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РОССИЯ, РУСЬ! ХРАНИ СЕБЯ, ХРАНИ!

КЛЕВЕТНИКАМ РОССИИ
О чем шумите вы, народные
витии?
Зачем анафемой грозите вы
России?
Что возмутило вас? волнения
Литвы?
Оставьте: это спор славян между
собою,
Домашний, старый спор, уж
взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.
Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозою
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях, иль верный росс?
Славянские ль ручьи сольются
в русском море?
Оно ль иссякнет? вот вопрос.
Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда;
Для вас безмолвны Кремль
и Прага;
Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага —
И ненавидите вы нас...
За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей
Москвы

Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами
кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?..
Вы грозны на словах —
попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный
на постеле,
Не в силах завинтить свой
измаильский штык?
Иль русского царя уже бессильно
слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми
до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.

А.С. Пушкин,
1831 год

ВИДЕНИЯ НА ХОЛМЕ

РОССИЯ

Взбегу на холм и упаду в траву.
И древностью повеет вдруг из дола.
И вдруг картины грозного раздора
Я в этот миг увижу наяву.
Пустынный свет на звёздных берегах
И вереницы птиц твоих, Россия,
Затмит на миг
В крови и жемчугах
Тупой башмак скуластого Батыя.

Я люблю тебя, Россия,
Дорогая наша Русь,
Нерастраченная сила,
Неразгаданная грусть.
Ты размахом необъятна,
Нет ни в чём тебе конца,
Ты веками непонятна
Чужеземным мудрецам.

Россия, Русь — куда я ни взгляну!
За все твои старания и битвы
Люблю твою, Россия, старину,
Твои леса, погосты и молитвы,
Люблю твои избушки и цветы,
И небеса, горящие от зноя,
И шепот ив у омутной воды,
Люблю навек, до вечного покоя...
Россия, Русь! Храни себя, храни!
Смотри, опять в твои леса и долы
Со всех сторон нагрянули они,
Иных времен татары и монголы,
Они несут на флагах черный крест,
Они крестами небо закрестили,
И не леса мне видятся окрест,
А лес крестов в окрестностях России.
Кресты, кресты...
Я больше не могу!
Я резко отниму от глаз ладони
И вдруг увижу: смирно на лугу
Траву жуют стреноженные кони.
Заржут они- и где-то у осин
Подхватит эхо медленное ржанье,
И надо мной - бессмертных звезд Руси
Спокойных звезд безбрежное мерцанье...

Много раз тебя пытали,
Быть России иль не быть,
Много раз в тебе пытались
Душу русскую убить.
Но нельзя тебя, я знаю,
Ни сломить, ни запугать,
Ты мне, Родина родная,
Вольной волей дорога.
Ты добром своим и лаской,
Ты душой своей сильна,
Нерассказанная сказка,
Синеокая страна.
Я в берёзовые ситцы
Нарядил бы белый свет,
Мне всю жизнь тобой гордиться,
Без тебя мне счастья нет.

Михаил Ножкин,
родился 19 января 1937 г.
г., Москва, СССР

Николай Рубцов 1964 год
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ИТОГИ XXI МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА
«ЭКОЛОГИЯ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
В Санкт-Петербурге завершился
XXI Международный форум «Экология большого города». Трехдневная
деловая программа собрала на дискуссионной площадке более 2400 специалистов из Беларуси и 50 регионов
Российской Федерации. В выставочной экспозиции приняли участие 26
компаний.
Форум прошел при поддержке Совета Федерации, Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, Законодательного собрания СанктПетербурга, Управления ветеринарии
Санкт-Петербурга. В адрес участников
поступило приветственное слово от
спикера Совета Федерации Валентины
Матвиенко. На церемонии открытия выступили Губернатор Санкт-Петербурга
Александр Беглов, заместитель Полномочного представителя Президента России в СЗФО Вадим Потомский, председатель Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Александр Бельский
и генеральный директор компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Воронков.
В рамках деловой программы форума состоялось 31 мероприятие в формате пленарных заседаний, конференций,
круглых столов и дискуссионных панелей. К участникам, пришедшим в «Экспофорум», спикеры и слушатели могли
подключаться в режиме онлайн. Обширная география форума включала города
от Калининграда до Якутска.
В экологическую повестку проекта
вошли шесть основных тем: условия
адаптации к изменениям климата, этапы
цифровой трансформации экологии, обращение с бытовыми отходами, формирование комфортной городской среды,
изменения в экологическом законодательстве и сохранение водных объектов
страны.
Работу форума сопровождала выставка, посвященная природоохранным
услугам, обращению с отходами, формированию комфортной городской среды.
На стенде Комитета по природопользованию посетители могли получить
консультации по вопросам проводимой
государственной политики в данной
сфере, была представлена информаци-

онная печатная продукция – журналы
«Окружающая среда Санкт-Петербурга», сборники экологических советов
для детей и взрослых, путеводители по
городским заповедным территориям,
определители водоплавающих птиц Северной столицы, красочные раскраски и
другая познавательная литература.
Особый интерес участников вызвала
конференция «Лучшие практики в развитии познавательного туризма и волонтёрства на особо охраняемых природных
территориях федерального и регионального значения».
В течение всего периода работы
форума действовала Биржа деловых
контактов. Более 40 поставщиков и закупщиков приняли участие в деловых
переговорах с целью выхода на новые
рынки сбыта.
Машиностроительный кластер Республики Татарстан подписал соглашения с «Национальной ассоциацией
водоснабжения и водоотведения», Ассоциацией «Стратегические командные
переговоры», а также с Региональным
Союзом переработчиков отходов Калининградской области. Цель всех трех
соглашений – обмен информацией, проведение совместных мероприятий и взаимодействие при подготовке проектов
различных нормативно-правовых актов.
Впервые в рамках форума состоялся
Молодежный день. Школьники и сту-

денты петербургских вузов прошли по
экскурсионным маршрутам и познакомились с экспонентами выставочного
павильона, поучаствовали в деловой
программе. Для молодежи работали
интерактивные площадки, на которых
прошли мастер-классы экологической
направленности, показ модной одежды
из вторичного сырья, демонстрация
фильмов-победителей международного
фестиваля «Зелёный взгляд», экологический квиз «О, да, вторсырье», постер-

сессия дизайн-проектов молодых архитекторов.
Новости по отдельным мероприятиям и фоторепортаж форума можно посмотреть на сайте
ecology.expoforum.ru
Пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической
безопасности Санкт-Петербурга

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ОЧИСТНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ — ЗНАК КАЧЕСТВА
В условиях несправедливых санкций Запада против
России очень важно ускоренными темпами переходить
на импортозамещение и поддерживать российские компании, которые давно работают на основе своих разработок,
материалов и компонентов. В 2022 году петербургской
компании «Эко-Экспресс-Сервис» исполняется 30 лет, за
все эти годы компания реализовала более 3000 экологических работ. Одним из стратегически важных направлений компании «Эко-Экспресс-Сервис» является создание
уникальных очистных сооружений, создаваемых её специалистами, начиная от проекта и заканчивая запуском
на промышленных предприятиях и объектах. Подобные
очистные сооружения очень эффективны и созданы полностью на основе отечественных разработок «под ключ».
В конце 2021 года компания приступила к созданию очередной партии очистных сооружений для промышленных
предприятий России. Качество гарантировано.
Сайт компании www.ecoexp.ru
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ПРОЕКТ «GET READY» —
СОВМЕСТНАЯ ЗАБОТА
О ФИНСКОМ ЗАЛИВЕ
И БЕРЕГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ
22 марта 2022 года в Шлиссельбурге на базе компании
«Эко-Экспресс-Сервис» состоялась конференция по
итогам российско-финского
проекта «Get Ready», в основе которого лежит забота о
Финском заливе и береговой
инфраструктуре. Суть совместного проекта состоит в
осмыслении трансграничного сотрудничества и наращивания потенциала в области
использования
береговых
зон.
В связи с мировой экологической повесткой, в 2019 году
был дан старт данному уникальному проекту в рамках
Программы трансграничного
сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия – Северо-Запад
России».
Проект проходил в три этапа в течение трёх лет, в результате чего был проанализирован
огромный массив информации,
составлены карты экологически уязвимых и особо ценных
участков береговой зоны, выбраны наилучшие практики
морского пространственного
планирования, проделана колоссальная работа для подготовки специалистов данного
профиля.
Одной из главных целей
проекта стало создание Российско-Финского центра образования, науки и инноваций
для комплексного управления
прибрежной зоной.
Началась конференция с позиционирования данного факта
и коллективной фотографии
с красиво оформленной вывеской данного направления,
которая в скором времени будет установлена на строящемся здании Центра здесь же в
Шлиссельбурге на территории
комплекса «Нотебург».
С приветственным словом
к участникам конференции
обратился директор компании
«Эко-Экспресс-Сервис» Владимир Жигульский. Прислала
своё приветствие также главный специалист Федеральной
службы по надзору в сфере
природопользования
Алина
Назарова.
Затем в рамках утверждённого плана и чёткого регламента выступали участники конференции. Итоговый доклад
сделал менеджер проекта «Get
Ready» Анатолий Богуш.
Кандидат географических
наук, старший преподаватель
Высшей школы гидротехнического и энергетического
строительства Юлия Леднева
рассказала об экологических
индикаторах для оценки разви-

тия береговой зоны Финского
залива.
Профессор кафедры прикладной информатики Российского
государственного
г и д р о м е т е о р о л о г и ч е с ко г о
университета
(«Гидромете»)
Михаил Шилин сделал доклад
по теме оценки экологической
благоприятности условий существования гидробиологических сообществ восточной части Финского залива.
Доцент кафедры экологической безопасности и устойчивого развития регионов
Института наук о Земле СанктПетербургского государственного университета Николай
Бобылев рассказал об инструментах анализа решений для
управления окружающей средой, разработанной в рамках
проекта.
Мария Мамаева, замести-

тель директора по научной работе ФГБУ «Государственный
гидрологический
институт»
в своём докладе «Учиться,
учиться и учиться, чтобы быть
готовым» раскрыла смысл проекта в контексте образовательного процесса и подготовки
кадров высокого уровня понимания.
В процессе выступления
докладчиков задавались вопросы. Одной из важнейших тем
была тема роли водно-болотных птиц в экосистеме Восточной части Финского залива.
В завершении конференции
Анатолий Богуш рассказал об
учебно-образовательной платформе DELS и сделал широкий обзор результатов проектной деятельности финских
участников проекта, которые
по известным причинам несправедливого
санкционного

давления со стороны США не
смогли приехать в Россию, но
прислали свои доклады и в целом положительным образом
настроены на сотрудничество
в реализации столь значимого
экологически ориентированного проекта, касающегося жителей прибрежных территорий
Финского залива.
Конференция по проекту
«Get Ready» показала высочайший потенциал всех его участников и огромную перспективу
для последующих шагов в его
развитии. Специалисты такого
уровня должны подготавливаться на системной основе, невзирая на политические колебания Европы, тем более, что для
их обучения российская компания «Эко-Экспресс-Сервис» создаёт все условия. К слову будет
упомянуть, что компания «ЭкоЭкспресс-Сервис» была созда-

на в 1992 году, в 2022 году отмечает своё 30-летие. За это время
компания реализовала более
3000 проектных и экологических работ во всех регионах
России, в том числе на объектах федерального уровня в портах Усть-Луга, Бронка, Выборг,
Высоцк, Саббета, построила в
Кронштадте для комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга очистные сооружения.
Участники
конференции
своими глазами смогли оценить
строящийся новый РоссийскоФинский центр, пройтись по
этажам, ощутить его перспективность, а затем на итоговом
дружеском ужине подвести
итоги и наметить планы на будущее.
Сергей Лисовский,
главный редактор газеты
«Общество и Экология»
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ ПОДДЕРЖАЛ
РАЗВИТИЕ В ПЕТЕРБУРГЕ СИСТЕМЫ
РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ
На Экологическом совете, который
прошёл 11 марта 2022 года под руководством губернатора Александра Беглова, обсудили развитие системы раздельного сбора отходов.
Губернатор подчеркнул, что одним из
главных вопросов в экологической сфере
остается обращение с твердыми коммунальными отходами и переход на экономику замкнутого цикла.
«Старт мусорной реформы был непростым. Нам удалось стабилизировать
ситуацию, и сегодня во всех районах налажен вывоз отходов. Сократилось количество жалоб от жителей. В настоящий
момент проблемные локации возникают
точечно», - сказал Александр Беглов.
Для комплексного развития отрасли
обращения с ТКО в Санкт‑Петербурге и
Ленинградской области «Невский экологический оператор» разработал Единую концепцию обращения с отходами.
Запланировано создание на территории
двух регионов пяти производственных
комплексов, где планируется применить
современные технологии.

«Новые технологические решения
помогут уменьшить объемы полигонных
захоронений. Система должна быть не
только эффективной, но и полностью прозрачной. Важным показателем качества
реформы должно стать развитие системы

раздельного накопления отходов. Необходимо создать удобную инфраструктуру,
которая поможет привлечь к раздельному
сбору максимальное количество людей»,
– сказал Александр Беглов.
В Петербурге создано 4,5 тысячи мест

для раздельного накопления твердых
коммунальных отходов, значительная
часть которых организована по инициативе общественности и частных организаций. «Развитие этой системы – одна из
задач города и Невского экологического
оператора», - подчеркнул губернатор.
Невский экологический оператор уже
начал устанавливать контейнеры для раздельного сбора в Калининском районе. В
ближайшее время приступят к установке в Красногвардейском районе. Всего в
двух районах появится дополнительно 3
тысячи контейнеров.
Губернатор поручил внедрить раздельный сбор отходов во всех исполнительных органах государственной власти
и подведомственных организациях.
«Считаю, что мы должны показать
пример перехода на современную систему сбора», - подчеркнул Александр Беглов.
Источник: официальный сайт
Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru

О ПРОВЕДЕНИИ ДНЯ ДЕТСКОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КИНО РОССИИ – 2022
В соответствии с постановлением главы администрации
Волосовского
муниципального района Ленинградской
области подведение итогов и
церемония награждения номинантов Дня детского экологического кино России – 2022
состоится 13 октября.
День детского экологического кино России проводится с
2014 года. Данное мероприятие
ставит своей целью привлечение
внимания к проблемам окружающей среды через творческое
осмысление и понимание.
В 2022 году День детского экологического кино России
пройдёт в девятый раз. Все эти
годы организаторы прилагают
множество усилий для достойного проведения фестивального
Дня и поддержания высокого
уровня оценки творческих работ.
Во время проведения Дня
детского экологического кино
России проходит конкурс и показ фильмов, созданных детскими и подростковыми киностуди-

ями в Российских регионах. В
работе фестивального Дня принимают участие детские делега-

ции регионов России, работает
детское жюри. Организаторы
готовят блестящую концертную

программу.
Из общения с участниками,
организаторами, членами делегаций, официальными гостями и
зрителями мы видим необходимость дальнейшего распространения нашего положительного
опыта, не имеющего аналогов
подхода в вопросах культурного развития и экологического
воспитания. В настоящее время
День детского экологического
кино России является самым передовым и успешным мероприятием, не имеющим аналогов
в РФ среди проектов подобной
тематики. В программе могут
принимать участие и зарубежные работы.
«В этом году мы вынуждены
приложить больше усилий для
подготовки и проведения Дня
детского экологического кино
России, поскольку столкнулись
с изменением условий поддержки», - комментирует исполнительный директор Дня детского
экологического кино России
Константин Грибач.
Исполнительной дирекцией

Дня детского экологического
кино России - 2022 вводится новая номинация – «Команда 47 –
ЭКО». В рамках этой номинации
представителям районов Ленинградской области предлагается
создание работ, рассказывающих об успешной реализации
экологических проектов (решении экологических проблем) на
территории района.
Заявки для участия в конкурсе Дня детского экологического
кино России-2022 можно направлять на e-mail: meridian-hope@
mail.ru и gkv-eco@yandex.ru
Пресс-служба Дня детского
экологического кино России
От редакции газеты
«Общество и Экология»:
В следующем номере газеты будет опубликован обзорный материал Исполнительного директора Дня детского
экологического кино России
Константина Грибача о прошедшем масштабном событии в 2021 году.

НОВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК НА ЛАЭС РАБОТАЕТ СТАБИЛЬНО
Ровно год назад, 22 марта 2021 года, второй по счёту
ленинградский энергоблок с водо-водяным энергетическим реактором был официально принят в промышленную эксплуатацию. Сегодня энергоблок № 6 является одним из 37 эксплуатируемых в России блоков. Он
относится к самым производительным: его номинальная электрическая мощность составляет 1200 МВт.
За время промышленной эксплуатации 6-й блок выдал
в единую энергосистему России почти 8 миллиардов
киловатт-часов электроэнергии, с момента своего первого включения в сеть ― более 10 миллиардов. Такого
объема достаточно, чтобы в течение 5 месяцев обес-

печивать электроэнергией сотни тысяч предприятий
Санкт-Петербурга и более 5 миллионов его жителей.
«Замещающие мощности Ленинградской АЭС ― гарантия энергетической независимости региона и государства. Они позволяют воплотить в жизнь имеющиеся и перспективные региональные инвестпроекты. Поздравляю
с успешной эксплуатацией шестого блока и надеюсь на
продолжение совместной работы по развитию Соснового Бора и Ленинградской области», ― подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Владимир Перегуда, директор Ленинградской АЭС выразил уверенность, что в течение всего проектного срока

службы (50 лет) новый ленинградский блок будет «трудиться» надежно, эффективно и экологично. «Эксплуатация шестого блока будет безопасна и для окружающей
среды, и для проживающих рядом людей. Для обеспечения мирной работы атома у нас есть все необходимое: хорошо продуманный проект, самое современное
оборудование и уникальные системы безопасности, а
еще опытный, высококвалифицированный персонал
атомной станции», ― отметил Владимир Перегуда.
Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области
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ПАМЯТЬ О СОБЫТИЯХ
В АФГАНИСТАНЕ
Ветераны боевых действий о памятной дате — 33-летии
со дня вывода войск
из Демократической Республики Афганистан
В 20-м веке наши воины были участниками многих локальных войн и вооруженных конфликтов, они защищали
мир и свободу нашего Отечества.
По данным Министерства обороны
Российской Федерации с 1946 года более
полутора миллионов советских и российских граждан приняли участие в более
чем 30 вооруженных конфликтах в Азии,
Африке, Латинской Америке, 25 тысяч
россиян отдали свои жизни во время исполнения служебного долга.
Каждый раз, помня присягу и повинуясь долгу, наши солдаты и офицеры оказывались и оказываются там, где они нужны.
Горячие точки показали, что наши
парни достойны героизма отцов и дедов,
победивших фашизм в годы Великой Отечественной войны.
В эти февральские дни мы отдаем дань
уважения тем, кто вдали от Родины с честью выполнял свой воинский долг. Мы
склоняем головы перед светлой памятью
тех, чьи жизни оборвались в «горячих точках», перед мужеством тех, кто выстоял.
С 1979 по 1989 годы в боевых действиях на территории Республики Афганистан приняло участие около 850 тысяч граждан СССР. Рядовые, офицеры, генералы
с честью, а зачастую и ценой собственной
жизни, выполняли приказ Родины. На территории Афганистана наши военнослужащие и гражданские специалисты не только
вели боевые действия, но и строили дороги, школы, больницы, оказывали гуманитарную и медицинскую помощь местному
населению. Мы помним о подвиге воинов,
которые, несмотря на смертельную опасность, стремились принести на афганскую
землю мир и спокойствие.
15 февраля 1989 года был осуществлен
вывод советских войск из Афганистана и
спустя 21 год этот день, уже в совершенно
другой стране, утверждён как «День памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества».
Присутствие советских войск в Афганистане позволило отсрочить на 15 - 20
лет огромный поток наркотиков, хлынувших в Россию и другие страны после вывода наших войск из этого региона.
По некоторым экспертным данным известно, что после вывода советских войск
из Афганистана, в этой стране в течение
многих лет ежегодно производилось до
75% наркотиков от всего количества, добываемого в мире.
Присутствие наших войск в Афганистане позволило сохранить здоровье и
жизни наших граждан, так как мы надолго отложили создание условий для роста
опасных болезней, связанных с потреблением наркотиков, включая гепатиты В, С,
Д, вич-инфекции, а также тяжелых психических заболеваний, которые приводят
к потере здоровья, трудоспособности и к
преждевременной смерти наших соотечественников.
Наши войска в Афганистане были гарантом мира, безопасности, стабильности
и роста благополучия для Афганистана,
стран бывшего СССР и других стран. Поэтому народ Афганистана до сих пор благодарен нам за оказанную всестороннюю

помощь и будет помнить об этом всегда.
Сегодня мы высоко ценим роль воинов-интернационалистов в укреплении
согласия в обществе, воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма,
стойкости и служения Отечеству.
Благодарим вас за мужество и стойкость, принципиальную и ответственную
гражданскую позицию, за все, что Вы делаете сегодня на благо нашей великой страны
– России.
В настоящее время в Российской Федерации Федеральным Законом «О ветеранах» поддерживается деятельность общественных объединений ветеранов, которые
своей деятельностью оказывают помощь
государству в деле реабилитации ветеранов
и в деле военно-патриотического воспитания молодёжи.
В связи с 33-летней годовщиной со дня
вывода войск из Демократической Республики Афганистан мы решили пообщаться
с руководителем одной из общественных
организаций ветеранов Афганистана.
О деятельности двух ветеранских организаций рассказывает Председатель Правления Межрегиональной общественной
организации «Союз ветеранов Афганистана и воинов запаса» и вице-президент
Благотворительного фонда социальноэкономических программ и реабилитации
ветеранов и соотечественников – Долгань
Андрей Евгеньевич:
«Наши организации были созданы и
активно осуществляет свою деятельность
во взаимодействии с другими общественными объединениями ветеранов более 16
лет назад.
Основные направления деятельности
организаций - это проведение мероприятий, направленных на социальную реабилитацию (в том числе социально-культурную адаптацию) ветеранов, а также
участие в мероприятиях, направленных на
патриотическое воспитание молодёжи на
основе лучших традиций народов России.
Для увековечения памяти о подвигах
при защите России в прошедшем веке, с
участием членов наших организаций был
установлен памятный знак «Защитникам
Отечества XX века». Этот памятный знак
располагается по соседству с местонахождением наших организаций, по адресу:
Санкт-Петербург, улица Ломоносова, дом
16.
Для проведения социальной физкультурно-спортивной реабилитации более 16
лет назад усилиями наших ветеранских ор-

ганизаций был создан за счёт собственных
и привлечённых средств Спортивный зал
гимнастики и борьбы «СОВА» (Спортивное Общество Ветеранов Афганистана),
который и функционирует на некоммерческой основе в Санкт-Петербурге по адресу:
улица Ломоносова, дом 16.
Каждый желающий в возрасте от 7 до
60 лет может записаться и посещать занятия, что особенно актуально для ветеранов,
потерявших здоровье и также подростков
из неблагополучных семей.
Занятия в спортивном зале гимнастики
и борьбы «СОВА» помогают быть сильным телом и укрепить дух. Именно в таких
залах воспитываются и закаляются чемпионы (у нас, кстати, тоже есть свои чемпионы города по самбо и другим видам единоборств).
За время деятельности организациями
также был создан Компьютерный класс,
где проводятся информационно-просветительские мероприятия по обучению компьютерной грамотности, а также лекции,
семинары, конференции, мастер-классы
для ветеранов, инвалидов, граждан пожилого возраста и молодёжи.
Несмотря на пандемию мы не унываем. Группой наших военных врачей подготовлены предложения для успешного
преодоления пандемии вызванной новой
коронавирусной инфекцией.
Усилиями наших организаций создан
Клуб здоровья для ветеранов, инвалидов
и граждан пожилого возраста, а также Кабинет психологической и юридической
помощи. Волонтёрами организаций проводятся занятия по сохранению и восстановлению здоровья, а также оказывается
консультативная, психологическая и юридическая помощь.
Кроме того, для осуществления эффективной уставной деятельности, направленной на реабилитацию ветеранов
и в военно-патриотическое воспитание
молодёжи наши организации активно сотрудничают с другими общественными
организациями, например, в Центральном
районе Санкт-Петербурга силами ветеранских организаций был создан и осуществляет свою деятельность детский молодёжный театр. Сейчас проводятся спектакли
по мотивам русских народных сказок, как
для маленьких зрителей и молодёжи, так
и для начинающих актёров. Создан дружный коллектив, который своими представлениями участвует в социализации и
военно-патриотическом воспитании по-

средством творчества.
Детский молодёжный театр помогает
развивать представление о прекрасном,
светлом, включая раскрытие творческих
способностей и навыков, на это направление и нацелена основная деятельность
Театра.
Ветеранами наших организаций проводятся лекции о героических трудовых
и ратных подвигах защитников Отечества
в военное и мирное время, а также проводятся семинары, посвящённые победам
нашего оружия и истории России.
Организации уделяют внимание повышению образовательного уровня ветеранов и с этой целью были организованы
студенческие группы, состоящие из ветеранов, в Санкт-Петербургском государственном институте психологии и социальной работы.
Государство в настоящее время помогает некоммерческим объединениям ветеранов, осуществляющих деятельность в
Санкт-Петербурге в предоставлении безвозмездной аренды помещений до 100 кв.м
под офисные цели, но этого для осуществления намеченной общественно-полезной
деятельности недостаточно. И ветераны
надеются, что Губернатор Санкт-Петербурга, - как руководитель культурной Столицы,
поможет решить вопрос о предоставлении
также безвозмездно помещений под спортивную физкультурную деятельность и
военно-патриотическую работу с молодёжью, чтобы с участием ветеранских организаций создать благоприятные условия
для работы с подрастающим поколением,
чтобы привить представителям молодёжи
самые лучшие качества и стремление к доброму, светлому и прекрасному.
«Союз ветеранов Афганистана и воинов запаса» и Благотворительный фонд
всегда открыты для предложений и готовы
к реализации совместных социальных проектов и общественно-полезных программ,
направленных на улучшение жизни людей.
С уважением, Председатель Правления Межрегиональной общественной
организации «Союз ветеранов Афганистана и воинов запаса» и Вице-президент
Благотворительного фонда социальноэкономических программ и реабилитации ветеранов и соотечественников:
Андрей Евгеньевич Долгань
Наши контакты:
Сайт Союза:
https://СоюзВетерановАфганистана.рф
E-mail Союза: soyuz_veteranov@mail.ru
Сайт Фода:
https://БлаготворительныйФондВетеранов.рф
E-mail Фонда:
blag_fond_veteranov@mail.ru
От редакции газеты
«Общество и Экология»:
Данная статья сначала была издана в
электронном виде - в интернет-издании
нашей газеты 25 февраля 2022 года.
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ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ
К ПАМЯТНИКУ Н.В. ГОГОЛЯ В ПЕТЕРБУРГЕ...
И НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА
По давней 15-летней традиции
представители Союза донбассовцев
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области совместно с другими землячествами возлагают цветы к памятнику
великого русского писателя Н.В. Гоголя в его день рождения 1 апреля.
В 2022 году неожиданно наша делегация встретила делегацию МО «Дворцовый округ», которая также пришла к
Гоголю с цветами. Мы объединились,
пообщались, возложили цветы и договорились о сотрудничестве. На сайте МО
«Дворцовый округ» опубликована заметка по этому поводу, которую мы решили
перепечатать со ссылкой на источник.
Добрым словом вспомнили о председателе Общественного движения «Наследие» Александре Павловиче Близнюке
(ушедшем в мир иной 3 года назад), заложившим традицию встречаться 1 апреля
у памятника Н.В. Гоголю в Петербурге,
отмечая день его памяти, размышляя о
будущем России и Украине и, конечно,
возвращаясь к творческому наследию великого русского писателя.
К ГОГОЛЮ
НА МАЛУЮ КОНЮШЕННУЮ
В день рождения Н.В. Гоголя глава
МО Дворцовый округ Мария Бисерова
вместе с сотрудниками муниципального

образования возложили цветы к памятнику писателя на Малой Конюшенной
улице. Монумент был открыт в 1997 году
в память о литераторе, чье имя тесно связано с Петербургом. Он приехал в столицу Российской Империи из Полтавской

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
ДНЯ НЕВЫ
НА ФОРУМЕ «ЭКОЛОГИЯ
БОЛЬШОГО ГОРОДА»

23 марта 2022 года принял участие
в форуме «Экология большого города» и выступил в качестве спикера на
семинаре «Актуальные проблемы охраны водных объектов и управления
водохозяйственным комплексом в городах и населённых пунктах» по теме
продвижения проекта «День Невы».
Представил участникам медиапроект
«День Невы» и рассказал о проделанной в этом направлении работе.
Также о «Дне Невы» речь шла 11
марта на заседании Экологического совета при Губернаторе Санкт-Петербурга.
Губернатор города Александр Беглов последовательно поддерживает идею учреждения «Дня Невы».
Идея учреждения экологического
праздника «День Невы» находится в
процессе обсуждения между общест-

венностью, властью, бизнесом, СМИ.
За 2 года происходили встречи, создан
видеоролик для ОНФ, прошли встречи
с председателем территориальной организации Калининского района СанктПетербурга Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации Александром Афанасьевым, руководством Дома детского творчества Калининского района, Казачьей
общиной «Невская сечь» города Сестрорецка и другими организациями. Более
40 СМИ опубликовали информацию об
этой идее.
Процесс продвижения идеи учреждения экологического праздника «Дня
Невы» продолжается.
Сергей Лисовский,
главный редактор газеты
«Общество и Экология»

губернии в 1828 году, поступив на службу
в Министерство внутренних дел, а затем
посвятив себя литературному труду.
В Северной столице он написал «Вечера на хуторе близ Диканьки», знаменитую комедию «Ревизор», «Петербургские

повести».
С Дворцовым округом связано одно
из мест службы писателя на Миллионной
ул. 19, где располагался Департамент уделов, а также ряд адресов, где встречались
литераторы того времени.
Монумент писателю располагается
недалеко от Невского проспекта, которому он посвятил отдельную повесть и о
котором писал: «Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге, для него он составляет все».
В день рождения писателя цветы к его
монументу возложили и представители
«Союза донбассовцев», объединяющего
петербуржцев - выходцев из Украины.
Председатель общественной организации
Сергей Лисовский поблагодарил Марию
Бисерову за внимание к памятной дате.
«От лица Союза донбассовцев хочу сказать огромное спасибо, что пришли сюда,
за память о великом русском писателе»,
- отметил он. Глава округа рассказала об
акциях по сбору гуманитарной помощи и
детских книг для украинских беженцев и
детей Донбасса, которые прошли в муниципальном образовании.
Источник:
МО «Дворцовый округ» —
dvortsovy.spb.ru
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СТОЛКНОВЕНИЕ РУССКОЙ
И ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
НА УКРАИНЕ
В основе миротворческой операции
на Украине лежат глубокие мировоззренческие противоречия между Русской и Западной цивилизациями. С
одной стороны - Россия вынуждена защитить мирных жителей ДНР и ЛНР от
геноцида со стороны Вооружённых сил
Украины и террористических нацбатов.
А также, с другой стороны - Россия вынуждена защищать себя, своих граждан
от агрессии американских глобалистов,
опутавших ростовщической паутиной
половину мира.
Можно проанализировать нынешнюю
войну против России (началась она не в
2022, не в 2014, не в 2004 году, а гораздо
раньше) с точки зрения шести приоритетов
обобщённых средств управления, которые
чётко показаны в Концепции Общественной Безопасности. Для тех, кто не в теме,
повторимся. По крупному в информационной (холодной) и горячей войнах действуют
шесть приоритетов обобщённых средств
управления:
ПЕРВЫЙ ПРИОРИТЕТ – мировоззренческий, методологический («Хочешь победить врага – воспитай его детей», восточная
мудрость).
ВТОРОЙ ПРИОРИТЕТ – хронологический, исторический («Почаще оглядывайся
на зады, чтобы избежать в будущем знатных ошибок», Козьма Прутков).
ТРЕТИЙ ПРИОРИТЕТ – фактологический, идеологический («Факты не существуют — есть только интерпретации» Фридрих Вильгельм Ницше).
ЧЕТВЁРТЫЙ ПРИОРИТЕТ – экономический («Дайте мне управлять деньгами
страны, и мне нет дела, кто будет устанавливать там законы», Майкл Ротшильд).
ПЯТЫЙ ПРИОРИТЕТ – оружие геноцида, биологическое оружие («Для славян,
никакой гигиены, только водка и табак!»,
Адольф Гитлер).
ШЕСТОЙ ПРИОРИТЕТ – оружие
уничтожения горячего действия (автоматы,
пушки, ракеты) («Война есть продолжение
политики иными средствами», Карл фон
Клаузевиц).
Запад в войне против России применял
и продолжает это делать весь спектр оружия согласно шести приоритетов. 30 лет на
Украине «коллективный Запад» (Глобальный Предиктор) формировал коллективного биоробота на основе шестого, пятого, четвёртого, третьего, второго и отчасти
первого приоритетов. В основе - старая
программа, употребляемая американцами в
других регионах планеты, без учёта Закона
Времени и с явной целью применения проекта «Украина» в качестве ударной силы
против России.
Долгосрочность влияния приоритетов
и скорость их применения не одинакова. В
противостоянии России и Запада в приложении к Украине зримо проявились - шестой и пятый приоритет (автоматы, пушки,
танки и биологическое оружие).
На более высоком четвёртом приоритете - экономическом - войну против России
ведут хозяева политического режима на Украине - США. Санкции ЕвроРейха. А также повышение ставки ссудного процента
с 9,5% до 20% как бы «нашим» Центральным банком, нанёсшим удар в спину.
Далее - третий приоритет. Он выше
предыдущих, но скорость его действия на
сознание более медленная - это идеологический и технологический приоритет. Бой

между Русской цивилизацией и Западом на
третьем приоритете мы тоже можем наблюдать сейчас. Основная идеология Запада русофобия, в разных её окрасках, с разным
оперением, включая ЛГБТ и идеи «расового превосходства», перешедшие Западу и
Украине от фашистского Третьего рейха.
У Русской цивилизации свой ответ на
эту вакханалию - традиционное общество,
русская культура, русский язык, вера Богу,
патриотизм, классическая семья, вечные
ценности. В целом зримо это проявляется
через систему образования, телевидение.
Проявляется и хорошее и плохое.
Далее по возрастающей мощности идёт
второй приоритет - история, хронология.
Виден целый пакет борьбы, направленный
на переписывание истории и изменение
трактовок к прошлому, чтобы ударить по
настоящему и будущему. Запад - извращает,
а Россия - исправляет, правит крышу, ведёт
борьбу за историческую правду.
Удары лжеисториков по своей силе также разрушительны, как и залпы пушек, но в
чуть более отдалённой перспективе.
Постепенно подходим к самому мощному по силе первому приоритету - мировоззренческо-методологическому. В нынешней военной операции России против
нацистов на Украине этот приоритет зримо
не проявляется, не обсуждается, но именно
он является глубинным и лежит в основе
противостояния Русской и Западной цивилизаций. Речь идёт о формировании мировоззрения людей на основе разных концепций управления и вытекающих из них
оболочек культур, в результате чего человек
на уровне психологии мотивирует своё поведение, порой не осознавая, что именно

побудило его к каким-либо действиям.
В целом в мире не так много различных
крупных концепций религиозного и светского характера. Сравнительный анализ их
произведён в работах авторского коллектива «Внутренний Предиктор СССР» в серии
различных книг, например, книга «Основы
социологии». Также на эту тему можно
послушать огромное количество лекций в
интернете. Первый приоритет обобщённых
средств управления - не быстрый в плане
его реализации, подготовки кадровой базы,
поскольку он связан с обретением меры
понимания и формирования целостного
мировоззрения. В результате в сознании
людей формируется объективная картина
мироздания и осмысление Вселенной, как
процесса-триединства: материя-информация-мера.
Именно в этом вопросе лежит водораздел: глобалисты разрушают целостное
мировоззрение у людей, лишают их методологической культуры (только для богатой
элиты дают частичные знания), а Россия
старается обучить людей, повысить образовательный уровень, предлагает Методологию познания и творчества и Достаточно
Общую Теорию Управления.
За 30 лет в России создано достаточно
большое концептуальное движение, которое в той или иной степени распространяет
знания, невзирая на то, что «пятая колонна»
прозападной агентуры влияния пытается
противодействовать расширению влияния
патриотов-концептуалов.
К сожалению, на Украине такого движения создать не удалось, хотя людей изучающих знания Концепции Общественной
Безопасности там достаточно. Они есть и

на западной Украине, и в центральной и в
южной. Крым и Донбасс - это отдельная
уже история, но и там есть патриоты-концептуалы.
Это важно понять. Почему?
В ближайшее время мир сильно будет
меняться. Будут меняться правила игры,
а лучше сказать жизни. Арсенал идей и
предложений в области обустройства общественной жизни будет нуждаться в обновлении. Оставлять так, как есть уже не
получится. Потребительское буржуазное
гламурное капиталистическое общество будет уходить в прошлое. Всё более и более на
первый план будут выдвигаться идеи справедливости и экологической безопасности.
В Концепции Общественной Безопасности
даны знания, которые могут помочь людям
в системе образования, в экономике, в подготовке управленческих кадров.
Идёт военная операция по защите республик ДНР и ЛНР и процесс денацификации и демилитаризации Украины и сейчас очень важно поддержать Президента
России В.В. Путина и Русскую Армию и
пожелать победы и скорейшего мира. Мира
без фашистов. Мира, в котором не будут
убивать мирных жителей Донбасса и, в котором будут установлены дружеские отношения между Россией и Украиной.
Сергей Лисовский,
главный редактор газеты
«Общество и Экология»,
председатель Санкт-Петербургской
региональной общественно-культурной
организации
«Союз Донбассовцев»,
10 марта 2022 года.
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ИКОНА ВСЕМИЛОСТИВОГО СПАСА
РАЗМЕЩЕНА
В ЦЕНТРЕ СЕСТРОРЕЦКА
Список Тутаевского чудотворного
образа Спаса Всемилостивого (написанного в XV веке преподобным Дионисием
Грушицким) был размещен 5 марта на
фасаде здания Духовно-просветительского центра храма Тихвинской иконы
Божией Матери в Сестрорецке.
Икона Всемилостивого Спаса размещена в центре Сестрорецка
Репродукция высотой почти в три метра, обрамленная в дубовую раму, заняла
место между поклонным крестом святой
семье Романовых и шпилем здания.
При ее установке присутствовали гости из Дивеева, члены Всероссийского
конвоя памяти святого царя Николая
II монах Игнатий (Пашнин) и его сомолитвенник Евгений Буин. Вместе с
прихожанам и настоятелем храма архимандритом Гавриилом (Коневиченко)
они первыми прочитали перед образом
молитву о мире, которая в тот же день

была размещена на аналое перед зданием.
«В это непростое время, когда гибнут наши братья и сестры, русские и
украинцы, Святейший Патриарх Кирилл благословил разослать молитву
о восстановлении мира во все храмы
Русской Православной Церкви, - сказал
отец Гавриил. - Мы решили читать ее
не только за богослужением, в домашних и келейных правилах, но и перед
храмом у списка светлого образа Спаса
Всемилостивого. Поэтому установили на
улице аналой с текстом и фотографией
Предстоятеля, молившегося в Тутаеве
перед этой знаменитой иконой. Каждый
проходящий сможет прочитать молитву
сам, проникнуться духом братолюбия и
мира».
Источник: ИА «Вода живая»,
05.03.2022 г.,
www.mitropolia.spb.ru
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ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ ГУМАНИТАРНЫХ СВЯЗЕЙ
28 февраля 2022 года по поручению губернатора Санкт-Петербурга
Александра Беглова был открыт Центр международных гуманитарных
связей по сбору гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР.
Желающие оказать помощь могут обратиться в Центр по адресу:
Варшавская ул., д.51, литера А (20 подъезд) с 9.00 до 17.30.
Адрес: ул. Варшавская д.51, корп.1, литер А, г. Санкт-Петербург
Телефон: 409-88-58
Email: spb.cmgs@gmail.com Сайт — http://cmgs.ksp.gov.spb.ru

Также центр гуманитарной поддержки создан на базе Общероссийского Народного Фронта (ОНФ) – ОНФ Санкт-Петербурге и ОНФ Ленинградской области на улице Марата, 82.

Пресс-служба
Союза донбассовцев Санкт-Петербурга
и Ленинградской области

ОБЪЯВЛЕНИЕ ИЗ 53 ВОЕННОГО
СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА СК РОССИИ
венного комитета Российской Федерации в круглосуточном режиме функционирует телефон дежурной
службы – 8 (812)232-74-09, по которому принимаются
сообщения о совершении преступлений сотрудниками и военнослужащими Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации.
Наш адрес: 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Посадская д. 4 литера «Д».

В 53 военном следственном отделе Следственного
комитета Российской Федерации организована работа
по личному приёму граждан (приём граждан руководителем отдела подполковником юстиции Скопцовым А.А. осуществляется по понедельникам с 14:00
до 17:00, заместителем руководителя отдела подполковником юстиции Терещенко К.С. осуществляется
по вторникам с 10:00 до 13:00 и по пятницам с 9:00
по 16:00, следователем-криминалистом старшим лейтенантом юстиции Сидоровым А.С. по средам с 9:00
по 18:00, старшим следователем старшим лейтенантом юстиции Страдиным К.С. по четвергам с 9:00 по
18:00).
Также в 53 военном следственном отдела СледстГазета «Общество и Экология» зарегистрирована
Северо-Западным региональным управлением Комитета РФ
по печати г. Санкт-Петербурга.
Регистрационное свидетельство № П 3725 от 14 мая 1999 г.
Редакция газеты не всегда разделяет точку зрения авторов.
№2 апрель 2022 г.
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