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ГОД ЧИСТОЙ ВОДЫ
Стратегический ход губернатора – чистая вода 

Ленинградской области
Открывая Год чистой воды Александр Дрозденко посетил в Шлиссельбурге 

экологическую компанию «Эко-Экспресс-Сервис»
Об этом долгожданном событии 

нужно говорить не в обыденном, а 
в высоком смысле слова, посколь-
ку оно касается жизненноважной 
сферы деятельности – воды. Од-
ним из ключевых направлений в 
системе национальной безопасно-
сти является экология, а внутри 
этой «зелёной матрёшки», как 
основа жизни, облекая всё осталь-
ное, оберегая, как плод в чреве 
беременной женщины является 
вода. 

Для всего человечества на плане-
те Земля тема водной безопасности, 
во всех её проявлениях становится 
темой номер 1 – от нехватки воды в 
некоторых регионах, до её очистки, 
отношения к ней и рационального 
потребления.

Губернатор Александр Дрозденко 
объявил в регионе 2021 год – Годом 
чистой воды Ленинградской обла-
сти. Это стратегически важный ход, 
который станет «долгоиграющим» 
и позволит обратить внимание гра-
ждан на проблему воды и запустить 
ряд региональных программ, что 
даст мощный импульс на будущее.

Очень важно отметить, что Гу-

бернатор своё слово держит и на-
чал 2021 год с посещения одного 
из самых лучших экологических 
предприятий России, эффективно 
работающего в области водоочист-
ки на протяжении 28 лет – компании 

«Эко-Экспресс-Сервис». Это дол-
гожданное событие срывалось не-
сколько раз в 2020 году из-за боль-
шой занятости Губернатора. Но всё 
шло к тому, что рано или поздно оно 
должно было случиться, что и прои-

зошло в знаменательный день 14 ян-
варя, когда, в том числе и по старому 
календарю, Новый год вошёл в свои 
законные права.

Нужно отметить, что в 2020 году 
директор компании Владимир Жи-
гульский и сотрудники не расстра-
ивались, а продолжали работать и 
ждать, ждать, ждать. 

За последние годы развития 
компании периодически возникали 
проблемы и недоразумения на рай-
онном уровне, но при всём при этом 
компания развивалась и выстраи-
вала созидательные отношения со 
всеми сторонами. Замечена деятель-
ность руководителя компании «Эко-
Экспресс-Сервис» была и на уровне 
Президента России Владимира Пу-
тина и в 2020 году Владимиру Жи-
гульскому было присвоено звание 
«Заслуженный эколог Российской 
Федерации». 

В 2021 году звёзды сошлись. Гу-
бернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, открывая 
Год чистой воды начал его мощным 
стратегическим ходом с посещения 
профессионально ориентированно-
го экологического предприятия. В 
своей речи он так и сказал: «Я не 
случайно приехал в Год чистой воды 
именно на это предприятие». 

Научно-производственная база 
компании «Эко-Экспресс-Сервис» 
находится в городе Шлиссельбур-
ге Ленинградской области. Имен-
но здесь в комплексе «Нотебург» 
создан целый кластер, в который 
входит Научно-исследовательская 
лаборатория, автомойка с примене-
нием оборотного водоснабжения, 
Фабрика по производству тротуар-
ной плитки и бордюрного камня, до-
страивается новый корпус, где будет 
располагаться, в том числе Россий-
ско-Финский центр образования, ис-
следований и инноваций в области 
управления прибрежными террито-
риями. 
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ГОД ЧИСТОЙ ВОДЫ
Стратегический ход губернатора – чистая вода Ленинградской области

Открывая Год чистой воды Александр Дрозденко посетил в Шлиссельбурге 
экологическую компанию «Эко-Экспресс-Сервис»

За 28 лет своей работы компания «Эко-
Экспресс-Сервис» реализовала более 
3000 проектных и экологических работ. 
В ней трудятся на благо экологической 
безопасности региона высококлассные 
специалисты. Среди более 20 направле-
ний деятельности компании — создание 
проектной документации, инженерные 
изыскания, очистные сооружения, эко-
логический мониторинг, Научно-иссле-
довательская лаборатория численного 
моделирования и геоинформационных 
технологий. 

Вместе с Губернатором Ленинград-
ской области Александром Дрозденко 
компанию посетили сенатор РФ Дмитрий 
Василенко, депутат Госдумы Светлана 
Журова, а также помощник сенатора – 
депутат Законодательного собрания Ле-
нобласти Михаил Коломыцев и руково-
дители Кировского района ЛО Андрей 
Гардашников и Алексей Кольцов.

Владимир Жигульский рассказал Гу-
бернатору о новых мобильных опытно-
экспериментальных установках (МОЭУ) 
для очистки загрязнённой воды, создан-
ных «под ключ» специалистами ком-
пании. Нужно отметить живую момен-

тальную реакцию Губернатора, который 
с интересом реагировал на информацию 
и отвечал со знанием дела. 

Внимательно слушала специалистов 
компании и проявляла большой интерес 
к теме водоочистки депутат Госдумы РФ 
Светлана Журова. 

Пройдя по территории компании, ос-
мотрев её действующие и строящиеся 
объекты Губернатор подытожил: «Не-
обходимо помочь с развитием предпри-
ятия. Локальные очистные сооружения 
нам особенно нужны для небольших 
посёлков. Тем более, мы сами у себя их 
производим. Нам это только в плюс».

После деловой части программы 
Владимир Жигульский подарил Гу-
бернатору книгу «Плавни Невской 
губы», изданную специалистами ком-
пании, как итоги научно-исследова-
тельской программы. Подчеркнём, 
одной из важнейших сторон в работе 
компании является просветительская 
деятельность, формирующая в обще-
стве реальную экологическую грамот-
ность. Это не те эмоции некоторой 
части общества, которые кричат «всё 
пропало», а чёткие исследования, ана-
лизы проб воды, расчёт возмещения 
экологического ущерба, исследования 
состояния воздуха и всей флоры и фа-
уны – это огромный труд большого 
коллектива профессионалов.  

Внимание региональных властей и 
лично Губернатора к экологически ори-
ентированной компании, которая дела-
ет благо для региона и страны в целом 
– очень и очень радует. Это отметил 
Владимир Жигульский. 

Год чистой воды Ленинградской 
области, как региональная «экологиче-
ская матрёшка» очень удачно встроился 
в крупную федеральную «научную ма-
трёшку», поскольку, как известно, Пре-
зидент России Владимир Путин своим 
Указом объявил 2021 год Годом науки 

и технологий, а также (не забудем и об 
этом) - Годом 800-летия со дня рожде-
ния русского князя Александра Невско-
го.

Звёзды сошлись и в этом плане – 
история Руси, наука, охрана природы, 
защита водных объектов, здоровье на-
рода – это суть единства безопасного 
развития России.

Сергей Лисовский,  
главный редактор газеты  

«Общество и Экология»
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Депутаты экологическо-
го комитета Государственной 
Думы России 20 января 2021 
года рассмотрели, подготов-
ленный ко второму чтению за-
конопроект об экологической 
информации. Он обязывает 
органы власти размещать дан-
ные о состоянии окружающей 
среды в открытом доступе в 
интернете.

Насколько загрязнен воздух, 
вода, почвы? Какие опасные 
экологические объекты разме-
щаются поблизости? Куда выво-
зится мусор? Что происходит с 
объектами накопленного эколо-
гического вреда? Каков радиа-
ционный фон? Сегодня получить 
такую информацию сложно, по-
рою невозможно. С принятием 
закона органы власти будут обя-
заны размещать эти данные в ин-
тернете.

— Почти каждый день в но-
востных сводках видим экологи-
ческие проблемы. Черное небо 
в промышленных центрах, вы-
бросы метана, разлив нефтепро-
дуктов, мор рыбы и так далее. 

Люди не верят той информации, 
которая сейчас им предостав-
ляется. Иногда они получают 
просто отписки. Высшая шко-
ла экономики по заказу нашего 
комитета в 2018 году провела 
исследование: 95% людей по-
считали официальные данные 
недостоверными. Поэтому закон 
нужен как воздух и уже давно. 

Фактически 4 года не выпол-
нялось поручение Президента, 
данное правительству. Прави-
тельственный законопроект был 
внесен в Госдуму только в июне 
2019 года и оказался абсолютно 
пустым. Пришлось его дораба-
тывать на площадке комитета, 
депутатскими поправками. Мы 
четко прописали, что такое эко-

логическая информация. Все, 
что не касается гостайны. Ввели 
обязанность органов власти раз-
мещать эти данные в интернете. 
Детальный порядок определит 
правительство подзаконным 
актом. Теперь мы будем требо-
вать от правительства как можно 
быстрее принять этот документ. 
Задача – не просто снять поруче-
ние с контроля, а сделать рабо-
тающий механизм, — отметила 
заместитель Председателя Гос-
думы, член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Ольга Тимофеева.

В законопроекте, доработан-
ном ко второму чтению, более  
четко прописано понятие, что 
такое экологическая информа-
ция. Введена обязанность орга-
нов власти и уполномоченных 
организаций размещать ее в ин-
тернете, на сайте или на специ-
альном информационном ресур-
се. Информацию можно будет 
увидеть бесплатно и без каких-
либо запросов. Первоначально 
правительство предлагало пре-
доставлять экологическую ин-
формацию по запросу.

Детальный порядок работы 
с информацией обязано пропи-
сать Правительство РФ. Депута-
ты призвали присутствовавших 
на заседании комитета предста-
вителей Минприроды России 
ускориться с подготовкой этого 
документа.

Кроме того, депутаты-эко-
логи обратили внимание на си-
стему мониторинга. Владеют 
ли сейчас органы власти всей 
полнотой информации о состо-
янии окружающей среды? Как 
показывает практика, далеко не 
всегда. Тогда что они будут вы-
вешивать в интернете? Систему 
мониторинга предстоит разви-
вать.

Большая часть изменений, 
вносимых в законодательст-
во, касается Закона «Об охране 
окружающей среды». Еще часть 
поправок связана с законами 
о государственной и коммер-
ческой тайне. У  компаний не 
должно быть соблазна засекре-
чивать информацию.

Людмила Воробьева

ОЛЬГА ТИМОФЕЕВА: «ЗАКОН ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ НУЖЕН КАК ВОЗДУХ»

29 января 2021 года, в 12.00, соблюдая давнюю пе-
тербургскую традицию, Президент МАНЭБ Любовь 
Рогалёва произвела выстрел из пушки со стены На-
рышкина бастиона Петропавловской крепости в 
Санкт-Петербурге в честь 25-летия Международной 
академии наук экологии, безопасности человека и 
природы (МАНЭБ).

Затем в зале Флажной башни от имени председате-
ля Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вя-
чеслава Макарова руководителям и членам президиума 
МАНЭБ были вручены Почётные грамоты. Данную 
высокую миссию поздравить экологов приехала лич-
но Председатель постоянной комиссии по экологии и 
природопользованию ЗакСобрания Мария Щербакова. 
Одним из награждённых был директор экологической 
компании «Эко-Экспресс-Сервис» Владимир Жигуль-
ский.

Чуть позже в конференц-зале МАНЭБ на Васильев-
ском острове состоялась конференция, на которой были 
подведены итоги и намечены планы на будущее. При-
ехали поздравить МАНЭБ депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области Николай Кузьмин, 
бывший глава Адмиралтейского района и экс-предсе-

датель Жилищного комитета Санкт-Петербурга Юнис 
Лукманов. От имени Комитета по природопользова-
нию, охране окружающей среды и обеспечению эко-
логической безопасности Санкт-Петербурга поздравил 
МАНЭБ Константин Охота.

Участники затронули вопросы реализации научных 
открытий, взаимодействия со СМИ, предстоящих вы-
боров, координации действий с органами власти,  взаи-

модействия с Экологическим советом при Губернаторе 
Санкт-Петербурга и Общественным экологическим со-
ветом при Губернаторе Ленинградской области. Руко-
водством МАНЭБ было поддержано предложение глав-
ного редактора газеты «Общество и Экология» Сергея 
Лисовского об учреждении и развитии «Дня Невы».

Мероприятие проходило при соблюдении всех мер 
безопасности, в ограниченном формате, но с очень 
мощной позитивной составляющей.

Редакция газеты «Общество и Экология» поздрав-
ляет Президента МАНЭБ и всех её участников с этим 
большим событием – 25-летием МАНЭБ. 

МАНЭБ была создана в середине 90-х годов и на 
сегодняшний день включает в себя более 4000 учёных 
со всего мира. О планах МАНЭБ, её участниках и ме-
роприятиях будем информировать читателей нашей 
Экогазеты в следующих номерах.

У МАНЭБ большое будущее и связано оно с эколо-
гическим благополучием Петербурга, Ленинградской 
области, СЗФО, России и мира.

Редакция газеты 
«Общество и Экология»

В ЧЕСТЬ 25-ЛЕТИЯ МАНЭБ В ПЕТЕРБУРГЕ 
ПРОЗВУЧАЛ ВЫСТРЕЛ ИЗ ГАУБИЦЫ 



4 №1

В самом начале 2021 года обратил-
ся к теме цифровизации. Посмотрел 
несколько видеосюжетов «Люди PRO» 
и передачу Юрия Дудя «Как устроена 
IT-столица мира». Первая — разговор 
с экс-полковником КГБ Андреем Ма-
саловичем о нейросетях и разведке. 
Вторая — беседа о Кремниевой долине 
в США. Данные видеобеседы вызвали 
интерес не только у меня, но и в обще-
стве, поскольку прозвучало много акту-
альной информации и размышлений от 
специалистов и строителей электрон-
ной цивилизации, отображающих дух  
мировоззрения технократов.

К тому же, любопытно было исследо-
вать данный сектор жизни «электронной 
культуры», внутри которой в наше тре-
вожное коронавирусное время появились 
острые проблемы. Вышеупомянутые ви-
деобеседы являются перекличкой, как бы 
таким не запланированным диалогом с 
Никитой Михалковым и одной из его пе-
редач «Сломает ли Google шпиль МГУ?» 
на телеканале «БесогонTV», прозвучав-
шей резонансно в 2019 году.

2021 год объявлен Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным Годом науки 
и технологий, а также Годом 800-летия со 
дня рождения русского князя Александра 
Невского – по этим двум основным на-
правлениям будут проходить мероприятия 
в нашей стране.

У многих людей в сознании возникает 
«разрыв шаблона» в плане невозможности 
объединения таких разных направлений 
деятельности, как цифровизация, история, 
духовность, экология. На первый взгляд 
так и есть. Как можно увязать древнего 
русского князя Александра Невского и 
интернет? Как можно объединить духов-
ное развитие личности с виртуальными 
узкими пространствами гаджетов? Каким 
образом может сочетаться любовь к при-
роде, охрана окружающей среды и стрем-
ление миллионов людей получить доступ 
к цифровому комфорту в потребительском 
обществе?

Есть над чем задуматься. Попробуем 
склеить «разорванный шаблон» в одно це-
лое.

Мир всё дальше уносится в параллель-
ное пространство цифровой трансфор-
мации. И непонятно где будет остановка. 
«Плюсы» в этой трансформации, без-
условно, есть, в основном для логистики и 
комфорта, но есть и много «минусов». Со 
временем они могут перевесить на чаше 
весов жизни.

Надувание искусственного цифрового 
ветра в паруса корабля реальной жизни 
может  затормозить объективная реаль-
ность законов эволюции. Мачта с парусом 
может обломиться под тяжестью челове-
ческих грехов и экологического беспреде-
ла общества в целом, который тоже явля-
ется грехом. Во всём должна быть найдена 
мера.

Человечество, на мой взгляд, стоит на 
распутье, как русский богатырь перед кам-
нем, где написаны три надписи возмож-
ных путей развития: жёсткая техносфера; 
умеренный путь техно-эко; иной путь — 
развитие биоэкоцивилизации.

Как можно увидеть, на сегодняшний 
день тенденция развивается в сторону 
жёсткой техносферы. Это бросается в гла-
за особенно зримо в последнее десятиле-
тие: «продвинутое человечество» ломану-
лось в ту сторону и мечтает о роботизации, 

цифровизации, хотя при этом «непродви-
нутое» в виде простого и бедного Джона 
и Ивана выгребает конский навоз лопатой.

Мировая капиталократия ищет путь 
бессмертия в искусственных костылях. Ей 
трудно противостоять, у них под контр-
олем находится почти вся кредитно-фи-
нансовая система мира, глобальные СМИ 
и армия США, они триллионеры. При та-
ких деньжищах и при такой власти вопро-
сы совести и справедливости не входят в 
круг их понимания, а вопросы экологи-
ческой безопасности понимаются своео-
бразно, без затрагивания темы обществен-
ного устройства.

Для мировых супербогачей вообще 
неинтересна тема национальных исто-
рий, в частности, героев, спасавших Русь, 
здоровья народа России и его демогра-
фический прирост, развитие российской 
науки и тем более внедрение передовых 
технологий в нашей стране. Для них важ-
на реализация своей модели глобального 
миропорядка, в основе конторой лежит 
тотальный контроль за личностью, о чём 
не раз предупреждали человечество не 
только русские аналитики, но и аналитики 
из других стран. В этом плане, необходи-
мая для человечества умеренная цифровая 
трансформация может быть использована 
супербогатыми кланами транснациональ-
ных корпораций для насильственного вне-
дрения сетевого электронного концлагеря.  
По сути дела это тот же самый рабовла-
дельческий строй только без цепей на шее.

Эта идея западного буржуинства по-
добна созданию Вавилонской башни, в 
замысле и строительстве которой проя-
вилась гордыня достичь небес и «сделать 
себе имя». Всевышний пресёк эту по-
пытку. Причём, затея со строительством 
Вавилонской башни была предпринята 
потомками Ноя после Всемирного потопа 
– первой глобальной экологической ката-
строфы в виде наводнения, как предупре-
ждение Свыше за неверие и беззакония 
человечества. Не услышали люди.

Кстати говоря, для своего времени 
строительство Вавилонской башни было 
высокотехнологичным проектом с приме-
нением новых для того времени материа-
лов – обожжённых кирпичей и земляной 
смолы. Многие кирпичные заводы Вави-
лона очень хорошо заработали на изготов-
лении 85 миллионов кирпичей. Но это не 
принесло никому ни счастья, ни пользы, 

а только лишь один сплошной вред. Цели 
были не те.

Долго ли эта политика, направленная 
на построение «нового мирового порядка» 
будет продолжаться и реализовываться 
глобалистами на наших глазах? Думается, 
до тех пор, пока Небесной канцелярии это 
не надоест, пока эта Вавилонская башня 
цифровизации не рухнет под законами 
эволюции.

Есть ли другие пути?
Но есть и иная культура и другой тип 

цивилизации — умеренный, сбаланси-
рованный, протекающий в гармонии 
с природой. В этой культуре развитие 
технического прогресса и электронной 
культуры сопровождается со свободой 
развития личности, внедрением при-
родоподобных технологий, книжной 
культурой, развитием малых городов, а 
не мегаполисов и полным сохранением 
оставшейся дикой природы. В такой ци-
вилизации техно и эко пребывают в рав-
новесии.

А вот третий путь — развитие биоэ-
кологической цивилизации, это, видимо, 
пока ещё далёкие мечты человечества. 
По сути — это мир гармонии, где будут 
раскрыты внутренние резервные воз-
можности человека, где в виде смс будут 
выступать мысли людей на расстоянии, 
где человек сам будет устанавливать ре-
жим внутреннего комфорта в той или 
иной части света с помощью своей воли 
и чётко рассчитывать потребление, ис-
ходя из общей картины участников эко-
системы и демографически обусловлен-
ных потребностей, с заботой о планете 
в целом и её будущем. Там будет другое 
творчество.

Этот третий путь — пока лишь фан-
тазия. Он будет предполагать использо-
вание неизвестных доселе видов энер-
гии. Он предполагает отсутствие на 
земле войн за материальные блага. Он 
предполагает духовное развитие челове-
чества. Он предполагает иное мировоз-
зрение и иные отношения между людь-
ми и природой. Об этом роман великого 
советского писателя Ивана Ефремова 
«Час Быка». Об этом известный амери-
канский фильм «Аватар». Но пока это 
только часть фантазии.

К сожалению, искусственно создан-
ная за несколько столетий «пирамида 
долгов» стран и народов всего мира, ве-

дущая фактически к ненасытной жадно-
сти и властолюбию банкиров-ростовщи-
ков замыкает человечество на их волю 
и их план по построению цивилизации, 
а лучше сказать — антицивилизации. 
Подчеркнём особо. Исходя из понима-
ния надгосударственного управления, 
можно сказать однозначно, что почти все 
страны мира, включая США, как самого 
большого должника – зависимы от воли 
банкиров. Свободы в полном смысле 
этого слова у национальных государств 
не существует.

Тем не менее, опора на свои внутрен-
ние силы может дать плоды. Это пони-
мают в Китае и в ряде исламских стран, 
это понимают в России.

Отмечая в 2021 году 800-летие вели-
кого русского князя Александра Яросла-
вича Невского, бившего шведов на Неве 
в 1240 году и немецких псов-рыцарей в 
1242 году на Чудском озере нужно отме-
тить не только его военные победы и му-
друю дипломатическую политику с Зо-
лотой Ордой, пока Русь собирала силы 
и защищалась от нашествия Запада, но 
также влияние в веках его русского духа 
– духа воина и защитника.

В те древние годы мир был далёк от 
таких понятий как «информационная 
война» и «цифровизация», однако борь-
ба за сознание людей и природные бо-
гатства велась так же, как и сейчас. По-
двиги и имена героев, спасавших Русь 
от порабощения и полного уничтожения 
хранились в памяти потомков и выдви-
гались властью через столетия, как мощ-
ная идея и пример для сохранения госу-
дарственности и самобытности народа.

Через 300 лет, в 1547 году, князь 
Александр Невский был канонизирован 
Русской православной церковью на Мо-
сковском Соборе.

Ещё через 200 лет, в 1724 году, ведя 
Северную войну со шведами, русский 
царь Пётр Первый приказал перенести 
мощи Александра Невского из Владими-
ра в Санкт-Петербург, где они находят-
ся и по сей день в Александро-Невской 
лавре.

Ещё через 200 лет, в 1938 году, в 
СССР по личному указанию И.В. Стали-
на, за 3 года до начала Великой Отече-
ственной войны, был создан гениальный 
фильм Сергея Эйзенштейна «Александр 
Невский». Музыку к фильму написал ге-
ниальный композитор Сергей Прокофь-
ев, лауреат шести Сталинских премий. 
Роль Александра Невского исполнил ве-
ликий ленинградский артист Народный 
артист СССР Николай Черкасов.

В наши дни, через 30 лет после раз-
вала Советского Союза и ведущейся 
против России информационной вой-
ны, благодаря Указу Президента России 
Владимира Путина, в 2021 году страна 
отмечает 800-летие со дня рождения 
князя Александра Невского.

Очевидно, что за прошедшие 800 лет 
оружие противоборства менялось, а суть 
войны была неизменной. Очевидно и 
то, что русский дух всегда был опорой 
народа в борьбе за Отечество. Сегодня 
русский дух звучит по особому словами 
Александра Невского: «Кто к нам с ме-
чом придёт, тот от меча и погибнет. На 
том стояла и стоит Русская земля».

В русской поэзии и литературе мечу, 
как оружию и как символу уделялось 
особое внимание. Так, в 1864 году, Фё-
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дор Тютчев в своём стихотворении 
«Encyclica» (Энциклика — папское по-
слание) написал:
Был день, когда Господней правды молот
Громил, дробил ветхозаветный храм,
И, собственным мечом своим заколот,
В нём издыхал первосвященник сам.

Ещё страшней, ещё неумолимей
И в наши дни — дни Божьего суда —
Свершится казнь в отступническом 

Риме
Над лженаместником Христа.

Столетья шли, ему прощалось много,
Кривые толки, тёмные дела,
Но не простится правдой Бога
Его последняя хула…

Не от меча погибнет он земного,
Мечом земным владевший столько лет,-
Его погубит роковое слово:
«Свобода совести есть бред!».

Если внимательно прочитать поэ-
му А.С. Пушкина «Руслан и Людмила», 
то можно обратить внимание на второй 
смысловой ряд, который, безусловно, за-
кладывался поэтом в этом гениальном 
произведении. В ней есть образы живой 
и мёртвой воды, есть шапка-невидимка, 
есть меч Руслана, которым он обрезал 
длинную бороду карлы Черномора и взял 
его в плен.

В современном информационном мире 
меч — это символом методологии позна-
ния. Только Методология познания мира 
может преобразить общество. Только пе-
реход от кодирующей педагогики к педа-
гогике методологической может дать ре-
зультат нравственного развития личности 
и «приручить» цифровую трансформацию 
на благо построения справедливого обще-
ства.

Безликая цифровая трансформация 
может быть перекодирована с помощью 
новых идей, наполнена иным содержани-
ем. Для этого нужна альтернативная гло-
бальная модель построения мира и нужна 
новая кадровая программа воспитания лю-
дей с целостным мировоззрением.

Кандидат технических наук, специ-
алист по кибербезопасности Игорь Аш-
манов в декабре 2020 года на телеканале 
«День ТВ» заявил: «Цифровая гонка уже 
началась. России нужен свой глобаль-
ный цифровой проект».

В сочетании с патриотизмом и русским 
духом данный проект станет мощной за-
щитой нашей страны от информационной 
агрессии извне.

Чётко высказался по этой теме премь-
ер-министр России Михаил Мишустин:  
«Вопросы информационной безопасно-
сти — самые важные в использовании 
цифры, я это разделяю всей душой. 
Цифра — это нефть, золото и платина 
XXI века. Если мы не будем заниматься 
цифрой, то цифра займётся нами».

Враги России не дремлют и в режиме 
онлайн пытаются расшатать и расчелове-
чить общество, увести от высоких стан-
дартов образования. Только на дебилиза-
ции общества могут зарабатывать глупые 
и откровенно мерзостные сайты.

В пику им, для всех понимающих это 
людей, очень важно проталкивать и рас-
шаривать в интернет-пространстве здра-
вомысленную информацию. Главнейшей 
из задач является распространение инфор-
мации о Методологии познания мира, о 
Достаточно общей теории управления, о 
Концепции общественной безопасности, 
о типах строя психики, о новой экономи-
ческой модели без ссудного процента, без 
зависимости от доллара.

Первая ласточка, как пример народ-
ного творчества в борьбе за настоящее и 

будущее России — позитивное действие 
Казачьей общины «Невская Сечь» го-
рода Сестрорецка, которая по инициа-
тиве и по благословению духовника об-
щины и настоятеля храма Тихвинской 
иконы Божией Матери архимандрита 
Гавриила (Коневиченко) в самом конце 
2020 года выпустила в свет календарь 
на 2021 год, посвящённый 800-летию 
святого благоверного князя Александра 
Невского. Духовный меч князя Алек-
сандра Невского, не проигравшего ни 
одного сражения, надёжно взяла в свои 
руки Казачья община «Невская Сечь». 

Кремниевая долина в США — это 
один из экспериментальных проектов гло-
балистов. Там допускается свобода, но до 
определённого уровня, поддерживаются 
стартапы, которые не меняют мир в кор-
не. В последнее пандемическое коронави-
русное время там, как видно, множество 
проблем. Они были и ранее. Сейчас они 
стали острее. Сама Кремниевая долина 
построена так, что внутри неё есть бога-
тые кварталы, а через дорогу, рядом бед-
нота и разруха. Неизвестно, существует 
ли в Силиконовой долине развёрнутая си-
стема очистных сооружений или все нечи-
стоты сливаются из канализации в водные 
объекты и загрязняют их. Такая ситуация 
вытекает из модели существования самих 
США. В штатах проживает порядка 5% 
от всего населения Земли, но потребляют 
при этом американцы около 40 % мировых 
ресурсов, являясь одним из самых боль-
ших загрязнителей на планете.

Так дальше жить нельзя, такая модель 
«потребительского рая» приведёт к гло-
бальной экологической катастрофе. Но 
это только лишь часть наблюдений.

Отключение аккаунтов основных со-
циальных сетей Twitter, Facebook, Google 
действующего на данный день президента 
США Дональда Трампа и «изъятие» его 

информации в интернете – это не только 
показатель отсутствие реальной свободы 
слова в США, это прорвавшаяся гниль, 
неожиданно ставшая явью тайная цель 
глобалистов, направленная на построение 
«электронного концлагеря». Всему миру 
стало очевидно, как будут поступать с 
неугодными, теми, кто разоблачает ложь 
мировой финансовой олигархии. Новое 
явление в виде «электронного концлаге-
ря» — это и есть проявление фашизма. 

В мире идёт глобальная (скрытая и от-
крытая) война всех против всех — за воду, 
за ресурсы, за выживание. За ресурсы 
реальные. Экосистема планеты Земля не 
резиновая. Глобализаторам, крепко держа-
щим в своих руках многие правительства 
через «пирамиду долгов» очень хочется 
сократить население, лишить людей воз-
можности получать образование, чтобы 
затем пасти оставшуюся «толпу» челове-
коподобных в цифровом концлагере. Это 
их давняя мечта о «новом мировом поряд-
ке» и «золотом миллиарде», усовершенст-
вованная и оснащённая новыми техноло-
гиями.

Но можно поступить иначе — дать лю-
дям Методологию познания мира. Имен-
но Методология познания мира является 
тем самым мечом различения, дающим 
возможность сформировать целостное 
мировоззрение и построить все жизненно 
важные системы общества в согласии с за-
конами эволюции и справедливым миро-
порядком, развивать человека образован-
ного и духовно развитого.

Великий русский князь Александр 
Невский дал нам ещё один мудрый завет: 
«Не в силе Бог, а в правде!».

Этим путём и нужно идти!
Сергей Лисовский,  

главный редактор газеты  
«Общество и Экология»,  

Санкт-Петербург, 11 января 2021 года.

В 2021 году c 23 по 25 мар-
та состоится ХХ-й Междуна-
родный форум «Экология 
большого города».  Это един-
ственное на Северо-Западе 
России отраслевое меропри-
ятие в области охраны окру-
жающей среды,  рациональ-
ного природопользования, 
природоохранного оборудо-
вания, технологий и услуг.

Цель Форума – продви-
жение и внедрение в России 
инновационного природоох-
ранного оборудования и тех-
нологий, которые способст-
вуют: cохранению природных 
ресурсов; укреплению экологической 
безопасности; улучшению качества жиз-
ни населения в крупных городах. Участ-
ники – крупнейшие компании отрасли, 
авторитетные эксперты рынка, предста-
вители органов власти и профильных 
объединений.

Петербургская газета «Общество и 
Экология», выходящая в свет 21 год, яв-
ляется постоянным информационным 
партнёром Международного форума 

«Экология большого города» на протя-
жении всего периода его работы. Данный 
Экофорум — это уникальная площадка 
для взаимодействия власти, бизнеса, при-
родоохранных организаций, экологов, 
СМИ и общественности.

Следите за новостями в газете «Об-
щество и Экология» и на нашем сайте. 
В ближайшее время будут опубликова-
ны подробности о предстоящем в мар-
те Экофоруме.

В ПЕТЕРБУРГЕ СОСТОИТСЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 

«ЭКОЛОГИЯ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
19 января 2021 года в рамках онлайн-

заседания Гидрологической комиссии 
Русского географического общества со-
стоялась презентация книги «Плавни 
Невской губы. Научно-исследователь-
ская программа. Итоги I этапа».

Монография содержит сведения о 
комплексной научно-исследовательской 
программе «Плавни Невской губы», опи-
сывает ход её выполнения и представляет 
результаты первого этапа (2016-2020 гг.).

Программа разработана, координиру-
ется и осуществляется эколого-проектной 
компанией «Эко-Экспресс-Сервис» с уча-
стием специалистов из ведущих научных 
организаций Санкт-Петербурга. Директор 
компании Владимир Жигульский лично 
вручил книгу губернатору Ленинградской 
области Александру Дрозденко, когда он 
приехал в Шлиссельбург и посетил науч-
но-производственный центр компании, 
где разрабатываются очистные сооруже-
ния для всей страны. Это было стартом 
Года чистой воды в Ленинградской обла-
сти.

В книге даётся сравнительная оценка 
состояния экосистем, формируемых при-
брежными зарослями макрофитов разного 

возраста при различных уровнях воздей-
ствия гидротехнических работ в Невской 
губе и сопредельной акватории.

Основной доклад в рамках презента-
ции книги на площадке РГО сделал на-
чальник научно-аналитического отдела 
компании «Эко-Экспресс-Сервис» Влади-
мир Шуйский. 

Книга предназначена для специали-
стов в области гидроэкологии, геобота-
ники, орнитологии, ихтиологии, рыбного 
хозяйства, охраны природы и рациональ-
ного природопользования, будет полезна 
преподавателям и студентам, аспирантам 
и всем, кто интересуется вопросами эко-
логии и охраны окружающей среды.

ИЗДАНА НОВАЯ КНИГА 
«ПЛАВНИ НЕВСКОЙ ГУБЫ»
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В преддверии 77-й годовщины полно-
го освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады, в Павловской гимназии 
№ 209 Центрального района Санкт-Пе-
тербурга была торжественно открыта 
памятная доска с именами выпускни-
ков-героев. Мероприятие прошло в рам-
ках проекта Благотворительного фонда 
им. Погосяна Грачьи Мисаковича «Ге-
рои нашей школы: 75-летию Победы по-
свящается».

Старт проекту был дан еще в 2019 году. 
Впервые идею петербургского мецената 
Грачья Погосяна об установке информа-
ционных досок в учебных заведениях, где 
провели школьные годы будущие Герои 
Советского Союза, полные кавалеры Ор-
дена Славы и Герои России, обсудили на 
международной конференции в Москве. 
Инициативу поддержали представители 
Министерства обороны РФ, руководство 
Санкт-Петербурга и городской Комитет по 
образованию, Общероссийские организа-
ции «Офицеры России» и «Боевое брат-
ство», Фонд памяти полководцев Победы, 
МОО «Братство зеленых беретов», инфор-
мационное агентство «Ветеранские вести», 
петербургское общество «Жители блокад-
ного Ленинграда», Санкт-Петербургская 
ассоциация международного сотрудни-
чества, Союз армян России, генеральный 
директор телеканала «Победа» и советник 
генерального директора «Первый канал» 
Александр Ильин, внучки Героя Советско-
го Союза Ивана Панфилова, участники из 
различных стран СНГ и многие другие.

Первая памятная доска проекта появи-
лась в 2020 году в городской школе №207. 
Вторая доска, по причине распространения 

коронавирусной инфекции, ожидала свое-
го торжественного открытия чуть меньше 
года. И 25 января, в преддверии 77-й годов-
щины полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады, на стенах Павлов-
ской гимназии №209 появились имена ее 
выдающихся выпускников.

В этот день были открыты сразу две 
мемориальные доски. Одна из них в па-
мять о выпускниках и учителях, погиб-
ших в годы Великой Отечественной вой-
ны, вторая – в честь выдающегося ученика 
гимназии, полярника Артура Чилингаро-
ва. В мероприятии приняли участие гла-
ва администрации Центрального района 
Максим Мейксин, генерал-майор авиации 
Василий Валобуев, председатель обще-
ства «Жители блокадного Ленинграда» 
Центрального округа Анна Павлова, пред-
седатель Правления Санкт-Петербургской 
ассоциации международного сотрудниче-
ства Маргарита Мудрак, благотворитель 
Грачья Погосян и другие. Церемония на-
чалась с вноса флагов и сопровождалась 
игрой оркестра Военно-медицинской ака-
демии.

– Особая гордость Павловской гимна-
зии – учителя и выпускники военных лет, 
которые отдали свои жизни за свободу и 
независимость нашей страны, – отметил 
в своем приветственном слове Максим 
Мейксин.

Мемориальную доску Героям войны 
открыли минутой молчания. После торже-
ственно возложили цветы: корзину крас-
ных гвоздик от Гимназии №209 и корзину 
алых роз от Благотворительного фонда 
Грачья Погосяна. Приглашенные гости 
отметили, что важно сохранять историче-

скую память и рассказывать детям о по-
двиге их ровесников.

– Ленинградская битва была самой про-
должительной в Великую Отечественную 
войну и длилась 1127 дней. Это пример 
героизма, мужества, стойкости, который 
нельзя забывать, – сказал Председатель 
Совета городской организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Василий Волобуев.

– Нельзя забывать о том, как жителям 
России досталась свобода и мирное небо 
над головой. Спасибо Грачья Мисаковичу 
за то, что он делает. Никто в Ленинграде и 
Петербурге не воплотил столько проектов, 
сколько реализует он, – поблагодарила пе-
тербургского мецената за проделанную ра-
боту Анна Павлова.

Символично было открытие в этот день 
и памятного знака с именем героя Совет-
ского союза, полярника-исследователя Ар-
тура Чилингарова. Выдающийся ученый 
еще ребенком пережил блокаду, видел все 
ужасы войны. К сожалению, сам Артур 
Николаевич не смогу присутствовать на 
мероприятии по причине болезни. Инфор-
мационную доску с его именем открывал 
создатель уникального музея истории шко-
лы Карла Мая – Никита Благово, который, 
как и Артур Чилингаров, ребенком, пере-
жил страшные месяцы блокады.

– Мы благодарны Грачья Мисаковичу 
за его бескорыстный дар, – отметил ди-
ректор гимназии Дмитрий Ефимов. – Так 
мы увековечиваем славные страницы 
нашей истории. На доске выбиты имена 
героев, которые спасли нас в годы войны. 

Хочется пожелать, чтобы наши ученики 
были достойными этой истории.

– Два года назад, когда я задумал проект 
«Герои нашей школы», очень переживал, 
как его воспримет общество, – рассказал 
Грачья Погосян. – Спасибо тем, кто под-
держал наши начинания. Я уверен, что па-
триотизм и любовь к Петербургу, который 
воспитывают в учениках Павловской гим-
назии, передается и дальше – их родите-
лям, друзьям и родным.

В завершении мероприятия Дмитрий 
Ефимов вручил Грачья Погосяну благо-
дарственное письмо, а также поделился с 
присутствующими планами по реализации 
еще одного совместного проекта. В этом 
году, 24 марта, исполнится 220 лет со дня 
гибели императора Павла I. Директор гим-
назии обратился к меценату с предложени-
ем рассмотреть вопрос об увековечивании 
памяти о российском императоре на месте 
его мученической гибели в Михайловском 
замке. Грачья Погосян поддержал данную 
инициативу и взялся за изучение вопроса 
о возможности реализовать проект в столь 
коротки сроки.

Напомним, что из 200 благотворитель-
ных проектов, реализованных петербург-
ским меценатом Грачья Мисаковичем По-
госяном на территории разных стран, более 
120 памятников и мемориальных плит, 
десятки книг и документальных фильмов 
посвящены событиям и героям Великой 
Отечественной войны. Подробная инфор-
мация о деятельности фонда представлена 
на официальном сайте: www.radichesti.ru

Дарья Аркатова. 
Фото автора

«ГЕРОИ НАШЕЙ ШКОЛЫ: 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ» – ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНОЙ ДОСКИ  

В ПАВЛОВСКОЙ ГИМНАЗИИ № 209

Традиции славной ленин-
градской диетологии и эколо-
гического подхода к вопросу 
питания населения по праву 
реализуются в стенах одной 
из старейших столовых наше-
го города. Адрес этого уважае-
мого заведения – Московский 
проспект, дом 147. Двери это-
го гостеприимного заведения 
всегда открыты как для жите-
лей района, гостей города, так 
и для проведения обществен-
но значимых мероприятий, 
посвященных Дню Победы, 
Дню снятия вражеской блока-
ды, Дню пожилого человека. 

Все эти праздники орга-
низуются с особой теплотой 

и заботой к тем людям, кото-
рые пройдя все тяготы войны 
и преодолев лишения, теперь 
заслуживают бережного отно-

шения к себе, к своему здоро-
вью. Именно эти цели и реа-
лизует на протяжении многих 
лет дружный коллектив ООО 

«Сандра», собирая в своих сте-
нах наших ветеранов Великой 
Отечественной войны, жите-
лей блокадного Ленинграда, 
пожилых жителей нашего горо-
да на традиционные мероприя-
тия. Тем самым реализуя наказ 
Президента нашей страны Вла-
димира Владимировича Пути-
на о заботе о старшем поколе-
нии в непростой период жизни 
государства: «Они всегда ну-
ждаются в нашей поддержке, 
помощи, душевной теплоте и 
внимании. Но сейчас – особен-
но», - заметил он весной, об-
суждая вопросы отношения к 
пожилым людям в стране.

Процесс осознанного и 

вдумчивого питания на осно-
ве грамотно приготовленных 
блюд из экологически чистых 
продуктов является основой 
для здорового образа жизни, а 
значит хорошего самочувствия 
и долголетия. Приходя в стены 
диетической столовой, распо-
ложенной в доме 147 на Мос-
ковском проспекте, посетители 
могут с уверенностью сказать, 
что здесь им всегда рады. Они 
получат качественное обслу-
живание, доброе отношение. 
Это и будет лучшей визитной 
карточкой места, куда захочет-
ся вернуться снова и снова.

Яна Рябинина

ТЕПЛО ЛЕНИНГРАДСКОГО ДОМА
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В праздник Крещения  
Господня, 19 января, Богояв-
ленская община Сестрорец-
ка храма Тихвинской иконы 
Божией Матери совершила 
крестный ход «на Иордан», 
которым в эти дни стано-
вится самый крупный пе-
тербургский водоем - озеро  
Разлив.

Радость праздника с прихо-
жанами храма разделили члены 
общин «Невская сечь», «Есаул» 
и братья-казаки из Санкт-Пе-
тербурга.

В числе крестоходцев были 
старший урядник сочинского 
отдела Конвоя святого Царя 
Николая II Александр Сехин, 
глава Ассоциации сотрудников 

силовых структур «Воин», ве-
теран боевых действий Андрей 
Жидков и Герой России Олег 
Крюков.

По пути следования к иор-
данской купели на площади 
Свободы под пение крещенско-
го тропаря верующие обошли 
здание администрации Курорт-
ного района.

После освящения купели пе-
ред омовением в ней настоятель 
храма архимандрит Гавриил 
(Коневиченко) обратился к моля-
щимся:

«В восемнадцатый раз в но-
вейшей истории мы призвали 
благодать Святого Духа на воды 
озера Разлив, - сказал он. - На 
другом его берегу стоит памят-
ник «темному пятну» нашей 
истории - шалаш Ленина, иде-
олога атеизма, который осквер-
нил нашу территорию и в начале 
ХХ века изменил судьбу России 
страшным злодеянием - свер-

жением монархии и зверским 
убийством царской семьи. Но 
благочестивые обычаи Святой 
Руси сохраняются и укрепляют 
веру Христову. В царское время 
совершались крестные ходы на 
местные водоемы и все они освя-
щались. Наша община участвует 
в возрождении этих традиций».

ИА «Вода живая», 
19.01.2021 года

Источник: сайт  
Санкт-Петербургской  

епархии Русской  
Православной Церкви  
www.mitropolia.spb.ru

КАЗАЧЬЯ ОБЩИНА СОВЕРШИЛА 
«ПОХОД НА ИОРДАН»  

НА ОЗЕРЕ РАЗЛИВ

Рождественские торжества прош-
ли 7 января на площади перед Ду-
ховно-просветительским центром 
Сестрорецка. К этому дню на фасаде 
здания был установлен вертеп. Про-
фессиональные мастера изготовили 
кукол Младенца Христа в яслях с 
Божией Матерью и Иосифом Обруч-
ником, а также библейских персона-
жей, пастушков, волхвов, ангелов и 

животных, которые были в пещере.
Праздничный молебен у вертепа от-

служил настоятель храма Тихвинской 
иконы Божией Матери архимандрит Гав-
риил (Коневиченко). Горожан и настоя-
теля поздравил депутат ЗакСобрания 
СПб Александр Ваймер. В числе гостей 
были также представители органов влас-
ти Курортного района.

Для участников праздника кондитер-

ский комбинат «Невские берега» при-
готовил 45-килограммовый торт. После 
чаепития у новогодней инсталляции со-
стоялось награждение победителей кон-
курса детских рисунков. В конце 2020 
года здесь появился прозрачный сказоч-
ный сундук на санях, наполненный по-
дарками для детей.

Отец Гавриил объявил результаты 
конкурса. Подарки из сундука раздавали 

казачата маленькой сотни святого цеса-
ревича Алексия. Сертификат конкурса и 
призы получил 21 ребенок. Все детские 
работы были представлены гостям. 

В сундук после выдачи призов были 
загружены ещё 140 подарков для детей, 
которые пришли в течение дня на празд-
ник.

ИА «Вода живая»

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ  
В ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОМ ЦЕНТРЕ 

СЕСТРОРЕЦКА
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26 января 2021 года. Пока шла подготовка к вы-
пуску  нового номера газеты «Общество и Экология» 
друзья прислали фото из Сестрорецка - вахмистр 
Хопёрского Конвоя памяти Владимир Лаенко рас-
пространил в Борисоглебской епархии Воронежской 
митрополии среди казаков и священников предыду-
щий номер Экогазеты и лично вручил епископу Бо-
рисоглебскому и Бутурлиновскому Сергию несколь-
ко экземпляров.

Экогазета, благодаря духовнику казачьей общины 
«Невская сечь» в Сестрорецке архимандриту Гавриилу 
(Коневиченко) и многим соратникам, широким образом 
распространяется по казачьим общинам России и Евро-
пы. Это огромный плюс к тому распространению, кото-
рое развивалось на протяжении 21 года в Петербурге и 
Ленинградской области по другим каналам. Печатный 
вариант Экогазеты, плюс сайты, плюс соцсети дают бо-
лее мощный эффект, чем только лишь что-то одно.

Охват публикуемых материалов обширен - от дел ка-
зачьих, до дел планетарных - экологических, геополити-
ческих, исторических, концептуальных, информацион-
ных, духовных, экономических, защиты русских лесов, 
защиты водных объектов, патриотического воспитания, 
официальных документов и указов Президента России 
и многое другое.

24 января 2021 года во многих храмах России состо-
ялась панихида по убиенным казакам во времена раска-
зачивания в Гражданскую войну.

Казачья община «Невская сечь» в Сестрорецке отме-
тила в 2020 году своё 15-летие.

Чуть ранее атаман ХПКО СДКВ, войсковой старши-
на В.А. Лаенко поздравил с Днём печати.

ВЕСТИ КАЗАЧЬЕЙ ОБЩИНЫ 
«НЕВСКАЯ СЕЧЬ» - ИДЁМ ВПЕРЁД!

Сложнейшая тема была затрону-
та в статье краеведа Галины Вели-
кой-Юсуповой из станицы Пшехской 
Краснодарского края, которую после 
долгих раздумий редакция газеты 
«Общество и Экология» решила опу-
бликовать в декабрьском номере газе-
ты в 2020 году. Речь шла об убиенных 
на Кубани казаках во времена Гра-
жданской войны, когда общество раз-
делилось на Белых и Красных, когда 
брат шёл на брата. 

С тех пор прошло 100 лет. Материал 

в нашей газете, наряду с другими инте-
реснейшими материалами, был опубли-
кован тиражом 10 000 экземпляров, из 
которых 2 000 экз. были переданы на 
Кубань местным казакам, а основной 
тираж распространён в Петербурге и Ле-
нинградской области. 

В январе 2021 года в редакцию при-
шло письмо с Кубани от казаков станицы 
Пшехской с большой благодарностью в 
адрес редакции за публикацию данного 
материала. История казачества является 
частью истории Государства Российско-

го. Все беды и победы, трагедии и тор-
жества в равной степени относятся ко 
всему народу. 

Буквально в последние дни января 
2021  года на телевидении «Залив ТВ» 
Курортного района Санкт-Петербурга 
состоялась премьера фильма «Памят-
ный крест в Пшехской», созданный по 
благословению архимандрита Гаври-
ила (Коневиченко), духовника казачь-
ей общины «Невская сечь» города Се-
строрецка. В этом фильме речь идёт об 
открытии мемориала, установленного 

в станице Пшехской на Кубани в 2020 
году, посвящённого памяти убиенных 
казаков в годы Гражданской войны. В 
фильме упоминается публикация по 
этому поводу в газете «Общество и 
Экология». Свидетельства живущих 
ныне, архивные факты, современное 
отношение к памяти поколений. Со вре-
мён Гражданской войны, разделившей 
народ на Белых и Красных прошло 100 
лет. Задача ныне живущих собраться 
вместе и защитить Россию в настоящем 
и будущем. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОТ КУБАНСКИХ КАЗАКОВ


