
Э к о л о г и я ,  б е з о п а с н о с т ь ,  ж и з н ь

www.ecogazeta.ru   №4 (238)  Независимая газета 2022 г.   16+

Июнь месяц богат на события, 
одно из них выделим особо, по-
скольку оно имеет ключевое зна-
чение для развития Невского края 
в целом: 7 июня 2022 года впервые 
состоялось совместное заседание 
сразу двух экосоветов – Экологи-
ческого совета при Губернаторе 
Санкт-Петербурга и Общественно-
го экологического совета при Гу-
бернаторе Ленинградской области, 
в котором приняли участие главы 
регионов – Александр Дмитриевич 
Беглов и Александр Юрьевич Дро-
зденко.

В повестке обсуждения значи-
лись общие стратегически важные 
направления, касающиеся двух ре-
гионов – безопасность водных объ-
ектов и строительные отходы. Место 
проведения совместного Экосовета 
в Смольном с участием первых лиц 
говорит о серьёзном отношении к 

экологической политике в регионе. 
Выступления губернаторов перекли-
кались и дополняли друг друга, так 
на высказанную идею Александра 
Беглова по защите водных объектов 
и Ладожского озера: «Мы выйдем на 
федеральный уровень с предложени-
ем о создании большого межрегио-
нального экосовета. Эта идея впол-
не реализуема» живо отреагировал 
Александр Дрозденко: «Правильно, 
если Петербург это возглавит. Мы 
все перед вами в долгу, потому что 
качество воды в Петербурге зависит 
от всех регионов, которые находятся 
выше по течению Невы, и от состоя-
ния Ладожского озера и впадающих 
в него рек».
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О заранее согласованных выступающих 
по темам Экосовета мы ещё скажем, но что 
очень важно, был и незапланированный 
экспромт, показавший достаточный уро-
вень свободы и дискуссии. Так, несколько 
раз поднимавшему руку для выступления 
члену Экологического совета при Губерна-
торе Санкт-Петербурга, главному редакто-
ру газеты «Общество и Экология» Сергею 
Лисовскому слово дал лично Александр 
Беглов. Это было неожиданно. К тому же 
на данный единый Экосовет Сергей Ли-
совский прибыл в казачьей справе и слово 
держал как атаман подразделения Эколо-
гической полиции при казачьей общине 
«Невская сечь», обозначив несколько тем: 
15-летие Указа Президента России В. В. 
Путина, касающегося установления Дня 
эколога, давшего, по мнению атамана, 
миллионам людей (экологам и обществен-
никам) осознать значение экологической 
деятельности, как существенной составля-
ющей в системе национальной безопасно-
сти России. Также им было продемонстри-
ровано письмо с приветственным словом 
к губернаторам и членам экосоветов от 
председателя Государственного комитета 
по экологической политике и природным 
ресурсам при главе Донецкой Народной 
Республики Романа Кишканя, в котором 
обозначен вектор на сотрудничество. «Эко-
логи Донбасса хотят с нами сотрудничать» 
— подытожил атаман.

В рамках сжатого до предела регла-
мента Сергей Лисовский также напомнил 
о проекте «День Невы», с идеей которого 
уже был ознакомлен Александр Беглов на 
предыдущем городском экосовете, прохо-
дившем 11 марта в режиме онлайн, но с 
которым ещё не знаком Александр Дро-
зденко. 

В завершении своего выступления 
атаман подразделения Экологической 
полиции при казачьей общине «Невская 
сечь» Сергей Лисовский и я, начальник 
штаба казачьей общины «Невская сечь» 
Серебриев Юрий вручили знаки общест-
венного признания «Золотой Дирижёр» 

двум губернаторам – Александру Беглову 
и Александру Дрозденко. Данная общест-
венная награда присуждается по представ-
лению ряда общественных, экологиче-
ских и казачьих организаций и вручается 
гражданам России различных профессий, 
направлений деятельности, статусов, воз-
растов, главное, чтобы она носила сози-
дательный характер и работала на укре-
пление Государства Российского. В своё 
время, в 2004 году, её учредил обществен-
ный деятель Игорь Леонидович Коневи-
ченко. С тех пор она разрослась и объеди-
нила многих людей, а сам учредитель стал 
Почетным жителем города Сестрорецка, 

принял священный сан. В настоящее вре-
мя архимандрит Гавриил (Коневиченко) 
является настоятелем храма Тихвинской 
иконы Божией Матери города Сестрорец-
ка и членом постоянной комиссия по ра-
боте с общественными объединениями ка-
заков Совета при Президенте Российской 
Федерации по делам казачества. Дело его 
живёт. Среди награждённых за предыду-
щие годы знаком общественного призна-
ния «Золотой Дирижёр» много достойных 
граждан нашего региона, а именно – пе-
вец и композитор Игорь Корнелюк (2004 
г.), певец и композитор Виктор Салтыков 
(2006 г.), глава администрации Курортно-
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го района Санкт-Петербурга В. 
К. Борисов (2006 г.), епископ 
Ивано-Франковский и Коло-
мыйский Пантелеимон (Луго-
вой) (2008г.), Верховный атаман Союза 
казаков России П. Ф. Задорожный (2009 
г.), Главный редактор газеты «Сестрорец-
кие берега» А.А. Лисицына (2013 г.), глава 
администрации Петроградского района 
Санкт-Петербурга Ю. Н. Гладунов (2016 
г.), председатель Санкт-Петербургской 
городской избирательной комиссии Н.В. 
Чечина (2021 г.), председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга А. 
Н. Бельский.

Вручая Почётный диплом и статуэтку 
знака общественного признания «Золотой 
Дирижёр» двум губернаторам атаман Ли-
совский добавил: «Чтобы все ваши управ-
ленческие решения были в гармонии с об-
ществом и природой».

Что касается прошедшего Экосовета, 
то по первой теме: «Очистка сточных вод в 
границах агломерации. Межрегиональные 
вопросы охраны водных объектов» вы-
ступили Александр Герман, председатель 
Комитета по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению эколо-
гической безопасности Санкт-Петербурга 
и Михаил Страхов, заместитель председа-
теля Комитета по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности.

По второй теме «Обращение с отхода-
ми строительства на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 
Современное состояние и перспективы» 

выступили Маринэ Тоноян, 
председатель Комитета госу-
дарственного экологического 
надзора Ленинградской обла-

сти; Андрей Сытник, председатель Коми-
тета цифрового развития Ленинградской 
области; Владимир Болдырев, начальник 
Службы государственного строительного 
надзора и экспертизы Санкт-Петербурга. 
В дискуссии приняли участие также пред-
седатель Общественного экологического 
совета при Губернаторе Ленинградской 
области Юрий Шевчук и член Экологиче-
ского совета при Губернаторе Санкт-Пе-
тербурга Борис Крылов.

Все выступления носили содержатель-
ный и практический характер.

Совместный Экосовет закончился 
крепким рукопожатием Александра Бег-
лова и Александра Дрозденко и коллек-
тивной фотографией участников. К слову 
нужно добавить, что губернатор Ленин-
градской области поблагодарил за госте-
приимство губернатора Санкт-Петербур-
га, а последний напомнил собравшимся, 
что все вместе мы будем отмечать 350-ле-
тие основателя северной столицы Петра 
Первого.

Юрий Серебриев, специальный 
корреспондент газеты «Общество и 
Экология», член Союза казачьих жур-
налистов Санкт-Петербурга, редак-
тор сайта Духовно-просветительского 
центра при храме Тихвинской иконы 
Божией Матери города Сестрорецка 
SESTRORETSK.COM
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18 июня 2022 года, по традиции, советник пре-
зидента России Антон Кобяков подвёл итоги Петер-
бургского международного экономического форума, 
проходившего 4 дня, начиная с 15 июня.

Цифры говорят сами за себя: проведено 214 деловых 
мероприятий, которые освещали 3400 журналистов. 
Было заключено 691 соглашение на сумму 5,6 триллио-
на рублей. В работе ПМЭФ приняли участие представи-
тели 131 страны, в том числе из недружественных стран, 
включая американцев. Всего в работе форума приняли 
участие 14 000 человек.

На пресс-конференции я поздравил А.А. Кобякова и 
всю команду оргкомитета ПМЭФ с успешным проведе-
нием юбилейного 25-го форума и задал Антону Анато-
льевичу вопрос о сравнении с экономическим форумов 
в Давосе, а также предложил в 2023 году взять на воо-
ружение мой проект «День Невы», связав его с Днями 

рек и в других странах мира, как международный эко-
логический проект. Экономика и экология должны идти 

рука в руку, тем более в своём выступлении на ПМЭФ 
президент России Владимир Путин уделил особое место 
экологической безопасности.

Кроме итоговой пресс-конференции А.А. Кобякова в 
заключительный день принял участие в панельных дис-
куссиях по теме: «Культура отмены»: беспрецедентные 
вызовы для медиаотрасли, информационная политика 
стран в эпоху постправды» и «Быть или не быть? Совре-
менные вызовы и сценарии будущего печатных СМИ в 
цифровую эпоху».

В заключении провели с коллегами собственный 
итоговый анализ прошедшего юбилейного ПМЭФ и сде-
лали видеозапись для Дипломат.Ру, которая будет опу-
бликована в ближайшее время.

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

19 июня 2022 года, Санкт-Петербург.

советник президента россии  
антон кобяков 

подвёл итоги Экономического форума

На полях прошедшего с 15 по 18 
июня 2022 года Петербургского меж-
дународного экономического фору-
ма (ПМЭФ) можно было встретить 
многих известных людей России и за-
писать с ними интервью или просто 
побеседовать. Хотя в условиях неверо-
ятного движения и суеты «выцепить» 
известного человека из потока людей 
не так-то просто.

16 июня у стенда общество «Знание» 
увидел президента Курчатовского инсти-
тута Михаила Валентиновича Ковальчу-
ка и попросил его дать комментарий для 
нашей экогазеты - сравнить русский Эко-
номический форум в Петербурге и запад-
ный экономический форум в Давосе.

Кратко и ёмко он дал чёткую оцен-
ку, сказав: «Ну что мы будем сравнивать 
западный Давосский форум с нашим... 
Давосский форум - это такой всемирный 
заговор, как удавить нас, а наша задача, 
как нам развернуть мир и как нам жить 
дальше. Это же очень простая вещь, надо 
чётко понимать, модель современного 
мира была очень проста, нас «обували», 

простите за жаргон, американцы, как и 
весь мир, меняя бриллианты на фантики. 
Это закончилось. Вот и весь ответ. И наш 

форум позволяет это громогласно объя-
вить и выбрать направление по которому 
мы переформатируем мир».

После этого короткого концептуального 
комментария, я вручил Михаилу Вален-
тиновичу новый номер газеты «Общество 
и Экология» и сфотографировался с ним. 
Причём он сам лично предложил сфото-
графироваться с нашей экогазетой, взяв её 
в руки. И это было замечательно!

Михаил Валентинович выдающийся 
советский и русский учёный, обладаю-
щий колоссальным объёмом знаний, очень 
прост в человеческом общении и не имеет 
«элитарных» замашек, которые присущи 
некоторой части олигархов.

После комментария для нашей эколо-
гической газеты М.В. Ковальчук сразу же 
стал давать интервью телекомпании «Рос-
сия».

Чисто по человечески, да и в профес-
сиональном плане я был очень рад этой 
случайно-неслучайной встрече с М.В. Ко-
вальчуком на полях ПМЭФ и его ёмкому 
комментарию. Не зря говорят: краткость - 
сестра таланта.

Сергей Лисовский,  
главный редактор  

газеты «Общество и Экология»

о неожиданной встрече  
с великим учёным россии  

михаилом ковальчуком  
на полях Экономического форума
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Компания ООО «Эко-Экспресс-Сервис» являет-
ся ведущей организацией-разработчиком всех видов 
эколого-проектной документации в Северо-Западном 
регионе. Помимо широкого спектра природоохранных 
услуг, предприятие активно участвует в образователь-
ной деятельности: проводятся лекции для школьников 
с целью их профессиональной ориентации, студенты 
средних и высших учебных заведений проходят про-
изводственную практику по всем направлениям де-
ятельности компании, а также в рамках Программы 
Приграничного сотрудничества Россия - Юго-Восточ-

ная Финляндия создаётся Российско-Финский науч-
но-образовательный центр с целью обучения специа-
листов в области устойчивого берегопользования, для 
чего оформляется лицензия на дополнительное про-
фессиональное образование.

В настоящий момент в организации проходят произ-
водственную практику студенты Санкт-Петербургского го-
сударственного университета телекоммуникаций им. М.А. 
Бонч-Бруевича, которые учатся на кафедре экологической 
безопасности телекоммуникаций факультета радиотехно-
логий связи. 

С целью ознакомления с деятельностью компании для 
студентов была проведена ознакомительная экскурсия 
в Испытательную лабораторию и Научно-производст-
венный центр продукции экологического назначения в г. 
Шлиссельбурге. Ребята получили информацию о текущем 
состоянии дел в области охраны окружающей среды, ос-
новных вызовах и о том, где можно работать инженером-
экологом после получения диплома. 

Екатерина Чебыкина, заместитель начальника 
научно-аналитического отдела  

ООО «Эко-Экспресс-Сервис», 3 июня 2022 года

участие компании  
«Эко-Экспресс-сервис» 

в подготовке студентов-Экологов

17 июня 2022 года - третий 
день Петербургского междуна-
родного экономического фору-
ма. Чем запомнится этот день? 
Безусловно, мощным высту-
плением президента России 
Путина на форуме, последу-
ющим выступлением прези-
дента Казахстана Токаева, 
дискуссией, которую провела 
Симоньян, предшествующей 
пленарному заседанию про-
вокации западных спецслужб, 
организовавших дос-атаку на 
электронные системы форума, 
жестокими обстрелами Донец-
ка со стороны киевского ре-
жима, ракетным ударом укро-
вояк по российскому катеру 
недалеко от острова Змеиный.

В этот день я принял участие 
в панельной дискуссии «Гло-

бальные вызовы энергобаланса 
- 2022», посетил стенд Ленин-
градской области, возле кото-
рого происходило оживление и 
подписание Губернатором Алек-
сандром Дрозденко соглаше-
ний о сотрудничестве. Конечно, 

главное, внимательно слушал 
выступление Путина с коллега-
ми в пресс-центре.

Из важных для меня собы-
тий - общение с донецкими жур-
налистами, а также турецким и 
американским коллегами. Фо-

рум ПМЭФ - это муравейник, в 
котором каждый работяга несёт 
свою былинку в котёл построе-
ния общего дома. Десятки меро-
приятий, сотни-тысячи людей, 
километры прохода по террито-
рии Экспофрума. Десятки руко-

пожатий с теми, кого давно не 
видел. Упущенные возможности 
и успех от неожиданной встре-
чи. Всё это в одном флаконе.

ПМЭФ - общеземная пло-
щадка для дискуссии всех наро-
дов. ПМЭФ - это свобода мысли. 
В отличие от старой клячи Да-
воса, где собираются западные 
элитки, чтобы обсудить свои за-
кулисные мысли и втихаря гра-
бануть мир, форум в Петербурге 
отличается кардинально и на об-
щепланетарном уровне является 
народным. С каждым годом всё 
больше содержательных тем.

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

17 июня 2022 года,  
Санкт-Петербург

пмЭф – Это огромный муравейник
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18 августа 2022 года петербургская компания 
«Эко-Экспресс-Сервис» будет отмечать свой 30-лет-
ний юбилей. За все эти годы компания «Эко-Экс-
пресс-Сервис» реализовала более 3000 проектных и 
экологических работ. Её специалисты ведут работы 
во всех регионах России, на объектах федерального 
уровня, а также осуществляют функции генераль-
ного проектировщика. Среди более 20 направле-
ний деятельности компании – создание проектной 
документации, инженерные изыскания, очистные 
сооружения, экологический мониторинг и другие. В 
2020 году президент России Владимир Путин своим 
Указом удостоил звания Заслуженный эколог Рос-
сийской Федерации директора компании Владими-
ра Жигульского. 

Кроме своей основной деятельности специалисты 
компании и её директор ведут большую просветитель-
скую и научную работу, готовят молодых специали-
стов, принимают экзамены.

Июнь – горячая пора для выпускников вузов, вре-

мя защиты выпускных квалификационных работ. В 
спектр образовательной деятельности компании «Эко-
Экспресс-Сервис», помимо лекций для школьников с 
целью их профессиональной ориентации, производ-
ственной практики для студентов и дополнительного 
профессионального образования в области устойчиво-
го берегопользования, входит оценка уровня подготов-
ки, знаний и компетенций выпускников во время защи-
ты их дипломных работ.

Директор компании, к.т.н., Владимир Жигульский 
принял участие в организации деятельности Госу-
дарственной экзаменационной комиссии в качестве 
председателя ГЭК по защите выпускных квалифика-
ционных работ, выполненных студентами программ 
подготовки бакалавров по специальности «Строитель-
ство» и магистров в рамках магистерской программы 
«Городское строительство и хозяйство» и междуна-
родной магистерской программы «Инженерная защи-
та окружающей среды в городском строительстве» в 
Санкт-Петербургском политехническом университете 

Петра Великого. 
В работе Государственной аттестационной комис-

сии Санкт-Петербургского государственного универси-
тета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 
в качестве председателя приняла участие заместитель 
начальника научно-аналитического отдела компании 
«Эко-Экспресс-Сервис», к.б.н., Екатерина Чебыкина. 

Выпускники кафедры экологической безопасности 
телекоммуникаций факультета радиотехнологий связи 
показали высокий уровень подготовки и глубокие зна-
ния в области охраны окружающей среды. Выпускные 
работы были посвящены широкому спектру проблем в 
области рационального природопользования и защи-
ты окружающей среды: охрана атмосферного воздуха, 
физические воздействия на окружающую среду, утили-
зация отходов производства и потребления, исследова-
ния водных объектов и почвенного покрова.

Редакция газеты  
«Общество и Экология»

30 лет Эффективной работы: 
Экология, наука, образование

21 мая 2022 года на казачьем подво-
рье «Столичной сотни» Ставрополь-
ского казачьего войска в дер. Годуново 
Наро-Фоминского района Московской 
области прошел Координационный со-
вет казачьих общин Наро-Фоминского 
городского округа, на котором был осно-
ван Годуновский отдел Конвоя Святого 
Царя Страстотерпца Николая II в Под-
московье

На повестке дня были следующие во-
просы: выступления представителей об-
щин, по решению и выполнению задач, 
поставленных советом на предыдущих 
сходах, рассмотрение вопроса о создании 
рабочей группы по разработке образова-
тельных программ для казачьих клубов и 
классов реконструкция «Казачьей горки» 
в г. Наро-Фоминске утверждение взносов в 
Координационный совет и назначение каз-
начея, совместный полевой выход казачьих 
общин, а также занятия по военной и так-
тической подготовке казаков

Настоятель храма Тихвинской ико-
ны Божией Матери города Сестрорецка, 
духовник Конвоя Святого Царя Страсто-
терпца Николая II архимандрит Гавриил 
(Коневиченко) в своем выступлении благо-
словил создание Годуновского отдела Кон-
воя Святого Царя Страстотерпца Николая 
II в Подмосковье и проведение Схода по 
этому вопросу. В настоящее время Кон-
войское движение обрело общероссийский 
масштаб. И на сегодняшний день Санкт-
Петербургская общественная организация 

«Конвой Памяти Государя Императора 
Николая II» включает в себя следующие 
подразделения: Хопёрский, Иркутский, 
Самарский, Тобольский, Карельский, Бел-
городский, Кубанский, Сочинский, Крым-
ский, Благовещенский, Ставропольский, 
Дивеевский, Тульский, Посольский отдел 
Конвоя в Республике Абхазия, Апшерон-
ский, Годуновский отдел Конвоя.

В целях возрождения духовного и куль-
турного наследия державного казачест-
ва на Сходе единогласно решили создать 
Годуновский отдел в Подмосковье, как 
структурное подразделение Санкт-Пе-
тербургской общественной организации 

«Возрождение духовного и культурного 
наследия казачества „Конвой Святого Царя 
Страстотерпца Николая II“ в Московской 
области.

На должность старшего урядника Го-
дуновского отдела Санкт-Петербургской 
общественной организации «Возрождение 
духовного и культурного наследия казаче-
ства „Конвой Святого Царя Страстотерпца 
Николая II“ в Подмосковье выбрали Подъ-
ячева Владимира Алексеевича.

Затем, по благословению настоятеля 
храма Тихвинской иконы Божией Матери 
города Сестрорецка (Санкт-Петербург), 
духовника Конвоя Памяти Государя Импе-

ратора Николая II архимандрита Гавриила 
(Коневиченко) старший урядник Годунов-
ского отдела Конвоя Памяти в Подмоско-
вье, атаман «Столичной сотни» Ставро-
польского казачьего войска Подъячев 
Владимир Алексеевич вручил участникам 
Координационного совета совета казачьих 
общин Наро-Фоминского городского окру-
га и учредительного Схода Годуновского 
отдела Конвоя орденский знак «Император 
Николай II «за верноподданические чувст-
ва и любовь к Государю. Также награжден-
ным были вручены альманахи «Конвой», 
открытка «Апостолы Монархии. 210 лет 
Собственному Его Императорского Вели-
чества Конвою» и иконки «Святых Стра-
стотерпцев Царя Николая II и Цесаревича 
Алексия».

По окончании казачьего Схода состоя-
лась трапеза, на которой казаки продолжа-
ли обсуждение насущных вопросов жизни 
общин. Отец Гавриил вознес многая и бла-
гая лета гостеприимному хозяину, атаману 
Владимиру Подъячеву, пожелал ему кре-
пости воинского духа и дальнейшего ду-
ховного возрастания и поблагодарил за его 
подвижнические труды в деле возрождения 
казачества и служения Церкви Христовой и 
нашему Государству Российскому.

Специальный корреспондент газеты 
«Общество и Экология» 

Коневиченко Дионисий Игоревич, 
Санкт-Петербург, Сестрорецк

в подмосковье учреждён казачий годуновский 
отдел конвоя памяти императора
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В книге Вадима Соловьёва «Живи-
те радостно, или Сестрорецкая скоро-
пись», изданной тиражом 1000 экзем-
пляров в 2012 году есть глава «С Дона 
выдачи нет», в которой автор однознач-
но утверждает, что Пушкин был принят 
в казаки. 

Великий русский поэт Александр Сер-
геевич Пушкин – вздохните и выдохните! 
– донской казак. В 1829 году после поезд-
ки на Кавказ он был принят в казаки Та-
ганрогского округа Войска Донского. Есть 
тому делу документ – специальная грамо-
та. Предшествовало этому событию давнее 
знакомство Пушкина в Новочеркасске с 
войсковым атаманом Адрианом Карпови-
чем Денисовым, с которым его познакомил 
Н.Н.Раевский-старший. Это был 1820 год, 
первая поездка поэта на Кавказ через дон-
ские степи и казачьи станицы. Станицы, 
фольклор, казачьи песни – все это не могло 
не понравиться Пушкину. Особенно песни 
про Стеньку Разина.

Второй раз на Донской земле поэт по-
бывал уже в 1829 году, отправляясь все на 

тот же Кавказ. И здесь случилось тайное 
происшествие: он внезапно ночью на вер-
ховых лошадях прискакал в Новочеркасск 
к наказному атаману Дмитрию Кутейнико-
ву, которого знал еще с детства, встречался 
с ним в Петербурге. С атаманом Пушкин 
проговорил всю ночь и оставил ему на со-
хранение ценную и секретную часть своего 
архива на длительное хранение. Почему? 
Да потому, что казачья честь гарантировала 
его сохранность.

На Кавказе, с 11 на 12 июня, Пушкин 
ночевал на казачьем посту в Гумрах, потом 
выехал в Арзрум. И вот представьте себе: 
уже через день цепь казаков, в которой на-
ходился Пушкин, была атакована кургин-
цами и делишабами, и «наше все» поска-
кал в контратаку с пикой в руке. Пику он 
схватил после одного из убитых казаков. 
Это была настоящая поэзия! Число уби-
тых не сообщается. Однако, известно, что 
по возвращении с Кавказа Пушкин вновь 
посетил имение атамана Кутейникова и по 
представлению атамана был принят в каза-
ки. На одном из рисунков поэта той поры 
мы видим его автопортрет, профиль неве-
сты поэта Натальи Гончаровой и самого 
поэта на донском иноходце - в цилиндре, в 

казачьей бурке и с пикой в руках.
Ну, а секретный архив Пушкина? Что 

же с ним? Его сохранил и хранит до сих 
пор род казаков Кутейниковых. Уникаль-
ность архива безусловна, в нем несколько 
сот тысяч (!!!) исторических документов, 
старинных рисунков, фотографий и бо-
лее 200 старинных книг и рукописных 
сшивов. Большинство этих рукописей и 
документов никогда не публиковались, а 
«наезды» пушкиноведов десятилетиями 
остаются безуспешными. Кутейниковы 
сумели сохранить архив великого поэта 
даже в годы революции, Гражданской и 
Великой Отечественной войн.

Архив хранит уже шестое поколение 
Кутейниковых: «С Дона выдачи нет!». 
После 1917 года архив был расчленен на 
части и хранится в разных городах Рос-
сии, естественно, тайно, до сих пор. По 
завещанию самого поэта он должен от-
крываться частями через 150 лет, что ка-
заки и выполняют - его первая часть была 
открыта в Таганроге 27 января 1979 года и 
выставлена в музее А.С.Пушкина (копии 
из архива).

Пушкин знал: казаки – самые надеж-
ные люди в России, самые верные слову 

и клятвам, делу, самые жертвенные, если 
судьба...

Шолохов отдыхает. «Тихий Дон», ко-
нечно, великий роман о казачестве, кто бы 
спорил, писателю и Сталинскую премию 
1-й степени за него присудили (слово-то 
какое, по-настоящему сталинское!), а вот 
в казаки Шолохова так и не приняли. Не-
справедливо.

Мир полон тайн, тайны пушкинского 
архива, тайны Шолохова – все это тайны 
Земли Русской.

Нет только одной тайны – она понятна 
и лежит на ладонях: именно казаки веками 
собирали Землю Русскую, они собирате-
ли, они создали Россию, через кровь и тра-
гедии, через жертвы – свои и чужие, и они 
никогда ее не предавали, даже когда мча-
лись на захват обезумевшего Петрограда, 
когда шашки наголо – это все от любви к 
своей Земле, к Родине.

«В курортном городе С», 2008 год.
Из книги Вадима Соловьёва «Жи-
вите радостно, или Сестрорецкая 

скоропись». Данную уникальную книгу 
можно легко найти, прочитать, скачать 

и распространить на сайте Духовно-
просветительского центра Сестрорецка 

по ссылочке - https://www.sestroretsk.
com/pdf/kniga-v-soloviova.pdf

был ли пуШкин принят в казаки?

21 июня 2022 года Раисе Геннадьевне Гундяевой, преподавателю дирижирования 
факультета церковных искусств Санкт-Петербургской Духовной Академии, выдающемуся 
дирижёру, лауреату международных конкурсов была вручена награда общественного 
признания, премия «Золотой дирижёр».

Премию «Золотой дирижёр» Раисе Геннадьевне Гундяевой вручила Полякова Ольга 
Александровна, доцент кафедры рисунка им. И.Е. Репина, доцент Иконописного отделения 
Факультета церковных искусств Санкт-Петербургской Духовной Академии.

Церемония вручения премии «Золотой дирижёр» Раисе Геннадьевне Гундяевой состоялась в 
Академии Художеств. Премия «Золотой дирижёр» была вручена в номинации — За возрождение 
духовного и культурного наследия, за подвижнические труды Раисы Геннадьевны на Ниве 
Христовой, за многолетнюю педагогическую деятельность и за жертвенное служение в деле 
воспитания юных дарований.

Сайт Духовно-просветительского центра Сестрорецка – 
www.sestroretsk.com

раисе геннадьевне гундяевой  
вручён «золотой дирижёр»
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Игорь Леонидович Коневиченко 
родился в 1966 году. 

С отличием окончил школу, затем 
— медицинское училище с красным ди-
пломом. После срочной службына Чер-
номорском флоте поступил на факультет 
подготовки врачей для ВВС Военно-ме-
дицинской академии им. С.М. Кирова в 
Ленинграде, который успешно окончил 
в 1992 году. В 1996 году окончил эконо-
мический факультет Лесотехнической 
академии им. С.М. Кирова и получил 
диплом по специальности «Бухгалтер-
ский учет, контроль и анализ хозяйст-
венной деятельности». 

После завершения учебы Игорь Ко-
невиченко начал заниматься предпри-
нимательской, общественной и духов-
но-просветительской деятельностью в 
городе Сестрорецке (Курортный район 
Санкт-Петербурга). В период с 1994 
по 2002 годы учредил ряд предприятий 
розничной торговли и общественного 
питания, которые объединены общей 
управляющей компанией «XL-Хол-
динг». Игорь Коневиченко являлся со-
учредителем ресторанов и отеля. 

Продолжал повышать образователь-
ный уровень. Закончил Северо-Запад-
ную академию государственной службы 
по специальности «Государственное и 
муниципальное управление». В 2011 
году получил дипломмагистра юриспру-
денции в Государственном университе-
те аэрокосмического приборостроения. 

Полученные знания Игорь Леонидо-
вич Коневиченко активно применялне 
только в предпринимательской, но и в 
общественной деятельности. Для ре-
ализации просветительских проектов 
им был создан ряд общественных ор-
ганизаций, привлекались высококвали-
фицированные специалисты, которые 
занимались разработкой долгосрочных 
программ по всем направлениям обще-
ственной деятельности. 

Такой системный подход позволил-
создать: детскую спортивную школу, 
паломнический центр, продюсерский 
центр, специализирующийся на со-
здании концертных и музыкальных 
программ духовного направления, эко-
логическую программу. Издательская 
группа выпускает книги, фильмы, аль-

манахи, буклеты, которые безвозмездно 
распространяется по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, по казачь-
им общинам Союза казаков России и 
зарубежья, в Иерусалиме, Греции, Гер-
мании, Франции, Белоруссии, Украине, 
Казахстане, Латвии. 

Более 80 документальных фильмов, 
созданных киностудией продюсерского 
центра, демонстрировались на право-
славном телеканале «Союз». Более 100 
фильмов показал телеканал «Залив ТВ». 

Учредил несколько средств массо-
вой информации в Курортном районе-
Санкт-Петербурга. Стал учредителем 
международного творческого фестива-
ля «Берега», в котором участвовали как 
начинающие, так и известные певцы и 
музыкальные группы. 

В 2004 году Игорем Коневиченко 
был заложен храм Тихвинской иконы 
Божией Матери в самом центре Сестро-
рецка. Первая служба в храме состоя-
лась 9 мая 2005 года. Сегодня он являет-
ся ктитором и настоятелем этого храма. 

С благословения митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожского 
Владимира Игорь Коневиченко основал 
в городе Сестрорецке Духовно-просве-
тительский центр, который и сегодня 
объединяет все направления обществен-
ных организаций, созданных по инициа-
тиве Игоря Коневиченко (архимандрита 
Гавриила). 

При центре работает библиотека ду-
ховной литературы, которая в 2014 году 
получила свидетельство о государст-
венной регистрации как частное куль-
турно-просветительское объединение 
«Библиотека памяти Его Император-
ского Величества Святого Царя Стра-
стотерпца Николая II». Эта частная 
библиотека является общедоступной и 
бесплатной для всех. В настоящее вре-
мя ее фонды насчитывают 28 000 еди-
ниц хранения. 

Игорь Коневичнко является глав-
ным инициатором создания казачьей 
общины в городе Сестрорецке. В 2004 
году им был создан Курортный отдел 
Ставропольского казачьего войска Со-
юза казаков России. Его атаманом до 
августа 2010 года был Игорь Коневи-
ченко (сложил с себя полномочия в свя-

зи с принятием сана). 
В 2004 году учредил награду обще-

ственного признания — именную пре-
мию «Золотой дирижер». 

С 2005 по 2009 год Игорь Коневи 
ченко был руководителем исполкома 
партии «Единая Россия» по Курортно-
му району Санкт-Петербурга. Сложил с 
себя полномочия руководителя испол-
кома атаман Игорь Леонидович Коневи-
ченко, когда принимал священный сан. 
Игорь Коневиченко прошел обучение в 
Духовной семинарии в Киеве. В апреле 
2005 года был рукоположен в сан диако-
на, через два года — в сан иерея. После 
завершения обучения в Духовной Ака-
демии пострижен в мантию с именем 
Гавриил. 

В 2009 году был участником По-
местного Собора Русской Православ-
ной Церкви. 

В 2011 году по инициативе архиман-
дрита Гавриила (Коневиченко) былсо-
здан Конвой Святого Царя Страстотер-
пца Николая II, в который были избраны 
лучшие казаки Курортного отдела СКВ. 
Архимандрит Гавриил является духов-
ником Конвоя. 

Его деятельность в сфере общест-
венных и благотворительных программ 
была оценена общественными органи-
зациями и органами власти. В 2008 году 
ему был вручен нагрудный знак «Об-
щественное признание» «За особые за-
слуги в развитии города Зеленогорска» 
и знак отличия «Почетный гражданин 
МО Лисий Нос».

В 2009-м присвоено звание почет-
ного гражданина города Сестрорецка. 
Также Игорь Коневиченко имеет на-
грады Русской Православной Церкви, 
Союза казаков России, грамоты раз-
личных общественных ветеранских 
организаций, которым он оказывал 
поддержку на протяжении многих лет. 
По представлению Верховного атамана 
СКР был награжденмедалью «Патриот 
России». 

В 2021 году архимандрит Гавриил 
(Коневиченко) вошел в состав постоян-
ной комиссии по работе с обществен-
ными объединениями казаков Совета 
при президенте Российской Федерации 
по делам казачества.

об учредителе именной премии
«золотой дирижёр»

ПОЛОЖЕНИЕ
1. Премия «Золотой дирижер» яв-

ляется знаком общественного отличия 
и учреждена для поддержки развития 
культуры, творческих дарований, вы-
соких достижений в искусстве.

2. Премия вручается:
— за творческие достижения в об-

ласти искусства и культуры, 
— за вклад в развитие духовной и 

культурной жизни общества,
— за выдающийся вклад в возро-

ждение воинских культурных тради-
ций.

3. Описание Премии: бронзовая 
статуэтка дирижера с золотой дири-
жерской палочкой; Почетный диплом 
о присуждении Премии, а также иные 
знаки отличия, вводимые Учредителем 
Премии.

4. Премия присуждается один раз в 
год.

5. Максимальное количество Пре-
мий по всем номинациям, вручаемое 
в календарном году, не может превы-
шать десяти.

6. Решение о присуждении Пре-
мии принимается ее Учредителем на 
основании представлений лауреатов 
Премии предыдущих лет, жюри фе-
стивалей, общественных организаций 
и творческих союзов, органов муници-
пального и государственного управле-
ния, религиозных организаций.

7. Лауреат Премии «Золотой ди-
рижер» обладает преимущественным 
правом участия в проектах, осущест 
вляемых Учредителем.

8. Решение о присуждении Премии 
публикуется в сред ствах массовой ин-
формации.


