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ФАКЕЛ ШУБЯНКИНА 
ИЛИ НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ТЭК 

И «МУСОРНАЯ РЕФОРМА»
Заслуживающий внимания ООН 

и мировой общественности факт со-
здания в России новой технологии 
по утилизации коммунальных от-
ходов ставит крест на манипуляции 
общественным сознанием со сторо-
ны западных Транс-Национальных 
Корпораций (ТНК). Запатентован-
ная русская технология способна в 
перспективе обеспечить газом Евро-
пу за счёт утилизации отходов в Рос-
сии и принести стране финансовый 
доход и уважение простых европей-
цев и россиян, решая при этом глав-
ную задачу – экологическую. Это 
может произойти, если государство 
поддержит развитие отечественной 
российской технологии, разработан-
ной специалистами петербургской 
компании «Топливная экологиче-
ская компания». А пока же идёт 
путь борьбы, похожий на путь всех 
русских и советских изобретателей, 
которые с одной стороны – ставили 
в тупик предыдущие устаревающие 
технологические уклады в разных 

отраслях, а с другой стороны – резко 
повышали уровень развития техно-
логий для решения проблем, нако-
пившихся в обществе. 

Общественники и журналисты 
Санкт-Петербурга посетили 17 ноября 
2022 года под Ропшей в Ленинград-
ской области одно из ключевых инно-
вационных предприятий, способных 
произвести колоссальный результат 
в области утилизации коммунальных 
отходов – ООО «Топливная экологи-
ческая компания» (ТЭК). Генераль-
ный директор ТЭК Юрий Шубянкин 
попросил общественников привезти 
с собой в пакетах тот мусор, который 
они только захотят и на глазах у всех 
утилизировать его на производствен-
ных мощностях. 
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20 октября 2022 года в Санкт-Петербурге 
в Общественном пространстве «СРЕДА» при 
партии «Единая Россия» состоялся круглый 
стол, посвящённый 80-летию подпольной анти-
фашистской организации «Молодая Гвардия». 
Организаторами выступили Союз донбассовцев 
Санкт-Петербурга и «Молодая Гвардия Единой 
России».

По приглашению председателя Санкт-Петер-
бургской региональной общественно-культурной 
организации «Союз Донбассовцев», главного ре-
дактора газеты «Общество и Экология» С.А. Ли-
совского в работе круглого стола приняли участие 
настоятель храма Тихвинской иконы Божией Мате-
ри города Сестрорецка, духовник казачьей общины 
«Невская сечь» архимандрит Гавриил (Коневичен-
ко) вместе с казаками общины. 

Мероприятие состояло из трёх частей:
1. Выступления участников, которые были по-

священы памяти Молодогвардейцев, сражавшихся 
против фашистов на Донбассе во время Великой 
Отечественной войны.

2. Награждение Общественной наградой народ-
ной дипломатии «За верность Донбассу!».

3. Просмотр уникального фильма «Молодая 
Гвардия. Хранить вечно», созданного в 2012 году 
при поддержке Луганского областного совета к 
70-летию «Молодой Гвардии» и его обсуждение.

Начался круглый стол с Гимна России.
Ведущий мероприятия Сергей Лисовский пред-

ставил участникам круглого стола презентацию о 
деятельности «Молодой Гвардии» и памяти о ней 
в Петербурге, начиная с самых первых дней рабо-
ты Союза донбассовцев с 2004 года, в течение 18-ти 
лет. Сергей Анатольевич рассказал, как Союз дон-
бассовцев Петербурга и Ленобласти ежегодно воз-
лагает цветы к памятнику «Героям Краснодона» в 
Екатерингофском парке северной столицы. 

Также он напомнил о великом ленинградце, 
историке и артисте Анатолии Низовцеве (1941 — 
2021), который провёл за 50 лет более 6500 моно-
спектаклей, посвящённых подвигу «Молодой Гвар-
дии».
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80-ЛЕТИЕ СОЗДАНИЯ  
«МОЛОДОЙ ГВАРДИИ» ОТМЕТИЛИ  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
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В Санкт-Петербурге 10 ноября 2022 года состоялась 
отчётно-выборная конференция Международной 
академии наук экологии, безопасности человека и 
природы (МАНЭБ). Академия была основана в 1996 
году и за 26 лет своей эффективной работы собрала 
под своё крыло более 3000 учёных и специалистов, 
занимающихся решением проблем в области 
экологии и охраны окружающей среды.

После ухода в мир иной в 2018 году основателя 
Академии, профессора и Заслуженного эколога РФ 
Виктора Антоновича Рогалёва, деятельностью МАНЭБ, 
начиная с 2017 года руководила его достойная ученица 
и дочь Любовь Викторовна Рогалёва.

За эти пять лет она доказала, что курс Академии идёт 
также уверенно и устойчиво, как и ранее. В МАНЭБ 
приходят новые кадры, проходят научные мероприятия, 
поездки на объекты для изучения реальной обстановки 
и представляющие не только экономический, но и 
научный интерес. Одна из таких поездок состоялась 
28 апреля 2021 года в город Сосновый Бор на ЛАЭС, 
где состоялся круглый стол по теме: «ЛАЭС. Влияние 
объекта использования атомной энергии на безопасность 
окружающей среды».

На отчётно-выборной конференции 10 ноября 
2022 года, открывшейся замечательным Гимном 
МАНЭБ президент Любовь Рогалёва представила свой 
доклад о работе академии. Также были выступления 
представителей ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», 
Ленинградской атомной электростанции, отделений 
МАНЭБ в регионах России.

Очень важно, что не остались в стороне два субъекта 
Российской Федерации, которые были представлены 
заместителем Комитета по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга Иваном Серебрицким, 
зачитавшим приветственный адрес от имени губерна-
тора города Александр Беглова, депутатом Законода-
тельного Собрания Ленинградской области Николаем 
Кузьминым, зачитавшим приветственный адрес от пред-
седателя ЗакСа ЛО Сергея Бебенина и председателем 
Комитета по природным ресурсам Ленинградской 

области Денисом Беляевым, высказавшим добрые слова 
в адрес работы МАНЭБ.

В отчётно-выборной конференции принял участие 
Заслуженный эколог РФ, член Президиума МАНЭБ, 
директор компании «Эко-Экспресс-Сервис» Владимир 
Жигульский, коллектив которой в 2022 году отметил 
своё 30-летие.

Также в конференции приняли участие выдающийся 
биолог России Евгений Попов, разработавший новое 
направление и написавший, совместно с Петром Чепигой 
и Николаем Кузьминым книгу «От генетики к эконике. 
Истоки и перспективы нового направления в общей 
биологии», о которой сказала в своём докладе Любовь 
Рогалёва, директор полигона «Новый свет ЭКО» Евге-

ний Дегтярёв, генеральный директор ООО «ЭкоДрайв» 
Дмитрий Малюхин и многие представители научного 
сообщества, члены Президиума Андрей Иорданишвили, 
Юнис Лукманов, Вячеслав Лушанкин.

По итогам всех выступлений и голосования на новый 
срок избрана Президентом МАНЭБ Любовь Викторовна 
Рогалёва. В финале отчётно-выборной конференции со-
стоялся небольшой концерт артистов Мариинского теа-
тра и дружеская трапеза.

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

член-корреспондент МАНЭБ,  
11 ноября 2022 года, Санкт-Петербург

ПРЕЗИДЕНТА МАНЭБ  
ЛЮБОВЬ РОГАЛЁВУ ПЕРЕИЗБРАЛИ  

НА НОВЫЙ СРОК
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Участники встречи привезли с собой 
пакеты, ботинки, пластик, упаковки и 
ещё всякую всячину и положили это всё 
в большой мусорный бак, который дви-
нулся по ленте транспортёра в большой 
паровой реактор и с помощью техноло-
гического процесса мусор был утилизи-
рован. Самым большим преимуществом 
технологии ТЭК в сравнении с други-
ми технологиями является - внимание! 
– пар! Пар, который при определённом 
температурном режиме творит чудеса. В 
таком паровом реакторе и были перера-
ботаны отходы общественников. 

Представителям гражданского сооб-
щества показали предприятие, работу 
технологии, продемонстрировали на не-
большой экспериментальной площадке 
действие высокотемпературного пара на 
упаковку и выделение полезных фрак-
ций.  С точки зрения науки данный эф-
фект объяснил участникам заместитель 
декана, доцент кафедры микроволновой 
теории и практики, кафедры производ-
ства полупроводниковых приборов Уни-
верситета ЛЭТИ кандидат технических 
наук Вячеслав Иванов. О свойствах тех-
нологии также рассказал заместитель ге-
нерального директора ТЭК Владимир Го-
ликов. Специалисты ТЭК подчеркнули, 
что технология не является мусоросжи-
гательной и после утилизации отходов не 
оставляет вредных выбросов диоксина, а 
получаемый в процессе утилизации газ 
может послужить хорошим энергетиче-
ским ресурсом для производственно-бы-
товых нужд. 

Газ ТЭК – это факел Шубянкина, ко-
торый можно сравнить с огнём Прометея, 
данный человечеству для обеспечения 
жизнедеятельности. Кем был Прометей 
в древнегреческой мифологии? Он был 
защитником людей, давший им огонь, а 
имя Прометей означает как «мыслящий 
прежде», «предвидящий». 

В результате получился такой выезд-
ной народный Экологический совет, на 
котором его участники задавали самые 
острые и прямые вопросы руководству 
ТЭК. При этом общественность имела 
возможность не только на словах, но и на 
деле увидеть работу предприятия и уни-
кальной технологии. Было очевидно, что 
их интерес – это не просто любопытст-

во, а искреннее чувство граждан России, 
которые видят, что «мусорная реформа» 
даёт сбои и хотят найти ответы на вопрос 
– что же делать дальше и какие техноло-
гии реально смогут обеспечить экологи-
ческую безопасность в регионе? И это 
главное, поскольку народ волнует, пре-
жде всего, экологическая ситуация, на-
прямую связанная с вопросами здоровья 
и демографической ситуации в России. 

На совещании Президента России 
Владимира Путина с членами Прави-
тельством РФ ещё 5 октября 2021 года он 
сказал: «Я ещё раз прошу максимально 
ускориться — в ближайшие годы убрать 
все открытые мусорные полигоны, распо-
ложенные в черте российских городов». 

В 2022 году, несмотря на новые гео-
политические и экономические реалии и 
ведение специальной военной операции 
Президент России не раз обращался к во-
просам экологической безопасности. 

Появление коммунальных отходов 
является ежесекундным делом, поэтому 
важна не только технология утилизации 
старых полигонов и несанкционирован-
ных свалок, но также не поступление 
туда новых отходов. Возможно, такая по-
становка вопроса многим покажется фан-
тастической, но, как показывает научно-
технический прогресс за последние 100 
лет - в мире нет ничего невозможного. 

Перед Россией и всем  человечест-
вом стоит задача уменьшить количество 
производимой упаковки, снизить появ-
ление отходов и утилизировать имею-
щиеся. Вопрос снижения производства 
потребительской рекламной и не нужной 
упаковки – это вопрос экологического и 
нравственного выбора производителей и 
он является общемировым. А вот с про-
блемой утилизации отходов вполне мо-
жет справиться технология ТЭК. В конце 
концов, если есть ответственные идейно-
мотивированные люди, то почему бы им 
не дать возможность провести подобный 
эксперимент, тем более у них уже доско-
нально проработаны многие шаги. Глав-
ное – не тормозить, а помогать. К чести 
руководства «Невского экологического 
оператора» соглашение о налаживании 
совместной работы НЭО и ТЭК было 
подписано 17 августа 2022 года в Санкт-
Петербурге. 

За год до этого, летом 2021 года на 
предприятии ТЭК побывал с командой 
губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко. 

С организационной и научной точки 
зрения генеральный директор ТЭК Юрий 

Шубянкин и весь коллектив предприя-
тия делают всё от них зависящее, чтобы 
технология была реализована именно в 
России. При этом предложения выкупить 
технологию ТЭК поступают и с Запада 
и с Востока регулярно. Чувствуется, что 
так называемая «промышленная развед-
ка» западных стран кругами ходит вокруг 
ТЭК и хочет умыкнуть русские разра-
ботки и внедрить у себя. Такие их при-
ёмчики известны ещё с давних времён. 
Если получается им такое провернуть, то 
сразу же Нобелевский комитет назначает 
премию, но не русскому Ивану, а какому-
нибудь прозападному Джону, который 
якобы изобрёл то, что им удалось украсть 
у русских. 

В истории нашей страны – и в Рос-
сийской Империи и в Советском Союзе 
–было не просто пробиться с новыми изо-
бретениями и технологиями, однако, при 
всей сложности, борьбе кланов, интригах 

завистников и недоброжелателей, кривой 
работе недальновидных чиновников – сде-
лать это всё же было возможно.  

Если вспомнить историю с изобрета-
телем «автомата Калашникова» в СССР 
Михаилом Калашниковым, то приходит 
на ум следующий факт: с одной стороны 
- ему приходилось пробиваться со свои-
ми идеями, а с другой стороны – он имел 
возможность принимать участие во всех 
конкурсах, поскольку перед государством 
стояла задача решить проблему и создать 
качественное оружие. В результате М.Т. 
Калашников победил и в 1949 году полу-
чил Сталинскую премию 1 степени. Вот 
в этом словосочетании СТОЯЛА ЗАДА-
ЧА РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ кроется успех 
дела.

Утилизация отходов в России – это не 
менее важная задача по своей стратегиче-
ской значимости, как и создание новых ви-
дов оружия, поэтому государством должен 
быть обеспечен своеобразный экологиче-
ский конкурс для отбора и реализации на-
илучших технологий в сфере утилизации 
отходов. И именно государство должно 
способствовать, чтобы конкурс был спра-
ведливым и ответственным, если действи-
тельно стоит задача решить проблему.

28 сентября 2022 года в Госдуме РФ 
под эгидой Комитета по экологии ГД со-
стоялись парламентские слушания по во-
просам «мусорной реформы». Цель слу-
шаний – получить «обратную связь» от 
всех участников рынка со всей России и 
высказать предложения по системному ре-
шению проблем. Как было заявлено заме-
стителем председателя Комитета Госдумы 

по строительству и ЖКХ Светланой Раз-
воротневой, 3,6% опрошенных считают, 
что в ходе «мусорной реформы» ничего не 
происходит и в целом жители страны оце-
нивают «мусорную реформу» в основном 
на троечку.

Выступая на слушаниях с предло-
жением я обратил внимание участников 
на тему утилизации отходов, на что от-
кликнулся Министр природных ресурсов 
России Александр Козлов и предоставил 
мне возможность пообщаться онлайн 18 
октября 2022 года с директором Департа-
мента государственной политики и регу-
лирования в сфере обращения с отходами 
производства и потребления Минприроды 
России Андреем Федотовским. Рассказал 
ему о ситуации с «мусорной реформой» 
в Петербурге, истории со строительством 
в 1970 году одного из лучших для своего 
времени в СССР мусороперерабатываю-
щих заводов Ленинграда и современной 

новой технологии утилизации отходов, 
разработанной компанией ТЭК под ру-
ководством Юрия Шубянкина. Андрей 
Федотовский проявил живой интерес и 
запросил дополнительную информацию, 
что мной и было сделано. 

Далее ситуация «зависла» и на сегод-
няшний день особого движения нет, а ведь, 
если вдуматься в потенциальный размах 
при внедрении технологии, то она может 
существенным образом помочь руководи-
телю нашей страны Владимиру Путину и 
главе правительства Михаилу Мишустину 
в реализации «мусорной реформы» в Рос-
сии и выходу на международный уровень 
с мощным экологическим предложением 
для решения проблем планетарного ха-
рактера. 

За это и Нобелевскую премию могут 
дать русским специалистам. Конечно, 
Нобелевский комитет будет принимать 
решение с кислыми лицами, с зубовным 
скрежетом, но при этом, понимания, что 
технология России является уникальной, 
реальной, нужной человечеству на плане-
те Земля, защищенной патентами и рус-
скими ракетами «ядерной триады». 

В самой же России может появиться 
отдельная строка в национальном проек-
те «Экология», который призван сделать 
обращение с мусором более цивилизован-
ным, ликвидировать незаконные свалками 
и существенным образом сократить объё-
мы вывозимых на полигоны отходов. 

Сергей Лисовский,  
главный редактор газеты  

«Общество и Экология»

ФАКЕЛ ШУБЯНКИНА 
ИЛИ НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ТЭК 

И «МУСОРНАЯ РЕФОРМА»

начало на стр. 1
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На мероприятии работали журналисты 
телеканала «Санкт-Петербург», журнали-
сты Духовно-просветительского центра 
города Сестрорецка. Также выступления 
участников круглого стола записывала 
известная петербургская журналистка, 
ведущая передачи «Пулковский Мериди-
ан» на радио «Россия» Татьяна Трубачёва. 
Её уникальную 50-ти минутную переда-
чу можно послушать на странице радио 
«Россия» и на сайте экогазеты - http://
www.ecogazeta.ru/archives/23449

После просмотра фильма «Молодая 
Гвардия. Хранить вечно» состоялась жи-
вая горячая дискуссия. Среди её участни-
ков были: Алексей Чистопашин, Ирина 
Устинова, Лолахон Сайдмухудинова, Лавр 
Усов, Татьяна Лавренко, Владимир Ко-
гут, Константин Грибач и многие другие. 
В работе круглого стола приняли участие 
председатель Профсоюза работников об-
разования Калининского района Санкт-
Петербурга, депутат муниципального 
образования «Финляндский округ» Алек-
сандр Афанасьев, а также представитель 
Дома национальностей Санкт-Петербурга 
Алла Дыдымова.

Участники круглого стола говорили о 
современной ситуации, о ведении Россией 
спецоперации в поддержку народа Дон-
басса и против американо-бандеровского 
фашистского режима на Украине. Речь 
шла о том, что подвиг Молодогвардейцев 
воспринимается по-особому, как великий 
жертвенный героический подвиг молодых 
ребят, живших в Краснодоне и боровших-
ся за свою великую Родину.

На мероприятии выступили Полно-
мочный представитель Председателя 
Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Александр Ваймер, депутат Зако-

нодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Вера Сергеева, участник «Молодой Гвар-
дии Единой России» Тигран Мануков.

Затем слово было предоставлено архи-
мандриту Гавриилу (Коневиченко).

В своем выступлении отец Гаври-
ил сердечно поздравил всех с 80-летием 
«Молодой гвардии» и представил казаков 
общины «Невская сечь» — Посадского 
Александра Владимировича, профессора 
Пекинского университета, казака общины 
«Невская сечь», полковника Союза каза-
ков России, со слов отца Гавриила профес-
сор Посадский является координатором 
гуманитарной миссии с позывным «Кара-
бас». Представлены были начальник шта-
ба казачьей общины «Невская сечь» Юрий 
Серебриев и руководитель школы бокса 
«Атаман» при казачьей общине «Невская 
сечь» Армен Дилбарян, чемпион Европы, 
мастер спорта Советского Союза по боксу.

Отдельно отец Гавриил рассказал о 
Сергее Анатольевиче Лисовском, осно-
вателе подразделения Экологической 
полиции при казачьей общине «Невская 
сечь». Отец Гавриил убежден, что Сер-
гей Лисовский поистине стоит на страже 
экологической безопасности нашего Госу-

дарства Российского. С.А. Лисовский яв-
ляется прихожанином храма Тихвинской 
иконы Божией Матери города Сестрорец-
ка, очень часто в его газете «Общество и 
Экология» появляются статьи, которые 
говорят об экологии души и территории. 
Сергей Анатольевич, как никто другой, 
знает и свидетельствует, что без экологии 
души нет экологии территории. Также 
Сергей Лисовский, со слов батюшки, яв-
ляется координатором вместе с Алексан-
дром Посадским гуманитарной миссии, 
которую ведет казачья община «Невская 
сечь» для Новороссии на протяжении дли-
тельного времени.

Экологическая общественность 
Санкт-Петербурга, казачьи общины, депу-
таты Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, Полномочный представитель 
Председателя Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Александр Алек-
сандрович Ваймер, подали представление 
на награждение Сергея Анатольевича 
Лисовского наградой общественного при-
знания, именной премией «Золотой дири-
жёр», в номинации «За вклад в развитие 
духовной и культурной жизни общества».

Под бурные аплодисменты и казачье 

«Любо!» учредитель именной премии 
архимандрит Гавриил (Коневиченко) 
вручил награду общественного призна-
ния, премию «Золотой дирижёр» Сер-
гею Анатольевичу Лисовскому, атаману 
подразделения Экологической полиции 
при казачьей общине «Невская сечь», 
главному редактору петербургской не-
зависимой газеты «Общество и Эколо-
гия», председателю «Союза казачьих 
журналистов Санкт-Петербурга», члену 
Экологического совета при Губернаторе 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти, председателю Санкт-Петербургской 
общественно-культурной организации 
«Союз Донбассовцев».

Затем слово было предоставлено про-
фессору Пекинского университета, По-
садскому Александру Владимировичу, ка-
заку общины «Невская сечь», полковнику 
Союза казаков России.

В своем обращении к участникам кру-
глого стола Александр Владимирович ска-
зал:

«Подвиг молодогвардейцев хранит-
ся в сердцах народов всего мира. Особо 
чтут память об их подвиге в странах Азии 
– Китае, Вьетнаме, Северной Корее. Во 
время одного из визитов в Китай я спро-
сил у китайских студентов: как объяснить 
устойчивое присутствие образа молодог-
вардейцев в исторической памяти китай-
ского народа Я услышал поразивший мое 
сердце ответ. Есть глубокой китайский 
афоризм, который имеет древнеиндийские 
корни: Путь предков может совпадать с 
путем богов (Путь предков – божествен-
ный, священный путь). И это относится к 
памяти о жизненном пути о молодогвар-
дейцев. Когда я задал тот же вопрос во 
Вьетнаме, то получил не менее глубокий 
отклик: Любовь к Родине открывает путь 
к Истине. Мы часто задаемся вопросами: 
что такое истинный патриотизм? В чем 
его суть? В истории России совпадение 
пути предков и священной истории (пути 

80-ЛЕТИЕ СОЗДАНИЯ  
«МОЛОДОЙ ГВАРДИИ» ОТМЕТИЛИ  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
начало на стр. 1
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предков и пути богов) предстает как ду-
ховная очевидность. Наша история – это 
история Святой Руси, история духовного 
подвижничества, святости и обожения (В 
Священном Писании есть прекрасные и 
таинственные слова, называющие людей 
богами. «Я сказал: вы — боги, и сыны Все-
вышнего — все вы». Здесь имеется ввиду 
именно обожение, люди могут обожить-
ся по благодати после Боговоплощения, 
после Искупительной Жертвы Христа на 
кресте за весь человеческий род).

Подвиг молодогвардейцев без всякого 
сомнения связан с защитой традицион-
ных духовных ценностей, классического 
понимания человечности, исторически 
выработанного под влиянием традицион-
ных религий. Они считали, что все люди 
равны. Нет избранных и отвергнутых. 
Нет рас высших и низших. Такое видение 
уходит своими корнями в воззрения тра-
диционных конфессий России. У всех нас 
– один Небесный Отец. И все мы его дети. 
( «Один у вас Отец, который на небесах», 
следуя Евангелию) Во всех нас есть образ 
Божий. Все мы обладаем равным досто-
инством. И нет среди нас ущербных и 
неполноценных. К сожалению, трагедия 
истории состоит в том, что она ничему не 
учит и повторяется. Сегодня традицион-
ные ценности снова разрушаются и попи-
раются. Над ними откровенно глумятся 
народы Европы, предавшие забвению 
собственные христианские корни, свою 
глубокую историческую память и форми-
руемую веками идентичность. Кажется, 
что от классической Европы – Европы 
Христианской — не осталось и следа. 
Европа ценностей и традиций поругана и 
предана забвению. Сегодня именно Рос-

сия стала оплотом защиты христианских 
и шире традиционных ценностей во всем 
мире. Именно поэтому против нашей 
страны развязана в настоящее время ги-
бридная война.

Сегодня мы сердечно поздравляем вы-
дающегося общественного деятеля Рос-
сии — Сергея Анатольевича Лисовского. 
Он внес неоценимый вклад в развитие 
гражданского общества страны. Имеется 
ввиду гражданское общество, зиждущее-
ся на прочном фундаменте традиционных 
ценностей, глубокой исторической памя-
ти, несущее начала солидарности и вер-
ности традициям. Он внес неоценимый 
вклад в утверждение экологических цен-
ностей России. Речь идет о сердцевинных 
ценностях великой Экологической дер-
жавы страны-цивилизации России, свя-
занных с сохранением нашего великого 
духовного и природного наследия».

Затем отец Гавриил прочитал стихот-
ворение великого украинского поэта Та-
раса Григорьевича Шевченко «Заповiт» 
на украинском языке.

Памятные награды «Н.С. Лунев. За 
верность Донбассу» по поручению РОО 
«Землячество Донбассовцев в Москве» 
вручал Полномочный представитель 
Председателя Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Александр Вай-
мер.

В числе других медалью «Н.С. Лунев. 
За верность Донбассу» награжден насто-
ятель храма Тихвинской иконы Божией 
Матери города Сестрорецка, духовник 
казачьей общины «Невская сечь» архи-
мандрит Гавриил (Коневиченко). 

Всего были награждены за свой мно-
голетний труд 8 человек (список):

Константин Витальевич Грибач, заме-
ститель председателя СПб РОКО «Союз 
Донбассовцев», исполнительный дирек-
тор Дня детского экологического кино 
России;

Светлана Петровна Кондакова,  заме-
ститель председателя СПб РОКО «Союз 
Донбассовцев», лектор по русскому язы-
ку и культуре;

Владимир Фёдорович Косенко, заме-
ститель председателя СПб РОКО «Союз 
Донбассовцев», руководитель хорового 
коллектива имени Т.Г. Шевченко;

Архимандрит Гавриил (Коневиченко), 
в миру Игорь Леонидович Коневиченко 
– создатель уникальной Общественной 
премии в области искусства и культуры 
«Золотой Дирижёр», основатель Казачь-
ей общины «Невская Сечь», создатель 
частной библиотеки в городе Сестрорец-
ке;

Владимир Иванович Когут, депу-
тат, заместитель главы МО «Коломяги», 
председатель правления МОО «Центр 
развития и поддержки казачества «СПб 
казачья община»;

Татьяна Анатольевна Лавренко, член 
СПб РОКО «Союз Донбассовцев», со-
листка Санкт-Петербургского музыкаль-
ного театра Юрия Мартьянова. С 2010—
2013 солистка Мариупольского оркестра 
народных инструментов. Лауреат между-
народных конкурсов;

Богдан Борисович Баленко, замести-
тель председателя СПб РОКО «Союз 
Донбассовцев»;

Сергей Анатольевич Лисовский, пред-
седатель СПб РОКО «Союз Донбассов-
цев», главный редактор газеты «Общест-
во и Экология».

По итогам прошедшего круглого сто-
ла было определено, что он проходил под 
Знаменем Победы; подвиг краснодонцев 
«Молодой Гвардии» записан на Небес-
ных скрижалях вечности; на круглом 
столе выступали люди всех возрастов — 
взрослые и молодые, разных националь-
ностей, женщины и мужчины, православ-
ные и мусульмане; книгу Александра 
Фадеева «Молодая Гвардия» было пред-
ложено вернуть в школьную программу 
для изучения молодёжью; по итогам кру-
глого стола был сделан непререкаемый 
вывод, что в единстве наша сила при за-
щите Отечества, исторической правды и 
памяти о ней.

«Мы чтим новых героев и помним о 
подвиге всех героев нашей державы; все 
вместе мы просто обязаны выиграть ин-
формационную войну, войну на поле боя, 
войну за традиционные ценности, войну 
дипломатическую, войну на культурном 
фронте, войну за настоящее и будущее 
Русской цивилизации», подытожил веду-
щий мероприятия Сергей Лисовский.

По результатам круглого стола в ин-
формационном пространстве северной 
столицы появились репортажи и публи-
кации на телеканале «Санкт-Петербург», 
радио «Россия», газете «Общество и Эко-
логия», газете города Сестрорецка «Бере-
га», официальном сайте партии «Единая 
Россия», официальном сайте Санкт-Пе-
тербургской митрополии Русской Право-
славной Церкви, в социальных сетях и на 
сайте Духовно-просветительского центра 
города Сестрорецка.

Духовно-просветительский центр 
Сестрорецка - www.sestroretsk.com
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Вопросы существования человече-
ства на нашей Планете волнуют ка-
ждое поколение – и особенно сегодня, 
когда человечество пришло к извест-
ным событиям на территории Украи-
ны.

К сожалению, людям, за редким 
исключением, не дано помнить все свои 
предыдущие проявления и тот опыт, 
который был накоплен ими за все свои 
предыдущие жизни, и поэтому Вечной 
остается всегда тайна прихода и ухода 
человека, а значит, и существование че-
ловечества на Планетарном Пространст-
ве.

Сегодня, когда неожиданная Панде-
мия, или COVID-19, привела не только 
к эпидемии мирового масштаба, но к 
смерти уже более полумиллиона чело-
век, вопрос о том, как будет жить чело-
вечество или будет ли жить вообще, ста-
новится самым актуальным вопросом 
современности. Известно, что население 
Планеты, или человечество, представля-
ет собой многоуровневое Пространство, 
в котором собраны Народы и народно-
сти, имеющие не только разные Судь-
бы, но и разную энергетическую связь 
с Создателем (Творцом), или Высшим 
Космическим Разумом, который сотво-
рил не только Планетарную систему, но 
поместил на Ней Народы, которые, по 
Его мнению, должны в процессе своей 
многовековой эволюции достичь уров-
ня своего Сознания, подобного самому 
Творцу.

Выбор будущего
После развала Советского Союза, 

когда не осталось никакой альтернати-
вы развития человечества, кроме ка-
питализма, а точнее, кроме рыночных 
отношений, мировая общественность 
(ученые, философы и политики разных 
стран) начинает обсуждать перспекти-
вы будущего, оглядываясь на прошлый, 
двухполярный Мир. Вопрос этот на-
столько актуален, что многие ученые 
пытаются связать будущее человечества 
с необходимостью изменения концепту-
альной модели развития человечества, 
не рассматривая при этом человека как 
часть Космоса, способного с помощью 
Создателя изменить себя и окружаю-

щий его Планетарный мир! Вообще этот 
вопрос так поставлен, что влияние или 
выбор человеком своего будущего есть 
лишь принципиальная задача челове-
чества, отвергающего всякое влияние 
самого человека как частицы Высшего 
Космического Разума, а тем более вли-
яние Высшего Разума (Создателя) на 
Судьбу Мира сего.

Попробуем посмотреть на проблему 
существования человечества с позиции 
Природы происхождения человека как 
части Планетарного Пространства, а 
значит, с позиции его возможностей по 
управлению этим Пространством, на ос-
новании принятых из религий постула-
тов о том, что человек сотворен по подо-
бию Творящего Начала Начал!

Примем, что среди всех Народов 
Планеты Земля исторически Важное 
место имел и имеет Славянский Народ, 
расположенный на шестой части суши 
и создавший страну, сначала названную 
историками Гипербореей, Тартарией и, 
наконец, в современности – Россией! 
Исторический путь, или Судьба Рос-
сии, столкнувшейся сегодня, как и все 
Народы Планеты, с проблемой самоу-
ничтожения на базе Пандемии, требует 
глубокого осмысления, ибо разумно-
го объяснения сегодняшней ситуации, 
связанной с увеличением количества 
смертей в России и на всей Планете в 
целом, найти практически невозможно. 
В сложившейся сегодня ситуации, ког-
да капитализму, или рынку, нет никакой 
альтернативы, системой, диктующей 
«правила игры», является капитализм, 
при котором не государства, а только 
международные корпорации управляют 
миром и его финансами! Неожиданное 
быстрое распространение Covid-19 по 
всей территории Планеты заставля-
ет думать не только об искусственном 
происхождении самой Пандемии, но и 
об искусственном Ее распространении, 
возможно, с целью сокращения населе-
ния Планеты. Рассмотрим в этом отно-
шении и Судьбу России, ибо, с одной 
стороны, Она совершенно непредсказу-
ема, с другой – невозможно с позиций 
человеческой логики объяснить крутой 
разворот страны от возвышения в Духе 
до падения в Ад рыночного капитализ-

ма. Без участия или влияния внешних и 
внутренних сил на Судьбу России объяс-
нить это просто невозможно!

Право творения
Россия как Народ, несущий свои 

Корни от Истока цивилизации, всегда 
отличалась самостоятельностью, грани-
чащей с упрямством, ибо заложенный в 
Народе генетический потенциал «Нача-
ла Начал» оставил на челе Народа пе-
чать «Первого» Народа, поселившегося 
на Планете и принявшего на себя Ответ-
ственность за нее!

Как говорят древние источники, на-
род, выбранный Создателем и получив-
ший от Него Право творения Нового 
Пространства, требует особенно внима-
тельного отношения к себе, ибо Русь со-
знательно согласилась со своей Судьбой 
Поводыря человечества. В современных 
исторических условиях, когда постав-
лен вопрос о выживании человечества, 
а точнее, всей человеческой цивилиза-
ции, Обращение Создателя к этому На-
роду не может быть случайным, потому 
что накопленный опыт многовековых 
перевоплощений позволяет определить 
закономерности Эволюции Сознания 
человека как носителя Воли Первотвор-
ца и отсюда дать рекомендации людям, 
как изменить этот однополярный Мир 
во благо спасания цивилизации!

Сегодня прямое Обращение Бога, че-
рез человека науки, растянулось на дол-
гий 18-летний срок как раз из-за того, 
что Русский Народ, выбранный Богом 
вести за собой человечество, пытал-
ся веками и стремится сейчас изучать 
этот нерукотворный Мир не только на 
базе иррационального метода позна-
ния Истины, но и на базе рационально-
го (строго научного) метода познания 
Истины и изучения человека как Сущ-
ности, сотворенной Создателем!

Мир людей сегодня, действительно, 
подошел к пропасти самоуничтожения 
не только за счет привнесенной на Пла-
нету Пандемии на базе вируса Covid-19, 
ускоренно мутирующего в Новые, еще 
не известные человечеству штаммы, 
но и за счет действий, способных спро-
воцировать Третью мировую войну. В 
этом отношении сегодня очень важно 

понять, что постепенное, дозированное 
насыщение человечества Знаниями о 
структуре Мироздания и о роли челове-
ка в его собственной Судьбе просто не-
обходимо, ибо сегодня, что бы ни гово-
рили политики, наблюдается плановое 
уничтожение людей, но особенно того 
Народа (России), который принял ответ-
ственность за будущее всего человече-
ства уже в Шестой Эпохе.

Известно, что требования к челове-
ку как к биологическому проявлению 
Создателя являются очень высокими в 
связи с переходом Планеты в другую 
мерность и на другие, более высокие 
частоты, которые биологическая фор-
ма существования человека не смо-
жет выдержать. Передача Знаний – это 
фактически есть подготовка человека к 
Новым условиям существования в поле 
высоких вибраций, когда бестелесное, 
а значит, возможно, и плазмоидное су-
ществование – это не только образ или 
представление человека, но и, возмож-
но, реальная форма его существования 
в условиях высоких вибраций Шестой 
Эпохи!

Переход человека в Новое состояние 
при обычных условиях Пятой расы есть 
переход из одного Мира в другой Мир 
только через биологическую смерть, в 
то время как сегодня Квантовый пере-
ход человека в иную мерность подго-
тавливается уже при его жизни. Чтобы 
такой необычный переход состоялся 
осознанно, человек должен готовиться, 
работая над созданием собственного 
образа «человека-Творца».

Возникает сразу вопрос: кто есть 
человек и как его жизнь сочетается со 
структурой Мироздания? К сожалению, 
все научные (рациональные) и ненауч-
ные (иррациональные) исследования 
людей о структуре Мироздания и о 
Природе самого человека никогда не ка-
сались вопросов сотрудничества чело-
века с Пространством, а точнее, сотруд-
ничества человека с Создателем, или 
Высшим Космическим Разумом! Этот 
вопрос не обсуждался серьезно никог-
да, ибо он лежал в плоскости религий, 
и всякое вмешательство в религиозную 
трактовку структуры Мироздания кара-
лось нещадно!

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ?
Об учёных прогнозах, будущем планеты и важных условиях 

выживания народов России
«Человек ещё не известен человечеству»
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Найти объяснение
Сложившиеся сегодня религиозные 

представления о взаимоотношениях 
между людьми и Создателем не позво-
ляют человеческому уму понять смысл и 
основы жизни человека, а значит, понять 
его отношение с Творящим Началом На-
чал (Создателем). Более того, эти рели-
гиозные представления и не позволяют 
понять, как человек, который уже про-
шел положенный ему цикл совершен-
ствования Сознания в Плотном плане, 
в соответствии с Канонами Эволюции, 
должен будет подняться на следующую 
ступень собственной эволюции!

Нет никакого научного объяснения и 
тому, почему и каким образом человек 
должен пройти путь перевоплощения 
из Плотного (Материального) плана в 
Тонкие миры в конце своего срока пре-
бывания (жизни) в Плотном плане! Нет 
объяснения и тому, кем и как определя-
ется этот срок жизни человека, и почему 
для одних людей он предельно краток, а 
для кого-то достаточно длинный, и эта 
непредсказуемость, или отсутствие по-
нимания какой-либо закономерности, со-
провождает жизнь человека во все века и 
тысячелетия!

Иррациональные представления о 
Мироздании и о смысле жизни челове-
ка часто не совпадают с рациональны-
ми представлениями науки, которая, в 
свою очередь, пока безуспешно пыта-
ется найти объяснение естественным 
болезням человека и короткому сроку 
его жизни, в связи с его существовани-
ем в электромагнитном поле Планеты 
или Вселенной. Наши эксперименты по 
анализу изменения структуры крови че-
ловека внутри электромагнитного поля 
Создателя (рис. 1а) и вне поля Создателя 
(рис. 1б) подтвердили: человек не может 
существовать на Планете без участия в 
его Судьбе Творящего Начала Начал, или 
Создателя!

Длительные эксперименты по ана-
лизу диссипации энергии в процессе 
уничтожения (смерти) клетки крови, 
связанном с возрастом человека (рис. 
2), показали, что организм человека по 
мере развития от рождения насыщается 

энергией, достигая максимума пример-
но к 30-летнему возрасту! Исследования 
мозговой активности человека в раннем 
возрасте показали, что процесс накопле-
ния и анализа информационного поля 
Космоса (Создателя) ограничивается 
диапазоном частот от низкочастотных 
дельта-волн до высокочастотных бета-
волн (рис. 2). В возрасте до шести лет 
фиксируется более высокая частота ви-
брации, равная 8 герц, соответствующая 
бета-волнам, волновая активность к 30 
годам соответствует уже альфа-волнам, 
достигая величины 35 герц!

Как видно из представленных данных 
(рис. 2), уже первая встреча с реалиями 
человеческой жизни разделяет людей на 
три группы, где к первой группе отно-
сятся люди глубокой Веры, чаще всего 
люди творческих профессий, у которых 
жизнь имеет определенный смысл. Это 
возвышенное состояние сопровожда-
ется и высоким уровнем электрической 
энергии, а значит, отменным здоровьем 
и длительным сроком жизни. Ко второй 
группе относятся люди, проживающие 
полноценную человеческую жизнь, ис-
полняя основные требования общества, 
ориентируясь на правило: «иметь семью, 
иметь детей, посадить дерево и постро-
ить дом». Но есть и третья группа людей, 
которые потеряли всякий смысл сущест-
вования, не рассчитывают на будущее, 
проживают, как правило, более короткий 
срок жизни, сопряженный с вечными не-
дугами или патологическими заболева-
ниями.

Если посмотреть на историю челове-
чества, то хорошо видно, что и государст-
ва, не ставящие перед собой глобальных 
задач развития или совершенствования 
общественных отношений, очень бы-
стро исчезают со страниц истории, не 
оставляя о себе значительной памяти. И 
наоборот, даже исчезнувшие Империи, 
такие как Римская империя, до сих пор 
заставляют современное человечество 
пользоваться многими основами, или за-
конами общественных отношений, ими 
написанными, как, например, Римским 
правом!

Единые механизмы
Как было сказано выше, исходя из 

Теории подобия Л.И. Седова, можно 
заключить, что как для человека, так и 
для народа, и даже для государства, су-
ществуют единые механизмы, регулиру-
ющие активность и долговечность этого 
элемента в Великой цепи эволюции Кос-
моса! При анализе поведенческих харак-
теристик человека, сталкивающегося с 
дуальностью представлений Плотного 
и Тонкого планов, одновременно и при 
собственной внутренней дуальности, 
возникает вопрос о том, как объяснить 

преждевременный уход человека или 
целого народа еще до исполнения своей 
Главной задачи по совершенствованию 
собственного Сознания.

Наши эксперименты по анализу пе-
редачи информации об изменении струк-
туры крови (эритроцитов) показали, что 
скорость передачи информации на сот-
ни и тысячи километров выше скорости 
света, отсюда мы делаем вывод о том, 
что человек не самостоятельная едини-
ца части Космоса, а есть часть самого 
Создателя, развитие и совершенствова-
ние которого контролируется Высшим 
Космическим Разумом! Отсюда болезнь 
и неожиданный уход из жизни является, 
прежде всего, нарушением первородной 
связи человека с Богом!

При невыполнении морально-нрав-
ственных обязательств, или при жизни в 
грехе, кровь, как информационный блок 
человека, накапливает искажения в виде 
«монетных столбиков», или «сладжей», 
что провоцирует разного рода заболева-
ния, укорачивающие срок жизни челове-
ка в Плотном плане (рис. 1а, 1б).

В то же время при изолировании кро-
ви человека от электромагнитного поля 
Создателя (Вселенной) эритроциты пе-
реходят в форму эхиноцитов, или акан-
тоцитов, наблюдающихся при тяжелых 
формах гемолитической анемии, болез-
нях печени и т. п.

Просматривая характер гаусовского 
распределения кривых диссипации энер-
гии при разрушении клеток крови (эри-
троцитов), мы обратили внимание, что 

часть старых или поврежденных клеток 
разрушается в виде неравномерных им-
пульсов, очень похожих на эффект «ко-
роткого замыкания» (рис. 3).

Интересно отметить, что сегодня ме-
дики столкнулись с неизлечимой болез-
нью Альцгеймера, или деменцией, ха-
рактеризующейся разрывом нейронных 
связей, или, другими словами, потерей 
связи с Творцом! Обращение к Творцу 
с Посылом на Любовь показывает, что 
у больного даже с диагнозом «болезнь 
Альцгеймера» может наступить пусть 
частичное, но все же вылечивание от 
этого недуга (рис. 5). При лечении этой 
болезни в научных кругах серьезно ни-
когда не обсуждалась ее причина как 
нарушение связи человека с Создателем, 
ибо это лежало в плоскости религиоз-
ных представлений. Иррациональные 
представления о Мироздании и о смысле 
жизни человека никак не совпадают с 
данными науки, которая пока безуспеш-
но пытается найти объяснение болезням 
человека, короткому сроку его жизни че-
рез нарушение информационной связи 
человека и Создателя (рис. 4).

По современным представлениям 
рациональной науки из хаоса не может 
получиться разумного решения, спо-
собного предложить и сформулировать 
самоуправляемую и саморазвиваю-
щуюся систему Космического Разума!  

продолжение на стр. 8
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Иррациональные, или религиозные, 
представления настолько туманны, что 
принять их за основу для объяснения появ-
ления на Планете самого человечества, как 
и происхождения упорядоченного Косми-
ческого пространства, не представляется 
возможным. Принимая за основу нашего 
рассуждения и положение Науки о том, что 
видимый и невидимый Миры есть много-
уровневое пространство, мы приняли как 
точку отсчета клетку человека, из миллиар-
да которых состоит сам человек, которые, 
в свою очередь, находятся в полной гармо-
нии, ибо без этого равновесия клеточного 
пространства существование человека не 
могло быть.

Рассматривая человека как биологиче-
скую Сущность, обладающую Разумом, 
следует рассмотреть процесс аннигиляции 
и перераспределения электроэнергии вну-
три (клетки) человека с тем, чтобы по тео-
рии подобия аппроксимировать эти резуль-
таты не только на отдельного человека, но 
и на все человечество, по иррациональным 
представлениям сотворенного по подобию 
Творца!

Поднимая вопрос о будущем Пятой 
расы в связи с активизацией в последние 
годы пандемии (нового штамма Covid-19), 
с увеличением количества смертей во всем 
Мире, мы во время наших многолетних ис-
следований обратили внимание на то, что 
пандемия разрывает связь людей с Твор-
цом, делая невозможным восстановление 

здоровья человека (рис. 3 и 4). Наши ис-
следования совместно с испанскими кол-
легами (StressClinicEspana) (рис. 6), прово-
димые в реальном масштабе времени (при 
расстоянии от Академии до испанского ин-
ститута, равного более 3000 км), показали, 
что передача информации, или Посыла на 
Любовь, подтверждает не только эффект 
телепортации, но и воздействие энергети-
ческого импульса на здоровье человека.

Информационное воздействие на чело-
века в Испании, после проведения Посыла 
на Любовь, проведенного в Москве, в одно 
и то же время (практически мгновенно), 
приводит к улучшению коэффициентов 
здоровья, связанных с наполнением клеток 
крови кислородом, увеличением активно-
сти клеточного пространства, уменьшени-
ем слоя жира и резким сокращением коли-
чества микропаразитов.

ВЫВОДЫ
Анализируя последние данные, по-

лученные нами с испанскими коллегами, 
можно сделать вывод о том, что в условиях 
развивающейся пандемии и расширения 
новых штаммов COVID-19, имеющих, с 
нашей точки зрения, искусственное про-
исхождение, а также полного непринятия 
человечеством связи людей с Высшим Кос-
мическим Разумом (Творцом), делается не-
возможным продолжение существования 
человечества в Новой Шестой эпохе. Это 
значит, что если не будет возвращения че-
ловека в лоно Создателя, то человечеству 
уже не быть на Планете, ибо без поддержки 
и защиты людей Богом существование че-
ловечества в Пространстве Космоса станет 
практически невозможным!

Леонид Иванович Маслов,
Президент Академии Естественных  

и Гуманитарных Наук,  
академик, АТН РФ, РАЕН,  

д. т. н., профессор

Контакты
Общественная Академия естественных  

и гуманитарных наук
Тел. +7 (495) 688 57 47

E-mail: info@akegn.ru
Официальный сайт Академии: akegn.ru

Источник: obozvrn.ru

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ?
Об учёных прогнозах, будущем планеты и важных условиях 

выживания народов России
начало на стр. 5

В 53 военном следственном отделе Следственно-
го комитета Российской Федерации организована 
работа по личному приёму военнослужащих, чле-
нов их семей и иных граждан, в том числе по вопро-
сам обеспечения участников специальной военной 
операции.

Приём осуществляется руководителем отдела по 
понедельникам с 14.00 до 17.00, заместителем руко-
водителя отдела по вторникам и четвергам с 10.00 до 
13.00.

Также в 53 военном следственном отделе Следст-
венного комитета Российской Федерации в кругло-
суточном режиме функционирует телефон доверия 
«Ребёнок в опасности» 8(812) 232-74-09 и дежурной 
службы 8(966) 933-99-04.

Обращаться можно по адресу:  197046, г. Санкт-Пе-

тербург, ул. Большая Посадская д. 4 литера «Д».
С уважением, руководитель 53 военного следствен-

ного отдела Следственного комитета Российской Феде-
рации, подполковник юстиции А.А. Скопцов

От редакции газеты «Общество и Экология»:  
Данное сообщение публикуем на основании офи-
циального письма на имя главного редактора от 
руководителя 53 военного следственного отдела 
Следственного комитета РФ в рамках взаимодей-
ствия в ответственный для России период. Просим 
наших читателей обратить внимание на данное со-
общение и при появлении в поле зрения соответст-
вующей информации обращаться по обозначенным 
телефонам. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ИЗ 53 ВОЕННОГО 
СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА СК РОССИИ


