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В 2011 году в Санкт-Петербурге в 
очередной раз состоялся международный 
моложенный БИОС-форум, в котором 
приняло участи более 900 школьников, 
студентов и аспирантов, из 21 региона 
России, зарубежные участники из Греции, 
Сербии, Финляндии .

Открытие Форума состоялось в Бе-
лом зале Государственного политехниче-
ского университета. Перед участниками 
форума с приветственными словами вы-
ступили члены почетного президиума: 
президент и основатель международной 
биополитической организации (BIO) 
профессор Агни Влавианос-Арванитис, 
заместитель председателя комитета по 
природопользованию, охране окружаю-
щей среды и обеспечению экологической 
безопасности Алексей Петров, декан 
инженерно-строительного факультета 
Санкт-петербургского государственного 
политехнического университета профес-
сор Александр Чусов, профессор Санкт-
Петербургского государственного поли-
технического университета, председатель 
оргкомитета Александр Шишкин, про-
фессор Белградского университета Ива-
на Джудич, председатель экологической 
ассоциации учителей Финляндии Юкка 
Танвели, главный редактор газеты «Обще-
ство и Экология» Сергей Лисовский. 

После официальной части состоялся 
музыкальный фестиваль, на котором мо-
лодые таланты представили свои твор-
ческие номера перед членами почетно-
го президиума, гостями и участниками 
БИОС-форума. Среди выступающих были 
не только музыкальные коллективы Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, но 
также гости из Мурманска, Мончегорска, 
Новохопёрска, Вологды и других городов. 
Были представлены веселые песни и зажи-
гательные танцы, а также впервые в номи-
нации «БИО-культура» на БИОС-форуме 
был проведен  показ мод,  продемонстри-
рованный творческим объединением «Мо-
лодежная школа шитья». 

Логичным завершением первого дня 
Биос-форума стала обзорная экскурсия 
для иногородних и зарубежных гостей 
по Санкт-Петербургу. Гостям показали 
основные достопримечательности горо-
да: Петропавловскую крепость, скуль-
птуру «Медный Всадник», Исаакиевский 
и Казанский соборы, Крейсер «Аврору», 
Сфинксов на университетской набереж-
ной и конечно прекрасные набережные 
Санкт-Петербурга, которые вечером за-
жглись огнями.

Во второй день состоялась  защита 
творческих и исследовательских работ 
перед членами международного жюри в 
Санкт-Петербургском  государственном 
технологическом университете раститель-
ных полимеров. Защита работ проходила 
по 10 секциям: Экологическая оценка со-
стояния окружающей среды; Проблемы 
охраны флоры; Проблемы охраны фауны; 
Гидробиологические и гидрохимические 
исследования водных экосистем; Меди-
цинские и социальные проблемы эколо-
гии; Международное сотрудничество в 
области БИО-окружающей среды; Иссле-
дование состояния природных экосистем; 
Твердые бытовые и промышленные от-
ходы; Инструментальные исследования 

окружающей среды; Экологическая без-
опасность продукции. Всего на исследо-
вательский конкурс было предоставлено 
157 работ. Защита работ проходила перед 
членами международного жюри в виде 
электронной и устной презентации. Оцен-
ка за работу складывалась из оценки за-
очного рецензента, общего представления 
и защиты работы перед членами между-
народного жюри. По результатам защиты 
работ участникам присуждались дипломы 
первой, второй и третьей степени, а также 
поощрительные грамоты.

Кроме этого был проведен конкурс 
творческих экологических работ по сле-
дующим направлениям: Экодизайн по-
мещений, работы из природных мате-
риалов, работы по флористике, эмблема 
«Биос-2011», фотоработы, традиционные 
ремесла народов России, плакаты, рисун-
ки, сочинения на тему «Экология и куль-
тура», видеофильмы. В этом году было 
представлено более 700 работ различной 
направленности. 

Помимо индивидуальных защит в 
ЦПКиО прошел лично-командный кон-
курс на лучшее знание  методов исследо-
вания окружающей среды по следующим 
станциям: экологический мониторинг, хи-
мия окружающей среды, общая экология, 
экосистемы и цепи питания, социальная 
экология. Победу в этом конкурсе одержа-
ла команда из Сербии «Србита», которая 
благодаря своей слаженной работе набра-
ла наибольшее количество баллов.

В заключительный день БИОС-
форума  в Российской академии наук про-
шла научная конференция «Ладога-Нева-

Финский залив» - сотрудничество по 
защите водных ресурсов». На конферен-
ции свои работы представили студенты, 
аспиранты и соискатели ученой степени. 
Были рассмотрены и обсуждены резуль-
таты практических экологических и со-
циальных исследований и разработок по 
био-окружающей среде, а также теорети-
ческие и обзорные работы, отражающие 
степень участия и современный уровень 
достижений молодежи в области защиты 
окружающей среды. Особое внимание 
было  уделено вопросам международного 
сотрудничества по проблемам охраны вод 
по направлениям: экология водных ресур-
сов и здоровье населения, эффективное 
партнёрство в формировании современ-
ных систем управления трансграничными 
водными ресурсами.

После конференции в актовом зале 
Российской академии наук состоялся кон-
церт и торжественное закрытие XVI Меж-
дународного молодежного Биос-форума, 
в ходе которого президент Международ-
ной Биополитической организации Агни 
Влавианос-Арванитис совместно с члена-
ми международного президиума вручила 
победителям дипломы и памятные подар-
ки.

Прошедший Биос-форум несомнен-
но запомнится его участникам и послу-
жит одним из стимулов к продолжению 
деятельности по исследованию и охране 
окружающей среды.

Пресс-служба. 
Фоторепортаж

Экологическая наука и культура 
на XVI МеждународноМ МолодёжноМ 

Биос-ФоруМе
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МитиНгующиМ На заМетку

Было бы неправильно идеа-
лизировать эпоху и.В.сталина 
как эпоху рафинированной бла-
годати. но ещё более преступно 
её оболгать, чем занимаются на 
протяжении десятилетий всевоз-
можные либералы и марксисты-
троцкисты. 

В той эпохе было и бывало вся-
кое: и искренние ошибки, и злой 
умысел, и преступления, и тупой 
фанатизм, трусость, приспособлен-
чество и интриганство, и порывы 
нравственной чистоты и жертвен-
ности за Правду. Было всё то, что 
разные люди вносят в жизнь всякого 
толпо-“элитарного” общества, в ко-
тором множество людей убеждены 
в том, что они лучше других и пото-
му имеют право на большее за счёт 
других, либо живут преимуществен-
но животно-физиологическими по-
требностями, а другие, составляю-
щие меньшинство, убеждены в не-
обходимости быть человеком самим 
и способствовать переходу обще-
ства недолюдков к человечности.

Но не ошибки, заблуждения 
и преступления есть то, что ха-
рактеризует эпоху И.В.Сталина. 
Её характеризует направленность 
общественно-культурного развития, 
которая пролагала себе дорогу в 
жизнь через все ошибки, заблужде-
ния и преступления. Эту направлен-
ность можно понять из произведе-
ний самого И.В.Сталина.

Однако для того, чтобы бес-

препятственно клеветать на 
И.В.Сталина и эпоху в невеже-
ственном обществе, произведения 
И.В.Сталина в скорости после его 
убийства были изъяты из библиотек 
и не переиздавались.

Сталинская концепция прав че-
ловека отличается от западной (ли-
беральной), и Сталин не скрывал, 
что именно, на его взгляд, является 
основой реализации прав и свобод 
личности в цивилизации, построен-
ной на принци пе искоренения пара-
зитизма из жизни общества:

«необходимо, в-третьих, до-
биться такого культурного роста 
общества, который бы обеспечил 
всем членам общества всесто-
роннее развитие их физических и 
ум ственных способностей, чтобы 
члены общества имели возмож-
ность получить образование, до-
статочное для то го, чтобы стать 
активными деятелями обще
ственного развития...». (По сути, 
это напутствие И.В.Сталина боль-
шевикам будущих поколений — 
“Экономические проблемы социа-
лизма в СССР”, стр. 68, отд. изд., 
Москва, «Политиздат», 1952 г., текст 
выделен нами).

Активная деятельность в обще-
ственном развитии — это власт-
ность. 

Предоставление всем членам 
общества возможностей получения 
образования, позволяющего вла-
ствовать ответственно за послед-
ствия вырабатываемых и прини-

маемых решений, есть расширение 
социальной базы управлен ческого 
корпуса до границ всего общества 
и ликвидация монополии на власт-
ность биологически вырождающих-
ся “элитарных” кланов. 

Вследствие этого качественный 
состав людей, входящих во власть, 
в этих условиях может быть наи-
лучшим в нравственно-этическом, 
интеллектуальном и деловом от-
ношении в сопоставлении со вся-
кой кланово-“элитарной” системой 
управления. 

то есть и.В.сталин за-
ботился об информационно-
алгоритмическом — культурном 
— обеспечении истинного на-
родовластия, а не о проведении 
голосований в сумас шед шем 
доме, приведённом опекунами-
рабовладельцами на выступление 
цирка полити кан ству ющих клоу-
нов, о чём в сущности только и 
заботятся везде и всюду борцы за 
“демократию” западного образца.

Сталинское понимание демокра-
тии исключает воз можность безот-
ветственной тирании над голосую-
щей невежественной толпой со сто-
роны хозяев системы посвящения и 
просвещения в библейской цивили-
зации. Но гарантией становления 
такого общества может быть только 
интеллектуальная деятельность, для 
которой большинство населения 
просто не имело времени, будучи 
занятым в производ стве. Поэтому 
читаем И.В.Сталина дальше:

«Было бы неправильно ду-
мать, что можно добиться тако-
го серьёзного культурного роста 
членов общества без серьезных 
изменений в нынешнем поло-
жении труда. для этого нужно 
прежде всего сократить рабочий 
день по крайней мере до 6, а по-
том и до 5 часов. Это необходи мо 
для того, чтобы члены общества 
получили достаточно свободного 
времени, необходимого для по-
лучения всестороннего образова-
ния. для этого нужно, далее, вве-
сти общеобязательное политех-
ническое обучение, не обходимое 
для того, чтобы члены общества 
имели воз мож ность свободно вы-
бирать профессию и не быть при-
кованными на всю жизнь к одной 
какой-либо про фессии. для этого 
нужно дальше коренным образом 
улучшить жилищные условия 
и поднять реальную зарпла ту 
рабочих и служащих минимум 
вдвое, если не больше как путем 
прямого повышения денежной 
зарплаты, так и особенно путем 
дальнейшего систематического 
снижения цен на предметы мас-
сового потребления.

таковы основные условия под-
готовки перехода к коммунизму». 
(“Экономические проблемы социа-
лизма в СССР”, отд. изд., Москва, 
«Политиздат», 1952 г., стр. 69). 

Даже из этих нескольких аб-
зацев сталинского текста можно 
понять, что коммунизм — это не 

общество паразитов — бездельни-
ков и вандалов, разрушающих всё 
на своём пути от скуки, — кото-
рым всё предоставляется бесплат-
но неизвестно кем и за чей счёт, а 
общество свободных тружеников-
создателей, в котором нет места 
паразитизму. 

Поэтому все борцы за де-
мократию, которые уклоня-
ются от обсуждения выражен-
ной и.В.сталиным концепции 
прав человека и культурно-
экономических основ её вопло-
щения в жизнь, на самом деле 
устремлены к порабощению тру-
дящегося большинства тем или 
иным паразитическим по своей 
сути “элитарным” меньшин-
ством. 

И ни один «сванидзе» или «по-
знер» не сможет убедить думающих 
людей в том, что И.В.Сталин — ли-
цемерил и написанное им в “Эконо-
мических проблемах социализма в 
СССР” о том, как должно развивать-
ся общество, — несбыточный, жиз-
ненно несостоятельный вздор. 

из работы 
Внутреннего Предиктора ссср 

«к 15-летию гкчП», 
август 2006 г.,

опубликованной 
на аналитическом сайте 

открытого университета 
жизнеречения – www.dotu.ru

БольшеВистская концеПция 
ПраВ челоВека

Эволюционный процесс полу-
чает при этом особое геологиче-
ское значение благодаря тому, что 
он создал новую геологическую 
силу - научную мысль социально-
го человечества. 

Мы как раз переживаем ее яркое 
вхождение в геологическую исто-
рию планеты. В последние тыся-
челетия наблюдается интенсивный 
рост влияния одного видового жи-
вого вещества - цивилизованного 
человечества - на изменение био-
сферы. Под влиянием научной мыс-
ли и человеческого труда биосфера 
переходит в новое состояние - в но-
осферу. 

Человечество закономерным 
движением, длившимся миллион-
другой лет, со все усиливающимся 
в своем проявлении темпом, охва-
тывает всю планету, выделяется, от-
ходит от других живых организмов 
как новая небывалая геологическая 
сила. Со скоростью, сравнимой с 
размножением, выражаемой гео-
метрической прогрессией в ходе 
времени, создается этим путем в 
биосфере все растущее множество 
новых для нее косных природных 
тел и новых больших природных 
явлений. 

На наших глазах биосфера рез-
ко меняется. И едва ли может быть 

сомнение, что проявляющаяся этим 
путем ее перестройка научной мыс-
лью через организованный челове-
ческий труд не есть случайное явле-
ние, зависящее от воли человека, но 
есть стихийный природный процесс, 
корни которого лежат глубоко и под-
готовлялись эволюционным процес-
сом, длительность которого исчис-
ляется сотнями миллионов лет. 

Человек должен понять, как 
только научная, а не философская 
или религиозная концепция мира 
его охватит, что он не есть случай-
ное, независимое от окружающего - 
биосферы или ноосферы - свободно 
действующее природное явление. 

Он составляет неизбежное проявле-
ние большого природного процесса, 
закономерно длящегося в течение 
по крайней мере двух миллиардов 
лет. 

В настоящее время под влияни-
ем окружающих ужасов жизни на-
ряду с небывалым расцветом науч-
ной мысли, приходится слышать о 
приближении варварства, о круше-
нии цивилизации, о самоистребле-
нии человечества. Мне представля-
ются эти настроения и эти суждения 
следствием недостаточно глубокого 
проникновения в окружающее. Не 
вошла еще в жизнь научная мысль, 
мы живем еще в резком влиянии не 

отвечающих реальности современ-
ного знания, еще не изжитых фило-
софских и религиозных навыков. 

Научное знание, проявляющееся 
как геологическая сила, создающая 
ноосферу, не может приводить к 
результатам, противоречащим тому 
геологическому процессу, создани-
ем которого она является. Это не 
случайное явление - корни его чрез-
вычайно глубоки.

из книги Владимира 
ивановича Вернадского

«научная мысль 
как планетное явление»,  

1936-1938 гг.

Вернадский о ноосФере

«Мне вспомнились высказывания Ивана Петровича 
Павлова… Он определенно считал, что самые редкие 
и самые сложные структуры мозга - государственных 
деятелей. Божьей милостью, если так можно выразить-
ся, прирожденных. Особенно ясно для меня становит-
ся это, когда в радио слышится Сталина речь… такая 
власть над людьми и такое впечатление на людей…»

Вернадский 
о сталине
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В бытность свою курсантом я 
много читал. В числе прочих ли-
тературных серий в нашей библи-
отеке был представлен большой 
выбор диссидентской литерату-
ры. я к тому времени был наслы-
шан о «сталинских зверствах», 
«ужасах коллективизации» и 
прочих широко объявленных  
«преступлениях кровавого режи-
ма». естественно, пришло время 
узнать информацию из более ком-
петентного источника.

Я проглотил «Архипелаг Гулаг» 
Солженицына за неделю. Все это 
время я находился в крайне пода-
вленном эмоциональном состоянии, 
перестал общаться с товарищами, 
люто возненавидел командиров, в 
каждом элементе распорядка дня 
мне стали чудиться отголоски ла-
герного режима. Степень активи-
зации образного мышления просто 
поражала. Я как будто видел своими 
глазами все то, что в таких красках 
описывал прекрасный писатель и 
глубоко обманутый человек…

Именно он – Солженицын, воз-
можно,  в итоге явился одним из 
главных идеологов «пятой колон-
ны», развалившей великую и могу-
чую страну СССР, чей народ семь-
десят лет на своем горбу строил 
подлинно справедливое общество, 
а не декларируемый демократиче-
ский фашизм.

Но я отвлекся. Итак, после мое-
го «открытия» я стал читать всё, что 
так или иначе относилось к теме. 
Пересмотрел большое количество 
документалистики, интервью «оче-
видцев», пытался даже выведать 
кое-что из первых рук - у своих пре-
подавателей. Все в один говорило: 
«Они! Да, все так! Это они превра-

тили людей в скот, они лишили нас 
христианских ценностей, они раз-
вязали Войну, на которой погубили 
невиданное количество людей».

И возвышался над всей этой 
сворой «нелюдь» Джугашвили, не-
известно откуда взявший псевдоним 
Сталин. 

Такова была степень моего зом-
бирования, эффект направленного 
матричного воздействия, главной 
целью которого было абсолютное 
извращение фактов, формирование 
ложного представления об окру-
жающем мире в целом и об истории 
нашей Родины в частности. 

В тот момент меня нисколько 
не смущало происхождение «мате-
риалов». В основном это были за-
рубежные документальные фильмы 
(очевидность ляпов в некоторых из 
них сейчас у меня вызывает улыб-
ку), издаваемые на американские 
гранты огромными тиражами серии 
«демократической литературы»,  
выступления уехавших на Запад  
предателей. «А зачем им врать? Они 
нам помогают. Строить будущее, 
помогают понять трагическое про-
шлое и не допустить ошибок в бу-
дущем!».  В беседе с одним амери-
канцем я искренне восхищался его 
страной и просил совета!

После этого в моей жизни на-
чал господствовать определенный 
идеологический аппарат. Я нена-
видел коммунизм, как идею. Люто 
ненавидел всё, что хоть отдаленно 
напоминало о той эпохе. Вступал в 
жаркие прения с представителями 
старшего поколения, доказывая, что 
жили они на положении рабов, что 
страна была превращена в концла-
герь, что тотальная цензура убивала 
любые зачатки творчества…

Я доходил до крайних степеней, 
зачет по дисциплине ТСС  мог быть 
завален из-за того, что меня оскор-
било обращение «товарищ» препо-
давателя. По выпуску я отказался 
брать направление на службу - пу-
тевку в жизнь офицера торгового 
флота - из-за формулировки, что, 
дескать «товарищ такой-то отправ-
ляется служить туда-то». 

-Брать направление не буду.
-Почему?
-Там написано «товарищ», а 

это относится к пролетариату и для 
меня является оскорбительным. 

-И как же прикажете вас вели-
чать? - с улыбкой спросили в ка-
драх.

- Ну, не знаю, хоть «господин» 
там, или «гражданин», но не «това-
рищ».

Привожу для наглядности моего 
невежества. Конечно, никто пере-
делывать подписанное ректором 
направление не стал, и я снял с го-
сударства ответственность за свою 
дальнейшую судьбу. 

Служа на флоте, я усугублял 
свои познания. Много общался с 
представителями старшего поколе-
ния, неизменно вступал в дискуссии 
касательно роли «коммунистиче-
ской диктатуры» в трагичности на-
шего теперешнего положения.

И вот однажды в Ванкувере я 
впервые засомневался. Это было 
так.

К нам на борт поднялся сюр-
вейер, из эмигрантов. Мы разгово-
рились, он оказался из капитанов, 
служил в нашем пароходстве, в ходе 
беседы упорно отказывался имено-
ваться по отчеству, просил называть 
его по имени – я смутился, ведь 
передо  мной все-таки капитан. (По-

сле, старшие товарищи объяснили, 
что изменяя Отечеству - лишаешься 
отчества). Он вылил на нашу страну 
кучу грязи, прямо точно из сюжетов 
BBC. И тут я не выдержал. Что-то 
на уровне бессознательного внутри 
сработало. Я понял, что он лжет. 
Он, предатель, изменил своей Ро-
дине, которая вырастила, выучила, 
обеспечила его. Ради его жизни, в 
том числе, мои предки умирали на 
поле боя и сейчас он смеет на моей 
вахте в присутствии моих коллег за-
являть, «какие же вы тупые»?! Тем 
более было ясно, что факты, кото-
рыми он оперирует - ложь, разговор 
шёл о сносе башен в Нью-Йорке. 
Я вспылил. Высказал ему всё, что 
думаю об их образе жизни, нашем 
патриотизме и долге. Он спускался 
с трапа с обиженным выражением 
лица, не нашёл понимания. Обману-
тые в экипаже были, но предателей 
не нашлось.

В голове вертелось: «А вдруг, 
так же как и этого человека, ре-
транслирующего ложь, меня тоже 
заставили путём последовательной 
обработки принять на вооружение 
лживые факты, формирующие оши-
бочное представление о происходя-
щих событиях».

Списавшись на берег, я при-
ступил  к поиску возможных аль-
тернатив. И «случайно» набрёл на 
вводную лекцию о Концепции Об-
щественной Безопасности генерала 
К.П.Петрова. После вводной - по-
смотрел все остальные. Потом озна-
комился с материалами Внутренне-
го Предиктора СССР. Всё это время 
мне было очень тяжело менять уже 
сформированные убеждения, ведь 
«школу» я прошёл очень серьёзную. 
Но, шаг за шагом, сопоставляя пред-

ставленное в концептуальных рабо-
тах с жизнью, наступало прозрение. 
С изложенными в КОБ материалами 
трудно спорить, они действительно 
построены очень логично, и по сво-
ей глубине не имеют аналогов среди 
современной аналитики. 

Подведу итог. За время изучения 
Концепции Общественной Безопас-
ности мои взгляды на многие вещи 
изменились на сто восемьдесят гра-
дусов. Если бы два года назад мне 
попытались доказать, что Иосиф 
Виссарионович Сталин не «крова-
вый палач», а великий управленец, я 
бы даже не стал слушать подобные 
доводы.

Надеюсь, мой личный пример 
станет наглядным пособием для 
начинающих осваивать материалы 
КОБ и послужит причиной не всту-
пать в полемику с людьми, воору-
жёнными подброшенной искажён-
ной фактологией об истории нашей 
страны, извращающей миропонима-
ние. Но для начала человек должен 
захотеть узнать правду, усомниться 
в навязываемых прозападными си-
лами идеях, организовать сравни-
тельный анализ источников инфор-
мации. Только так можно выйти из 
состояния зомби и повысить свой 
уровень миропонимания.

Преобразования моего сознания 
и моего внутреннего мира стали де-
лом года усиленного изучения ис-
точников с информацией КОБ.

александр глушан

долгое Прозрение или как я Пришёл 
к концеПции оБщестВенной БезоПасности

В январе 2012 года общественному 
экологическому совету при губернато-
ре ленинградской области - 3 года.

Это была замечательная совместная ини-
циатива экологов и власти по созданию такой 
эффективной площадки взаимодействия.

Экосовет за эти три года «перелопатил» 
очень большое количество региональных 
проблем, провёл много выездных заседаний, 
фотовыставок, семинаров, обсуждений, вы-
ступлений. Само по себе наличие и работа 
Экосовета Ленобласти является мощной иде-
ей для привлечения внимания общественно-
сти и власти к вопросам экологии.

Также, Экосовет влияет через СМИ на ин-
формационное поле, формируя у людей эколо-
гическую культуру.

На деятельность Экосовета Ленобласти, 
его работу, обращают внимание не только ре-
гиональные власти, но и вся Россия в целом.

Опыт нашего Экосовета уникален. 
На Экосовете обсуждаются самые острые 

проблемы региона, ничего не скрывается, ни-
кто не боится высказать своё мнение.

Губернатор В.П. Сердюков, присутствуя 
на Экосоветах, не уклоняется от ответов на 
острые вопросы, а наоборот, максимально 
объясняет свою позицию, вносит ясность, вы-
слушивает всех. 

Экосовет Ленобласти самый демократич-
ный орган - председатели меняются каждые 
полгода. У всех есть возможность стать руко-
водителем и выразить свои идеи через веде-
ние общей политики Экосовета.

Власти Санкт-Петербурга с любопыт-
ством изучают работу областного Экосовета и 
подумывают о создании подобного органа.

Смогут ли чиновники города преодолеть 
собственную боязнь перед, как считается 
«неуправляемой» экологической обществен-
ностью?

Городу Санкт-Петербургу такой Экосовет 
нужен!

Важно это и с точки зрения синхронизации 
решения проблем двух субъектов федерации - 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Иначе получается большой разрыв в под-
ходах по возможному решению проблем.

А экологические проблемы, как мы знаем, 

имеют всеобщий, трансграничный характер и 
их нельзя решить в отдельно взятом субъекте 
нашего региона. 

Позиция города пока не ясна. А мы же 
выскажем благодарность всем тем людям, 
кто принимал участие в создании Экосовета 
Ленобласти и плодотворно работает в нём по 
сию пору.

У Экосовета очень эффективно работает 
свой сайт - http://eco-sovet.lenobl.ru/eco

сергей лисовский,
член общественного экологического 
совета при губернаторе лен. области.

____________________________________

докуМент
Постановление о создании совета

ПостаноВление
губернатора ленинградской области

Об образовании общественного экологи-
ческого совета при Губернаторе Ленинград-
ской области

22 января 2009 года № 9-пг

В целях привлечения общественности к 
обсуждению актуальных вопросов охраны 
окружающей среды и экологической безо-
пасности, координации деятельности об-
щественных экологических организаций, а 
также создания механизма общественного 
контроля за деятельностью органов испол-
нительной власти   п о с т а н о в л я ю:

1. Образовать общественный экологиче-
ский совет при Губернаторе Ленинградской 
области и утвердить его состав согласно при-
ложению.

2. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на вице-губернатора Ленин-
градской области - руководителя аппарата 
Губернатора и Правительства Ленинградской 
области Козырева С.А.

 
губернатор

ленинградской области
В.П.сердюков

ЭкосоВету леноБласти – 3 года!

своей озабоченностью возможностью появления ново-
го полигона тБо поделились с Валерием сердюковым жи-
тели никольского.

 
Соответствующий вопрос поступил сегодня в ходе прямой 

телефонной линии губернатора с жителями региона. На него 
глава Ленобласти ответил категорично: «В Ленинградской об-
ласти больше не будут рассматриваться проекты размещения 

новых полигонов для хранения промышленных и бытовых от-
ходов. Новых таких полигонов не будет! В то же время воз-
можно строительство современных заводов по переработке 
мусора, но это уже совершенно другой подход к проблеме», 
- сказал Валерий Сердюков, сообщает Департамент информа-
ционной политики областного правительства.

http://47news.ru/articles/51172/

сердюкоВ: ноВых ПолигоноВ тБо 
В леноБласти не Будет

ПисьМо в редакцию
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31 января 2007 года прези-
дентом рФ В.В. Путиным было 
подписано распоряжение «о соз-
дании Библиотеки Президента 
российской Федерации». После 
смерти первого президента рФ 
Б.н. ельцина 23 апреля 2007 года 
библиотеке было дано его имя. 

Открыта библиотека 27 мая 2009 
года президентом РФ Д.А. Медведе-
вым в день библиотек и день 306-
летия Санкт-Петербурга. Она созда-
на в бывшем здании Синода, на её 
организацию было выделено 5 млрд 
рублей.

Всё бы хорошо, но многие горо-
жане высказывают своё недоволь-
ство самим названием. Действитель-
но, зачем было называть библиотеку 
именем политика, с которым связано 
много плохих воспоминаний и, ко-
торого многие люди считают одним 
из разрушителей великой державы - 
Советского Союза. 

На мой взгляд, нужно переиме-
новать петербургскую библиотеку 
им.Б.Н. Ельцина в библиотеку име-
ни В.И. Даля. 

Эти два человека в своей жиз-
ни реализовывали совершенно раз-
ные мировоззренческие концепции. 
Сравним то, что лежит на поверх-
ности. 

Борис николаевич ельцин 
(1931 - 2007) - никакого отноше-

ния к Петербургу не имел; будучи 
сепаратистом, принимал участие в  
Беловежском сговоре в 1991 году; 
организатор ликвидации и расстре-
ла Верховного Совета России в 1993 
году; организатор двух войн в Чеч-
не, в которых полегло много людей 
и с той, и с другой стороны; при 
Ельцине ростовщический ссудный 
процент был поднят с 3% до 300 % 
годовых, что привело к разорению 
производства; внутренняя полити-
ка была антинародной (рост цен, 
депопуляция, дебилизация в СМИ); 
внешняя политика проводилась в 
ущерб национальным интересам 
России (чего стоит только один про-
американский ельцинский министр 
иностранных дел А.Козырев); раз-
рушитель СССР; все помнят пьяные 
выходки Ельцина (например, дири-
жирование в нетрезвом виде немец-
ким военным оркестром). 

Владимир иванович даль 
(1801 - 1872) - учился в Петербург-
ском морском кадетском корпусе; 
прекрасный врач-хирург; автор ска-
зок под псевдонимом "Казак Луган-
ский»; один из организаторов Рус-
ского географического общества; 
составитель учебников «Ботаника», 
«Зоология»; в 1838 году стал членом 
Петербургской академии наук; соз-
датель "Толкового словаря живого 

великорусского языка"; был знаком 
с Гоголем, Пушкиным, Крыловым, 
Жуковским и многими другими вы-
дающимися литераторами. Вместе с 
Пушкиным Даль путешествовал по 
России. После дуэли А.С. Пушкина, 
Даль был с ним все дни.  Умираю-
щий Александр Сергеевич подарил 
Далю свой перстень-талисман со 
словами: «Даль, возьми на память». 
Даль был созидателем, посвятив-
шим всю свою жизнь укреплению 
могущества Российской империи.

Даже беглый анализ биографи-
ческий данных, показывает логич-
ность общественной инициативы 
о необходимости переименования 
библиотеки имени Б.Н. Ельцина в 
библиотеку имени В.И. Даля.

В дальнейшем предполагается: 
первый этап - формирование груп-
пы поддержки, второй этап - фор-
мирование общественного мнения, 
третий этап - обращение к Прези-
денту России.

сергей лисовский, 
политолог, председатель 

санкт-Петербургской 
общественно-культурной 

организации 
«союз донбассовцев»

официальный партнер об-
щественного экологического 
совета при губернаторе ленин-
градской области зао «крис-
мас+» признано лауреатом 8-ого 
конкурса национальной эко-
логической премии «ЭкоМир» 
2011 года

Национальная экологическая 
премия «ЭкоМир» учрежденная в 
2004 году является общественной 
наградой за выдающиеся дости-
жения в охране окружающей сре-
ды и обеспечении экологической 
безопасности, а также в иной эко-
логической деятельности, направ-
ленной на устойчивое развитие 
России в XXI веке. Задачи премии 
«ЭкоМир» - консолидация и акти-
визация всех слоев общества для 
решения проблем охраны окру-
жающей среды и экологической 

безопасности.
В предыдущих конкурсах при-

няли участие представители 72 
субъектов Российской Федерации, 
а также представители Армении, 
Белоруссии, Болгарии, Украины, 
Казахстана, Чили и Франции. ЗАО 
«Крисмас+» по решению компе-
тентного жюри, в числе немногих 
отобранных номинантов конкур-
са, отмечено специальным дипло-
мом за успешно осуществляемый 
проект: «Конкурс экологических 
работ «Инструментальные ис-
следования окружающей среды». 
Данный конкурс организован и 
поддерживается компанией уже 
на протяжении семи лет.

За это время в нем приняло 
участие около 1000 учащихся из 
разных регионов нашей страны и 
ближнего зарубежья. В том числе, 

и через этот конкурс, компания 
уже много лет продолжает систем-
но решать одну из поставленных 
её руководством социальных задач 
- задачу развития материально-
технической и методической базы 
экологического образования в 
стране. 24 ноября 2011 года в Мо-
скве прошла церемония награж-
дения победителей национальной 
экологической премии «ЭкоМир».

На церемонии присутство-
вали высшие должностные лица 
государства, субъектов Россий-
ской Федерации, известные обще-
ственные, научные, политические 
и религиозные деятели России и 
других стран. 

сайт Экосовета - 
www.eco-sovet.lenobl.ru

о неоБходиМости 
ПереиМеноВания 

БиБлиотеки иМ. Б.н. ельцина 
В БиБлиотеку иМени В.и. даля

Неформализованная моло-
дёжная общественная инициатива 
«Знания всем» принимает заказы 
на распечатку концептуальной и со-
путствующей литературы (от одного 
экземпляра по цене одного экзем-
пляра), прочей печатной продукции: 
брошюр; книг А4,  А5 (на скрепке; 
обложка мягкая); визитных карточек, 
листовок А6-А3, тематических фото-
календарей, фотографий, именных 
тетрадей, блокнотов, фотоальбомов. 
Распечатаем и переплетём на скреп-
ку и пластиковую пружину Ваши 
работы. Возможны вёрстка, дизайн. 
Печать цифровая струйная полно-
цветная, лазерная чёрно-белая. Цвет-
ные иллюстрации и фото возможны. 
Приглашаем к сотрудничеству ав-
торов, художников-дизайнеров-
верстальщиков, коммерческих 
управляющих, распространителей 
продукции.

Возможна доставка готовой про-
дукции по договорённости в преде-
лах Санкт-Петербурга курьером; в 
остальных случаях и в другие регио-
ны – единичные экземпляры – по-
чтой России наложенным платежом, 

тиражи – по договорённости с пре-
доплатой. В пределах досягаемости 
железнодорожного пригородного 
транспорта в Ленинградскую, Нов-
городскую, Псковскую области воз-
можна доставка небольших тиражей 
курьером.

Окажем методическую помощь 
желающим в организации печатного 
дела малыми силами и средствами.

Принимаем заявки на размеще-
ние Вашей информации в наших 
распечатках. 

Библиотека концептуальных 
знаний Моо «знания всем» - 
znaniyavsem@yandex.ru
санкт-Петербург, ул. Большая 
Пушкарская, 64.
телефон 8 (812)233-51-43 
(дежурный круглосуточный).
Вход по будням свободный с 10.00 
до 19.30.
В вечернее время, выходные и 
праздничные дни по предвари-
тельной договорённости.
управляющие проектом: 
алексей: +7 911 129 97 94 (Мтс), 
олег: +7 921 317 68 66 (Мегафон)

ПриниМаеМ заказы 
на Печать

Книга «Рок пророка. Второе 
пришествие» - это новый роман 
русской актрисы, великолепного 
литератора Людмилы Павленко. По 
своему масштабному историческому 
охвату, силе художественного слова, 
мысленному проникновению 
в самые скрытые механизмы 
политической жизни России и мира, 
данный роман с уверенностью 
можно назвать  русским ответом 
роману  «Код да Винчи». 

Через всю книгу проходит связь:  
да Винчи, Мона Лиза (Джоконда), 
Путин и герои романа – простые 
русские люди.

В романе есть всё – погони, 
тайные знания, «посвящённые», 
любовь, мистика, современность, 
политика, история, философия.

В роман вплетены не только 
вопросы современной  философии 
и социологии (куда  человечество 
зашло, что делать и как выйти из  
гибельного тупика?), но и даны 
ответы  на них, выработанные  
лучшими умами представителей 
Русской цивилизации.

книга издана в санкт-
Петербурге в декабре 2011 года, 

издательством "Мера".
телефон: (812) 233-51-43

роМан «рок Пророка» - 
русский отВет 

на роМан 
«код да Винчи»

«крисМас+» награждён!

В N 8 (117) газеты «общество и Экология» за 2011 г. в 
передовой статье «Атомная энергетика - чистая энергия для 
Балтики» допущена неточность. Проект «Чистая энергия для 
Балтики» осуществлялся при участии членов Общественно-
го экологического совета при губернаторе Ленинградской 
области С. Лисовского, Е. Тутыниной, но решение о его офи-
циальной поддержке Общественным экологическим советом 
не принималось.

По ПросьБе 
гринПис

ноВый сайт
газеты

«оБщестВо 
и Экология»

WWW.ECOGAZETA.RU

Автор картин Нагорнов Владислав Анатольевич, родился в 1974 
году. 

Живописец, закончил Пензенское художественное училище им. 
К.А.Савицкого, затем Российскую Академию Живописи Ваяния и 
Зодчества. Член Союза художников России с 2001 года.

ПосВящение 
русской женщине


