою благотвори-
тельную деятельность он осу-
ществляет исключительно по 
велению сердца и совести, счи-
тая это Богоугодной миссией и 
долгом души.

Родился в Ереване, закон-
чил Российский университет 
дружбы народов, имеет 4-ых 
детей, двое сыновей, две доче-
ри, одна из дочек учится в Кем-
бриджском университете, один 
из сыновей также готовится 
продолжить там свою учебу.

— Мы удивительный народ, 
как в хорошем, но и в немного 
укоризненном смысле, — гово-
рит Левон Маркос. Разбросан-
ные по всему свету армяне, в 
каком уголке только не делают 
свой бизнес, открывают сотни 
тысяч рабочих мест, а зачем 
не приехать в Армению и тоже 
сделать и там, на нашей Роди-
не? Я верю в будущее Арме-
нии, горжусь, что армянин, и 
как в течении своей жизни, так 
и отведенное мне Богом время 
поставлю на служение созда-
нию благ, по мере своих сил 
не только помогая Родине, но 
также, что считаю очень важ-
ным и необходимым, развитию 
армяно-российских отношений 
и деловых связей.

Во время нашей беседы Ле-
вон Маркос высоко оценил воз-
рождение армянской культуры 
и ее распространение в Россий-
ской Федерации в последние 
годы, подчеркивая, что в этом 

свою неоценимую роль имеет 
Чрезвычайный и Полномочный 
посол РА в РФ Вардан Тоганян 
и именно благодаря усили-
ям посла, его высокому вкусу, 
пытливой мысли, интеллекту-
альным способностям и высо-
кому уровню развития стало 
возможным достойное пред-
ставление армянского культур-
ного наследства в России.

— В эти дни с удовлетворе-
нием узнал также, что посоль-
ство РА в РФ под руководством 
Вардана Тоганяна прилагает все 
усилия для оказания возможно-
го содействия тем гражданам 
РА, которые прибыли на работу 
в Россию, но вследствие создав-
шейся по причине эпидемии ко-
роновируса ситуации потеряли 
работу и оказались в тяжелом 
положении.

— Россия и Армения веко-
вые друзья и ощутимые резуль-
таты по еще большему укрепле-
нию и развитию этой дружбы 
для меня более заметны в годы 
президентства Владимира Пу-
тина, — говорит наш соотече-
ственник. Будучи страной-со-
председателем Минской группы 
ОБСЕ Россия принимает актив-
ное участие в деле урегулиро-
вания нагорно — карабахской 
проблемы. В России проживает 
самая многочисленная армян-
ская община. По моим данным, 
численность армянской общи-
ны в России сейчас превышает 
2,5 миллиона. И я призываю 
своих соотечественником про-
голосовать на референдуме в 
пользу конституционных изме-
нений, предоставить возмож-
ность снова видеть Путина на 
посту президента России, по-
скольку в регионе Россия, а в 
России самым надежным гаран-
том мира и стабильности явля-
ется Владимир Путин. 

Гоар Ботоян, специальный 
корреспондент «АЗГ»  

в Москве

ЛЕВОН МАРКОС: В РЕГИОНЕ — РОССИЯ,  
А В РОССИИ САМЫЙ НАДЁЖНЫЙ  
ГАРАНТ МИРА И СТАБИЛЬНОСТИ 

ВЛАДИМИР ПУТИН
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Президент России Влади-
мир Путин установил своим 
Указом № 933 от 21 июля 2007 
года празднование Дня эколо-
га России, приуроченного ко 
Всемирному дню охраны окру-
жающей среды, который отме-
чается во всём мире 5 июня. С 
тех пор Россия отмечает этот 
день уже в 13 раз. Инициати-
ва Президента развивается. 
В День эколога, 5 июня 2019 
года, в Санкт-Петербурге было 
создано подразделение Эколо-
гической полиции при Каза-
чьей общине «Невская Сечь», 
с благословения и по инициа-
тиве духовника объединенной 
Казачьей общины «Невская 
сечь» архимандрита Гавриила 
(Коневиченко).

За один год данное направ-
ление деятельности развивалось 
успешно и вызывало неподдель-
ный интерес граждан города на 
Неве и всей России. 

24 сентября 2019 года в рам-
ках прошедшего в Смольном ин-
ституте круглого стола на форуме 
«Устойчивое развитие» атаман 
Экологической полиции при Ка-
зачьей общине «Невская Сечь» 
Сергей Лисовский рассказал о 
создании Экополиции учёным и 
общественникам.  

На этом же круглом столе с 
обширным и содержательным 
докладом выступал профессор 
Смольного института РАО Алек-
сандр Посадский. Председатель 
Российского экологического об-
щества Рашид Исмаилов горячо 
поддержал создание Экополиции. 

6 октября 2019 года подразде-
ление Экологической полиции 
при казачьей общине «Невская 
сечь» приняло участие в акции 
по посадке деревьев в Курортном 
районе Санкт-Петербурга, в Се-
строрецке, дав старт акции феде-
рального масштаба. 

8 декабря 2019 года в библио-
теке Духовно-просветительского 
центра при храме Тихвинской 
иконы Божией Матери Сестро-
рецка и в штабе казачьей общины 
«Невская сечь» приняли участие 
в мероприятии, посвященном 
Дню Героев Отечества, 250-ле-
тию ордена Святого Георгия и 
100-летию М.Т. Калашникова.

До начала объявления режи-
ма самоизоляции Экополиция 
провела ещё несколько меро-
приятий и встреч и планировала 
сделать панорамную презента-
цию на Международном форуме 
«Экология большого города» в 
марте 2020 года.

О деятельности Экополи-
ции опубликованы материалы 
в СМИ, на интернет-ресурсах 
и были показаны видеофиль-
мы на телеканале «Залив ТВ» и 
«Союз».

В 2020 году Экологическая 
полиция при Казачьей общине 
«Невская Сечь» отмечает 1 год. 
Планы у Экополиции на будущее 
достаточно серьёзные, они каса-
ются, как идейно-теоретического 
направления деятельности, так 
и практических мероприятий, 
направленных на укрепление Го-
сударства Российского и охрану 
природы. 

Экологическая полиция 
при Казачьей общине «Невская 
Сечь» приглашает неравнодуш-
ных людей к сотрудничеству и 
поздравляет  всех граждан Рос-
сии с Днём эколога.

Редакция газеты  
«Общество и Экология»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
 

Атаману подразделения Экологи-
ческой полиции при Казачьей общине 
«Невская Сечь», главному редактору 
петербургской независимой газеты «Об-
щество и Экология» С.А. Лисовскому

 
Дорогой и уважаемый  
Сергей Анатольевич!

 
Я и окормляемая мною община «Нев-

ская Сечь» сердечно поздравляем Вас с 
великим двунадесятым праздником Воз-
несения Господня и с рождением Вашего 
сына, казака маленькой сотни «Цесаревича 
Алексея» Сергия Лисовского.

Желаем, чтобы Сергий рос здоровым, 
умным, счастливым и богатым, чтобы лю-
бил Бога и людей и рос на радость Вам и 
всем людям, чтобы был настоящим мужи-
ком!

Да хранит Вас Бог и Пресвятая Богоро-
дица! Слава Богу мы казаки!

 
Настоятель храма тихвинской ико-

ны Божией Матери, духовник Казачьей 
общины «Невская Сечь» архимандрит 
Гавриил Коневиченко. 

ЭКОПОЛИЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ


