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Народная дипломатия: 
Москва - Винница

В период с 20 по 22 июня 
2013 г. делегация МСОО «Ки-
евская Русь» приняла участие 
в проведении научно-историче-
ской конференции посвященной  
дню памяти и скорби: «Дружба 
народов СССР – важнейшее 
условие победы в Великой От-
ечественной войне» войне 1941 
– 1945 г.г.». Конференция про-
ведена в г. Винница (Украина), 
в которой участвовало более 
200 человек. Делегацию МСОО 
«Киевская Русь» возглавлял 
председатель правления Ба-
кланов О.Д. С основным до-
кладом выступил председатель 
Винницкого областного обще-
ства «Украина-Россия» Бондар-
чук И.Н., с содокладом – член 
правления МСОО «Киевская 
Русь» Усенков А.В. В прениях 
выступило 12 человек. По ре-
зультатам обсуждения  участ-
ники конференции приняли 

рекомендации к руководителям 
Российской Федерации, Украи-
ны и Беларуси, общественным 
организациям. В ходе пребы-
вания в Виннице, делегация 
МСОО «Киевская Русь» при-
няла участие в обсуждении рос-
сийско-украинских дружеских 
отношений с ветеранскими ор-
ганизациями, общественными 
движениями, руководством го-
рода и ряда городов районных 
центров, с трудовыми коллекти-
вами предприятий. Подписаны 
соглашения о сотрудничестве. 
22 июня делегация МСОО «Ки-
евская Русь» приняла участие 
в памятных мероприятиях, по-
священных началу Великой От-
ечественной войны. Возложены 
венки и цветы к мемориалам, 
погибшим в войне.

Пресс-служба 
МСОО «Киевская Русь»

1 декабря 2012 года Россий-
ская Федерация впервые в исто-
рии приняла на себя председа-
тельство в «Группе двадцати» 
- ведущем форуме международ-
ного сотрудничества по наи-
более важным аспектам меж-
дународной экономической и 
финансовой повестки дня. Глав-
ным событием предстоящего 
года в рамках этой работы станет 
саммит лидеров стран-участниц 
«Группы двадцати», который со-
стоится 5-6 сентября 2013 года в 
городе Санкт-Петербурге.

Основные темы и приоритеты 
председательства России в «Груп-
пе двадцати» в 2013 году.

Центральная задача российско-
го председательства - сконцентри-
ровать усилия форума крупней-
ших экономик мира на разработке 
мер по ключевым экономическим 
и финансовым проблемам, от ко-
торых зависит экономический 
рост и создание рабочих мест во 
всех странах мира.

Создание условий для ре-
шения этих проблем является 
главной целью работы «Группы 

двадцати» и, по мнению россий-
ского председательства, должно 
идти по трем приоритетным на-
правлениям - стимулировании 
инвестиций, обеспечении дове-
рия и транспарентности на рын-
ках и повышении эффективно-
сти регулирования.

Вокруг этих трёх приоритетов 
российского председательства бу-
дут объединены все сложившиеся 
темы «Группы двадцати», включая:

1) анализ состояния и перспек-
тив мировой экономики и реализа-
ция Рамочного соглашения по обе-

спечению уверенного, устойчивого 
и сбалансированного роста;

2) обеспечение занятости;
3) реформирование междуна-

родной валютно-финансовой си-
стемы;

4) реформа финансового регу-
лирования и надзора;

5) устойчивое развитие гло-
бальных энергетических рынков;

6) содействие международно-
му развитию;

7) укрепление многосторон-
ней торговли;

8) противодействие коррупции.

Президент России Владимир 
Путин о предстоящем саммите: 
«Главной целью своего предсе-
дательства в «Группе двадцати» 
Россия определила стимулирова-
ние экономического роста и соз-
дание рабочих мест. Считаем эти 
задачи приоритетными для разви-
тия современного общества».

По материалам официального 
сайта председательства 
Российской Федерации 
в «Группе двадцатки» - 

http://ru.g20russia.ru/

Россия в ожидании саммита лидеров 
стран-участниц «Группы двадцати» G-20



Светлой памяти легендарной лётчицы, 
Героя Советского Союза 

Надежды Васильевны Поповой 
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ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ
сообщение телеграфом 

Российская Федерация, г. Москва 

Родным и близким
Надежды Васильевны

ПОПОВОЙ

С глубокой скорбью принял известие о смерти близкого всем нам 
человека – Надежды Васильевны ПОПОВОЙ.

Вся её жизнь – это пример беззаветного служения Родине. Никогда 
не будут забыты её подвиги в годы Великой Отечественной войны и 
самоотверженный труд в мирное время. 

Разделяю боль вашей тяжёлой утраты и выражаю искренние собо-
лезнования.

Президент Украины                                                       Виктор ЯНУКОВИЧ

О книге
Передо мною книга воспоми-

наний Надежды Васильевны По-
повой – легендарной лётчицы, Ге-
роя Советского Союза, уроженки 
Донбасса. Эта книга о девушках 
военной поры, которые, наверное, 
были и остались единственны-
ми во всей мировой истории, кто 
прошёл всю войну в составе полка 

ночных бомбардировщиков, делая 
десятки вылетов каждую ночь на 
протяжении всех лет войны. Ино-
гда это не укладывается в голове: 
летали ведь на самолётиках «По-
2» – деревянных «кукурузниках», 
без парашютов и пулемётов. Жут-
ко и трудно представить это! А для 
Надежды Поповой, тем не менее, 
не было невыполнимых заданий, 

не смотря на погоду, огонь про-
тивника и нависавшую усталость. 
Она волевой, целеустремлённый 
человек, который свободно при-
нял для себя решение идти драть-
ся с врагом именно этим оружием, 
именно так защищать свою Роди-
ну, свой родной Донбасс. 

И «…так уж повелось, что 
решительным, волевым, устрем-

Военная летчица, ветеран 
ВОВ, Герой Советского Союза 
Надежда Попова скончалась 
на 92-м году жизни. «Ночные 
ведьмы» - так называли лет-
чиц трех женских авиаполков, 
сформированных в Энгельсе 
Мариной Расковой в 1941 году 

по приказу Иосифа Сталина. 
Надежду Васильевну Попову 
похоронили рядом с умершим в 
1990 году мужем летчиком-ис-
требителем, героем Советского 
Союза Семеном Харламовым 
на Новодевичьем кладбище 
Москвы в среду, 10 июля. Всего 

Ушла из жизни последняя легенда 
летного полка «Ночные ведьмы»

за годы войны Надежда Попова 
совершила 852 боевых вылета. 
Она дошла до Берлина и там на-
писала свое имя на стенах Рейх-
стага. В мирное время летчица 
работала летчиком-инструкто-
ром и занималась обществен-
ной деятельностью.

лённым при выполнении бое-
вой задачи зачастую улыбается 
удача». Своему решению, своей 
цели она следовала всю войну. И 
– победила, потому что не могла 
не победить. Не считала для себя 
возможным иметь право не побе-
дить. Наверное, был и страх, и не-
уверенность, и робость, и многое 
другое. Но осталась – победа, бес-
поворотная и окончательная, же-
ланная и достигнутая. Большая, 
общая, всех и каждого!

Эта победа – торжество и ге-
роев – краснодонцев, 70–летие 
подвига которых вспоминаем мы 
в эти дни. Их мужество – это тоже 
вклад в долгожданную выстрадан-
ную победу. 

Чувство личной ответственно-
сти за судьбу Родины объединило 
ребят в боевую подпольную орга-
низацию. Это же чувство привело в 
авиаполк подруг Надежды Поповой.

И как здорово и правильно, 
что в самую тяжкую годину для 
нашей земли были у нас такие 
люди, способные на такие поступ-
ки. Они все были равно первыми, 
кто, не задумываясь ни секунды, 
встал в ряды защитников Отчиз-
ны в родном Донбассе. И это ра-
венство было тогда для них суще-
ственнее всего.

Константин Грибач, 
заместитель руководителя СПб 

РОКО «Союз Донбассовцев»
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28 июня – 1 июля 2013 года де-
легация Совета Землячеств Укра-
ины (СЗУ) в Москве во главе с 
Председателем Совета Николаем 
Ляхом  приняла участие в Между-
народном фестивале славянских 
народов «Дружба – 2013». В со-
ставе делегации были председа-
тель Черниговского землячества 
в Москве, член Бюро Правления 
СЗУ Фёдор Яроцкий, предпри-
ниматели — члены Бизнес-Клуба 
при Посольстве Украины в РФ 
и Совете Землячеств Украины в 
Москве Алексей Аксён и Алек-
сандр Пекарь. Большой молодёж-
ный праздник  прошёл у Мону-
мента Дружбы около с. Сеньковка 
Городнянского района Чернигов-
ской области, где сходятся грани-
цы России, Украины и Беларуси. 
Монумент Дружбы стал симво-
лом дружбы и взаимопонимания 
братских народов. Именно здесь 
уже более 40 лет подряд прово-
дится Международный моло-
дёжный Фестиваль «Дружба», 
который способствует развитию 
международного сотрудничества, 
национальному и патриотическо-
му воспитанию молодёжи.

В 2004 году Международный 
Фестиваль «Дружба» посетили 
Президент России В.В. Путин, 
президент Украины Л.Д. Кучма, 
Президент Беларуси А.Г. Лука-

Фестиваль единства 
славянских народов

шенко, которые договорились о 
строительстве на границе трех 
государств специального Инфор-
мационно-Культурного Центра, 
который бы стал местом проведе-
ния фестивалей молодежи, конфе-
ренций, съездов общественно-по-
литических движений и партий, 
парламентских заседаний и встреч 
Президентов наших стран.

В этом году участниками 
праздника стали более 70 тысяч 
юношей и девушек, представите-
лей Брянской, Гомельской и Чер-
ниговской областей.

Делегации возглавили губерна-
тор Брянской области Денин Ни-
колай Васильевич, Председатель 
Гомельского облисполкома Влади-
мир Андреевич Дворник, Черни-
говской области – Глава областной 
государственной администрации 
Владимир Николаевич Хоменко.

Среди Почётных гостей Фе-
стиваля были Полномочный пред-
ставитель Президента Российской 
Федерации в Центральном феде-
ральном округе А.Д. Беглов, по-
сол России в Украине М.Ю. Зура-
бов, посол России в Беларуси А.А. 
Суриков, помощник Президента 
Республики Беларусь, главный 
инспектор по Гомельской области 
А.В. Лис, помощник Президен-
та Украины, начальник главного 
управления по вопросам гумани-
тарного развития Администра-
ции Президента Украины Ю.П. 
Богуцкий.

В празднике приняли уча-
стие депутаты Государственной 
Думы, члены Совета Федерации 
России, депутаты Верховной 
Рады Украины и Национального 
Собрания Беларуси, члены пра-
вительств трёх стран.

29 июня 2013 года по благо-
словению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
в связи с проведением традицион-
ного Международного фестиваля 
славянских народов «Дружба — 

2013» в месте пересечения границ 
России, Украины и Беларуси была 
совершена Божественная литур-
гия. Богослужение возглавил Бла-
женнейший митрополит Киевский 
и всея Украины Владимир.

После богослужения пред-
ставители духовенства и члены 
официальных делегаций приня-
ли участие в торжественном от-
крытии международного фести-
валя «Дружба», посвященного 
1025-летию Крещения Руси.

Были подняты флаги и прозву-
чали гимны Украины, Республики 
Беларусь и Российской Федерации, 
оглашены приветствия Президен-
тов Украины, России и Беларуси.

От имени Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Ки-
рилла собравшихся приветство-
вал митрополит Волоколамский 
Иларион. Иерарх отметил, что 
годовщина 1025-летия Крещения 
Руси является прекрасным пово-
дом вспомнить о подвиге свято-
го князя Владимира, Крестителя 
Руси, благодаря судьбоносному 
выбору которого россияне, укра-
инцы, белорусы воспринимают 
друг друга не как иностранцев, а 
как братьев — близких по духу и 
мировосприятию.

По завершении официаль-
ной части гостям фестиваля была 
предложена большая концертная 
программа с участием гостей и ар-
тистов трёх стран.      Особенно за-
помнится гостям и участникам те-
атрализованное действие на озере 
с воспроизведёнными историче-
скими картинами, посвящёнными 
1025-летию Крещения  Руси.

Почётные гости ознакомились 
с экспозициями, подготовленны-
ми молодёжными организация-
ми Гомельской, Черниговской и 
Брянской областей.

Состоялись встречи делегации 
Совета Землячеств украины с дру-
гими делегациями. С губернатором 
Черниговской области В.Н. Хомен-
ко, его первым заместителем Н.И. 
Стрельцом и заместителем Ю.А. 
Музыкой  обсуждены отдельные 
вопросы о работе по реализации 
подписанного в 2012 году Согла-
шения о сотрудничестве Черни-
говской областной администрации, 
Черниговского областного Совета, 
Совета Землячеств Украины и Чер-
ниговского землячества в Москве. 
Достигнута договорённость с ру-
ководителями Брянской области о 
начале работы по созданию укра-
инского землячества в Брянске.

Во время всех встреч об-
суждались вопросы сотрудни-
чества, проведения совместных 
мероприятий, направленных на 
укрепление экономического, 
культурно-образовательного и 
гуманитарного сотрудничества 
России, Украины и Беларуси, что 
явилось главным лейтмотивом 
встречи на границе трёх братских 
славянских стран.

Николай Лях, 
действительный 

государственный советник 
Российской федерации Iкласса, 

доктор политических наук

На Донбассе в Луганске сня-
ли первый на Украине полно-
метражный мультфильм. Десять 
юных аниматоров из местной 
школы мультипликации «Фанта-
зеры» почти год работали, чтобы 
создать поистине уникальную 
картину. Мультфильм называется 
«Наши» и рассказывает о жизни 
и подвиге участников «Молодой 
гвардии», подвигу которой в этом 
году исполнилось 70 лет.

Это первый полнометражный 
художественно-анимационный 
фильм, созданный на Украине за 
годы независимости. Несколько 
месяцев работы с музейными ар-
хивными материалами, десятки 
часов интервью с очевидцами тех 
событий, сотни дней создания 
анимационных кадров… И вот 
итог изнурительного труда – 52 
минуты удивительной трогатель-
ной истории молодогвардейцев, 
которую еще не знал мир.

- Этот фильм – не экранизация 
книги Фадеева, это история жиз-
ни молодогвардейцев. Мы хотели 
рассказать молодежи на их языке 
о таких вещах, как патриотизм, 
самопожертвование… Мы поста-
рались избежать кровавых сцен, а 
показать, ради чего жили и уми-

Создан новый 
анимационный фильм 

«Наши» о подвиге 
Молодогвардейцев в годы 
Великой Отечественной 

войны

рали наши юные молодогвардей-
цы. Поэтому фильм получился 
очень эмоциональным и берущим 
за душу, — рассказал руководи-
тель проекта и ЛШМ «Фантазе-
ры» Алексей Сыч.

Посмотреть фильм можно 
на одном из наших сайтов - 
www.ecogazeta.ru/archives/4185

28 июня 2013 года в Госдуме 
России представителю фракции 
КПРФ, председателю Комитета 
Государственной Думы по при-
родным ресурсам природополь-
зованию и экологии Владимиру 
Ивановичу Кашину подарена но-
вая книга «Маршал Российской 
Федерации Игорь Сергеев», из-

Синтез народной 
дипломатии и экологии

данная Международным союзом 
общественных объединений 
«Киевская Русь», а также новые 
номера газеты «Киевская Русь се-
годня» и «Общество и Экология».

Сергей Лисовский,
член Правления 

МСОО «Киевская Русь»
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Знакомство с экопоселением

Об экологическом поселении в де-
ревне Гришино в Подпорожском районе 
Ленинградской области знают только 
те люди, которые интересуются данной 
тематикой. Хотелось бы, чтобы о нём 
узнали и другие люди. Недавно посетил 
этот отдалённый район Ленинградской 
области. 5 дней жил и работал в экопо-
селении Гришино. Этот край Ленобла-
сти представляет собой целую сеть рек 
и озер, бескрайние леса и сохранивши-
еся деревянные храмы седой русской 
древности. Деревню Гришино разделя-
ет река Важинка, вода в которой доста-
точно чистая, её можно пить. Чтобы по-
пасть на полуостров, где расположилось 
экопоселение Гришино, нужно пере-
плыть на лодке эту речку.  В экопоселе-
нии красиво и уютно, здесь расположи-
лись деревянные домики, в которых и 
живут единомышленники и гости. Есть 
общая территория, находящаяся в зоне 
особого внимания всех экопоселенцев – 
это открытая летняя кухня и общий дом, 
где проходят семинары по различным 
экологическим и культурологическим 
темам.  

Тему экопоселений нужно разви-
вать в СМИ. Для многих она ещё совсем 
непонятна. Некоторые люди представ-
ляют себе, что в экопоселениях живут 
бездельники, не умеющие работать. 
Это не так. Наоборот, в экопоселениях 
живут люди, которые умеют не просто 
работать, а работать хорошо. Причём 
виды деятельности связаны и со строи-
тельством, и с народными промыслами, 
и с культурой, и с умением готовить ка-
чественную экологически чистую пищу. 
Просто в экопоселениях труд другого 
характера – он связан с землёй и при-
родой. 

Экопоселение Гришино неболь-
шое, но имеет громадную энергетику, 
сюда попадают люди с чистыми по-
мыслами, с идеей построения жизни 
на планете Земля на основе природо-
сообразного мировоззрения.  

Основатель экопоселения Гриши-
но Владислав Кирбятьев долгие годы 
шёл к воплощению идеи экопосле-
ния. И ему это удалось. В небольшом 
интервью он поделился своими мыс-
лями – http://www.youtube.com/user/
sergpiterles

Большие города - это тупиковый 
путь развития. Города должны быть 
не более 100 000 человек. Мегаполи-
сы ведут к деградации не только эко-
системы, но и к деградации биоси-
стемы человека, подрывают психику. 
Посмотрите, как матерятся водители 
автомобилей в пробках, много психи-
ческой энергии пережигают впустую, 
при этом загрязняя ноосферу. Вер-
надский говорил о ноосфере, как о 
сфере разума, но он и не предполагал, 
что ноосфера может загрязняться да-
леко не чистыми мыслями и словами 
людей. 

Другое дело жить в лесу, слышать 
пенье птиц, пить чистую воду из реч-
ки, без фильтров.  Экопоселение Гри-
шино находится в 5 часах езды от Пе-
тербурга, на расстоянии порядка 330 
км. Здесь другая атмосфера. Кроме 
экопоселения, как идеи цивилизаци-
онного развития и практического её 
воплощения, экопоселенцы прово-
дят ещё семинары и восстанавлива-
ют традиции, связанные с культурой 
здорового образа жизни и употре-
бления Иван-чая. Этот чудесный на-
питок всегда был в почёте у русских 
людей, давая им силы. Враги России 
пытались изъять из оборота Иван-чай, 
предать забвению древнюю русскую 
традицию, но у них ничего не полу-
чилось.

Моё посещение экопоселения 
Гришино совпало с празднованием 

От экопоселения Гришино – к экологическому 
мировому правительству по-русски

Дня России. Празднование этого дня, 
на мой взгляд, должно сопрягаться с 
пониманием того, что Россия должна 
быть справедливой, великой и эколо-
гически чистой. При этом нужно под-
разумевать, что под Россией мы име-
ем ввиду не обрубок в виде РСФСР, 
а большую Россию в виде СССР и  
будущего Евразийского союза.

Комментарии в Фэйсбуке 
на моей страничке

После публикации информации 
на моей страничке в Фэйсбуке о на-
хождении в экопоселении Гриши-
но - посыпались комментарии. Все 
они интересны, каждый человек 
по-своему прав. Приведу некоторую 
часть из них, полярные мнения, без 
правки, с сохранением авторского 
стиля и эмоционального настроя ком-
ментаторов. Иной раз комментарии 
противоречат друг другу, но они дают 
определённый срез общественного 
мнения активной части гражданского 
общества. 

Валентин Авраменко: Я никак 
не решусь - завязать с городом и мах-
нуть жить в провинцию...еще не вре-
мя наверное...

Ольга Николаевна: А храм есть 
в поселке Гришино?

Наталья Гилевская: Деревни 
надо обживать, никто не спорит, и об-
щину следует возрождать, а главное 
восстанавливать Храмы и Правосла-
вие, как основу нашего мировоззре-
ния. Соборность - великое дело, это 
поддержка и избавление от страха 
одиночества.

Янна Новохатько: Экопоселения 
- шаг к будущему! На счёт храмов не 
соглашусь. Если нет веры в истину - 
ни один храм не поможет. А зомбиро-
вать и обезличивать храмами сегодня 
все могут. Вера и религия - очень раз-
ные вещи. Любая религия искажает 
истину (унесло немного, сори)

Татьяна Самарская: Не патриот, 
не православная, но к идее экопосе-
лений присоединяюсь полностью. 
Делаю свое «родовое поместье». Же-
лаю удачи всем на этом пути!

Дмитро Тузов: Все правильно 
сказано. Про экологию. Но зачем вот 
это: «...под Россией мы имеет ввиду 
не обрубок в виде РСФСР, а большую 
Россию в виде СССР, или будущего 
Евразийского союза». У меня друг 
вернулся из центральной России. 
Возил детскую команду на турнир по 
хоккею. Насмотревшись на суровую 
действительность, заявил, что лучше с 
гранатой под танк, чем в Таможенный 
Союз. Несколько родителей, сопрово-
ждавших команду, вернулись в состоя-
нии истерики. Насмотрелись. Говорят, 
что красиво - только в Москве и Пите-
ре. А вы нам про Евразийский союз... 
Зачем? В соседней Польше, в далеком 
Таиланде и даже в бунтующей Турции 
люди живут лучше, чем во всех стра-
нах ТС вместе взятых (конечно, если 

вы не олигарх, качающий нефть и газ 
из безбрежных российских просторов 
и продающий это богатство за грани-
цу).Давайте лучше об экологии.

Андрей Житенев: О................ 
проснулся эколог)))))

Ivan Kolmanok: Город с нулевым 
выбросом по проекту Нормана Фо-
стера, бюджет 22 млр, начало стро-
ительства 2008 год. Масдар - город 
будущего

Таисия Тихонова: Умные люди 
говорят, что Москву надо делить на 
более мелкие поселения а не укруп-
нить как делает Собянин, если думать 
о жителях этого города, а не о своей 
теории властвовать

Татьяна Столбова: Великолеп-
ное начало про экологию и - раз... про 
политику. Не вяжется. Без мегаполи-
сов нельзя. Страна отстанет в разви-
тии. А те водители, которые матерятся 
в пробках, в Гришино будут бухать, 
бросать в лесу окурки и, простите, 
мочиться в речку. Из которой Вы пока 
еще пьете без фильтра. Просто речь 
идет о культуре поведения: либо она 
есть, либо ее нет. Так пусть уж лучше 
матерятся в пробках...

Ольга Савельева: Если города 
монстры «пожрут» все население 
России - нам конец. Абсолютно со-
гласна, - надо уворачиваться от ту-
пика.

Олег Новиков: Мегазаводы и 
экопоселения отлично уживаются. А 
в экопоселениях живут поврежден-
ные умом лодыри и тунеядцы, а так-
же проедают деньги проходимцы. Без 
труда человек становится обезьяной.

Сергей Аверьянов: И кто бы спо-
рил. Но люди центростремительной 
силой затягиваются в мегаполисы. 
Там работа, жилье, учеба для детей. 
И почему то спиваются в экологи-
чески чистых деревнях и поселках. 
Уровень жизни и ее инфраструктура 
притягивает и будет всегда притяги-
вать людей. Достаток дает возмож-
ность жить за городом в собственном 
доме и приезжать на работу. А лучше 

иметь ее рядом и ходить пешком или 
на велосипеде. Сколько это все стоит 
и где же всего этого набраться. Стать 
немножко финнами?

Игорь Андрианов: Насчет вреда 
больших городов полностью согласен. 
Сам уже 39 живу в городе, где сначала 
было около 90 тысяч жителей, а сейчас 
в лучшем случае около 70 тысяч оста-
лось. Проблема только в том, что в та-
ких городах туго с работой. Вот моло-
дежь и уезжает в мегаполисы...

От экопоселения Гришино – 
к экологическому мировому 

правительству по-русски

После прочтения комментариев в 
Фэйсбуке, можно сказать сразу - нуж-
но искать баланс между развитием 
техносферы и сохранением природ-
ных экосистем. Нужно подниматься 
до уровня планетарного планирова-
ния. Раньше в СССР был Госплан, 
касающийся в основном экономики. 
А сейчас нужен глобальный экологи-
ческий Госплан. Может быть, нужно 
создавать единое Мировое Прави-
тельство. Но не такое, где будут до-

минировать США, Англия и Израиль, 
а такое где будут представлены 
пропорционально все народы 
планеты. ООН под эти цели 
не подходит. Новое экологиче-
ское Мировое Правительство 
не должно иметь привязку к 
территории, оно должно из 
года в год перемещаться по 
планете, быть динамичным, 
иметь чёткую цель - сохра-
нение природных экосистем 
с учётом необходимости раз-
вивать щадящие для природы 
технологии. (Понятно, что 
речь не идёт о закрытии про-
изводств, люди должны рабо-
тать, кормить свои семьи). Рос-
сия, как страна, сохранившая в 
большей степени, чем другие 
страны свой природный потен-
циал должна занимать в Миро-
вом Правительстве ключевое 
положение. Главным языком 
общения в Мировом Прави-
тельстве должен стать русский 
язык - язык Пушкина, Тол-
стого, Циолковского, Вернад-
ского, Ефремова и т.д. Нужно 
меньше конфликтовать по раз-
ным поводам, а больше думать 
о будущем. Планета у нас одна 
и она очень маленькая.

Счастье есть!

Побывав в этом чудесном 
райском уголке – экопослении 
Гришино, чувствуешь, как от-
дохнул и душой и телом. При-

рода – это великий лекарь. Люди в 
экопоселении хорошие и мастерови-
тые, бездельников и лодырей я там не 
встречал. Как правило, люди там уме-
ют самоорганизовываться и допол-
нять друг друга. Когда приезжает но-
вичок, ему подскажут что и как – и он 
сам включается в несуетливую жизнь 
экопоселения. Скучать там тоже не 
приходилось. 14 июня мы открыли 
сезон сбора Иван-чая. Его нужно не 
только собрать, но и обработать: обо-
рвать листочки, перемолоть, высу-
шить, разложить по пакетикам. Это 
кропотливый труд. 

По вечерам экопосленцы тоже 
не скучали. За эти 5 дней жизни в 
Гришино все вместе пели народные 
и современные песни, парились в 
бане по-чёрному, слушали лекцию об 
острове Пасхи, ездили на вепсский 
фестиваль «Древо Жизни» в посёлке 
Винницы.

В экспоселении Гришино жизнь 
бурлит чистым ключом. Хорошо бы 
провести выездное заседание Обще-
ственного экологического совета при 
губернаторе Ленинградской области 
в этом дивном месте. Редакция газеты 
«Общество и Экология» с большим 
вниманием и далее будет следить за 
развитием экопоселения и рассказы-
вать об этом читателям.

Возвращаясь в Санкт-Петербург, 
пребывал в здравом духе и положи-
тельном настрое.

Уловил свою мысль: счастье есть!

Сергей Лисовский, 
главный редактор 

газеты «Общество и Экология»,
член Общественного 

экологического совета 
при губернаторе 

Ленинградской области

Заходите на сайт 
МСОО «Киевская Русь» 

www.kievskayarus.org
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