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- Конституция Российской Федера-
ции, Герб, Гимн и Флаг – это те крае-
угольные камни, на которых зиждется 
любое государство. Впервые, сначала с 
XX века в Основном законе государст-
ва - Конституции – восстановлены пра-
ва верующих людей. При всех новых 
стратегически важных поправках, за-
крепляющих социальные гарантии, не-
рушимость границ России, защиту при-
родных богатств и многое другое мы, 
верующие люди, имеем надежду, что 
теперь Основной закон нашего государ-
ства будет проводником Божественной 
воли. По сути дела на законодательном 
уровне будет закреплена одна из еван-
гельских истин, которую Господь и Бог 
наш Иисус Христос сказал своим уче-
никам: «Отдавайте кесарево кесарю, а 
Божие Богу»» - рассказала для газеты 
Ольга Линицкая. Для меня очень важ-
но, чтобы Россия развивалась как мощ-
ное традиционное государство, чтобы 
дети воспитывались здоровыми и ум-
ными, уважающими родителей и исто-
рию страны, чтобы они любили приро-
ду и были экологически грамотными. 
Как бы ни было сложно, но мы должны 
ценить и любить Россию и помогать ей 
становится всё лучше и краше.  

Состоявшийся 1 июля 2020 года 
всероссийский день голосования по по-
правкам в Конституцию был выходным 
днём. Об этом заявил президент Влади-
мир Путин во время встречи с рабочей 
группой по поправкам в Основной за-
кон. 

Однако, в этот день ещё родился и 
наш специальный корреспондент га-
зеты «Общество и Экология» Ольга 
Линицкая. Главный редактор газеты и 

атаман подразделения Экологической 
полиции при казачьей общине «Нев-
ская Сечь» Сергей Лисовский с учётом 
эпидемиологической обстановки по-
здравил своего талантливого и всеми 
уважаемого сотрудника и коллегу по-
здравительным письмом с пожелания-
ми несокрушимого успеха, реализации 
интересных идей и задумок. 

Самый позитивный по Курортному 
району депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга и член пар-
тии «Единая Россия» Александр Вай-
мер  поздравил Ольгу Александровну 
необычным подарком – страусиным 
яйцом, в прекрасном обрамлении сере-
бра, в котором было вложено издание: 
«Конституция РФ. Герб. Гимн. Флаг», 
2020 г.  Яйцо – это давний символ за-
рождения новой жизни или нового вит-
ка в ней, это и отражение силы жизни 
и энергии божественной благодати. 
Александр Александрович намекнул 
Ольге, что яйцо может быть не чем 
иным, как образом самой души, кото-
рое необходимо постоянно наполнять. 
Депутат дал высокую оценку общест-
венной деятельности Ольги Линицкой 
по Курортному району, как президента 
Фонда «Берега», старшего научного со-
трудника Духовно-просветительского 
центра города Сестрорецка, поблаго-
дарил за труды, пожелал дальнейшего 
процветания и торжественно вручил 
Поздравительное письмо от Законода-
тельного Собрания СПб.

Ольга линицкая:  
ценить и любить РОссию!

продолжение на стр. 2
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Уважаемые коллеги!
Представительство Ассамблеи Народов Евразии в 

Ленинградской области, Центральный военно-морской 
музей имени императора Петра Великого, Санкт-Пе-
тербургский Совет мира и согласия (ранее «Ленинград-
ский областной комитет защиты мира») и Институт 
Востоковедения РГПУ имени Герцена в юбилейный 
год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
выходят с инициативой проведения международной 
патриотической акции «Дорога Жизни – Дорога Воин-
ской Славы».

Основная задача акции - это увековечивание памяти 
мужества и героизма защитников Родины. Сплочение 
многонационального сообщества России и стран про-
странства СССР, в совместной вахте - памяти Великого 
многонационального Народа - Победителя.

Ожидаемый результат - легендарная «Дорога Жиз-
ни» занимает свое достойное место среди Городов - Ге-
роев и Городов Воинской Славы  и ей присваивается 
звание «Дорога Воинской Славы» по примеру «Брест-
ской Крепости».

Круг участников реализации - национальные общи-
ны и диаспоры Ленинградской области, представители 
духовенства традиционных религий, ветеранские и об-
щественные организации России.

Перечень реализуемых мероприятий включает в 
себя:

1. Создание Сквера Воинской Славы, в рамках созда-
ваемого патриотического этнопарка «Дорога Жизни». 
Закладка камня будущего монумента многонациональ-
ному личному составу 63 (136) гвардейской дивизии 
в месте ее дислокации в годы Великой Отечественной 
Войны в п. Щеглово Всеволожского района Ленинград-
ской области.

2. Создание памятного монумента-комплекса из эле-
ментов военной техники тех времен, включая поднятые 
со дна Невы и Ладожского озера.

3. Подъем затонувшего бронекатера МБК-161.
А также коллективное обращение представителей 

многонационального международного сообщества к ру-
ководству страны о присвоении «Дороги Жизни» звания 
«Дорога Воинской Славы».

Приглашаем принять участие в международной па-
триотической акции.

Юрий Паламарчук, руководитель 
представительства МСНО «Ассамблея 

Народов евразии» в Ленинградской области

От редакции газеты «Общество и Экология»: 
редакция нашей Экогазеты, а также Союз донбас-
совцев Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
и подразделение Экологической полиции при Каза-
чьей общине «Невская Сечь» присоединяются к 
этой знаменательной акции, посвящённой Дороге 
Жизни. Напомним, 24 июня 2020 года состоялся 
автопробег по Дороге Жизни и возложение цветов 
у памятника «Разорванное кольцо» на берегу Ла-
дожского озера. Организаторами акции выступили 
Общероссийский Народный Фронт Ленинградской 
области и ряд профсоюзов Всеволожского района  и 
профсоюз Калининского района Санкт-Петербурга.  
  

дОРОга жизни – дОРОга
 вОинскОй славы и памяти!

Обращение к руководителям национальных общин и диаспор, международных 
общественных организаций и предприятий всех форм собственности

Ольга линицкая: ценить и любить РОс сию!

Руководитель ООО «Сестрорецкое 
кабельное телевидение» Борис Рудник 
также поздравил сотрудника Телевидения 
Курортного района «Залив ТВ» Ольгу Ли-
ницкую с Праздником, которая уже 7 лет 
работает под эгидой главного редактора 
службы новостей – Станислава Радионо-
ва, ведет рубрику «Культурная Афиша» и 
активно участвует в новостных сюжетах.

Глава МО Сестрорецка Андрей Ива-
нов поздравил президента Фонда «Бере-
га» красивым букетом ПОДСОЛНУХОВ. 
Ведь именно 2020 год Ольга предложила 
стране новый проект – объявила этот год 
Годом Подсолнуха, Годом Винсента Ван 
Гога, чтоб россияне не ориентировались 
на «Восточный гороскоп», а ценили нашу 
природу и культуру. Виталий Милонов 
депутат Государственной Думы РФ, как 
только получил информацию о данном 
событии, поддержал идею с подсолнуха-
ми, и стал лицом карманного календаря 
на 2020 год посреди поля золотых цветов. 
«Пусть эти цветы, как яркое солнышко 
радуют Ваши глазки и дарят тепло. И еще 
мы желаем Вам крепкого здоровья, долго-

летия, энергии и оптимизма, новых успе-
хов в реализации перспективных проектов 
на благо городу» - сказал руководитель 
муниципалитета Андрей Владимирович. 
Напомним, что в 2019 году на выборах 
Главы города, единственный человек, ко-
торый публично поздравил нового Главу 

Сестрорецка цветами и подарком, была 
именно Ольга Линицкая. Благодаря сво-
им профессиональным качествам, опыту 
и компетентности, Ольга Александровна 
оказала Андрею Иванову существенную 
поддержку. 

Хочется отметить, что Администра-

ция Курортного района и депутаты МО 
Сестрорецк, вместе с депутатами Законо-
дательного Собрания СПб гордятся тем, 
что в год 75-летия Дня Победы в ВОВ 
1941-1945 г. онлайн-программа под де-
визом «Дома, но вместе!» празднования 
Дня Победы Курортного района в соци-
альных сетях признана лучшей в Петер-
бурге.

Для Ольги Линицкой также было за-
планировано поздравление от друзей из 
Всеволожска. Глава МО Щеглово, руко-
водитель РОО «Совет по межнациональ-
ному сотрудничеству», руководитель 
представительства МСНО «Ассамблея 
Народов Евразии» в Ленинградской об-
ласти Юрий Паламарчук поблагодарил 
Ольгу Линицкую за личный вклад в дело 
укрепления дружбы между народами и 
пожелал процветания и успехов.

Множество знакомых и друзей ценят 
в Ольге Линицкой активную заинтере-
сованность в разных направлениях, они 
уверены, что дальнейшее расширение её 
возможностей пойдёт на благо нынешне-
го и будущих поколений и Государству 
Российскому. Как и Основной закон дол-
жен служить на благо каждого граждани-
на нашей страны.

Ольга Римская

начало на стр. 1
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Жуткое столпотворение мы наблю-
дали (Бимка, Серёжка и я) 27 июня 
2020 года в тишайшем до этих дней 
месте, находящемся в 100 км от Петер-
бурга — на Голубых озерах (карьерах) 
в Гатчинском районе в деревне Новин-
ка. Такого не было никогда. И это про-
сто ужасно. 

В предыдущей своей записи от 11 
мая этого же года, которую я назвал «О 
гадоностном свинстве отдельно взя-
тых людей» http://www.ecogazeta.ru/
archives/18227 уже была видна тенден-
ция. И это ещё при не начавшемся сезоне 
отдыха. Что уж говорить о середине лета. 
Сериал «Ужасы нашего города», к сожа-
лению, продолжился.

Огромное скопление машин от Новин-
ки до озера. Не то даже, что скопление, а 
крутая пробища, как в Москве. Машины 
на обочинах, машины в лесу, машины 
прямо у озера.

Откуда всё это взялось? Понято, гра-
ницы страны закрыты, ограничения от 
карантина начали снимать, людям хочет-
ся спастись от жары, духоты и зноя. При 
этом при всём всё-таки нужно сохранять 
уважение друг к другу, к природе, к бу-
дущему, которое наступит завтра и все 
захотят приехать сюда же вновь в чистое 
место, к чистой воде. Но увидят мусор-
ные вонючие кучи на берегах и мутную 
воду. И это всё происходит в природном 
заказнике «Север Мшинского болота».

Мы оставили машину возле самой 
Новинки и шли пешком, обсуждая эту 
нелепую ситуацию. Бимка была очень не-
довольна. Иногда мы еле-еле протискива-
лись между трёх рядов машин, сигналив-

ших друг другу, упиравшихся, как бараны 
на мосту лоб в лоб и не дававших друг 
другу проехать. Какое ужасное зрелище.

Мы дошли до озера — картина была 
не лучше. Куча машин, как лепёшки ко-
ровьего навоза захватили береговую 
линию. Большого отдыха у нас не по-
лучилось. Хотя из-за жары мы всё-таки 
окунулись пару раз. Вода у берега была 
мутной, иногда проплывали угольки от 
шашлыков и ошмётки от пластиковых па-
кетов. Ближе к середине вода была чистая 
и приятная, тёплая, как парное молоко.

Когда шли назад, рассматривали от-
дыхающих и думали об экологической 
культуре. Для многих людей эта тема не-
понятная и неподъёмная для сознания. 
При этом вокруг по отдельности собра-
лись хорошие люди, но когда вместе — 
получилась орда варваров.

Развивать внутренний туризм России 

— это святое дело! Люди будут лучше 
узнавать свою страну, оставлять деньги 
здесь же, в России, восстанавливать своё 
здоровье среди красоты русской приро-
ды. Ситуация с пандемией коронавируса 
повернула многих внутрь России, как и 
пророчил Николай Рубцов, написавший: 
«Россия, Русь! Храни себя, храни! Смо-
три опять в леса твои и долы». Но отсут-
ствие экологической культуры у многих 
людей приводит к дисбалансу экосис-
темы, её загрязнению и невозможному 
использованию в дальнейшем в рекреа-
ционных целях оздоровления. Не говоря 
уже о том, что просто приехать и полю-
боваться природой в полнейшей тишине.

Господа-товарищи, надо же и честь 
знать! И мусор с собой увозить! И маши-
ны оставлять за границами природного 
объекта! И не включать тупую музыку 
на всю громкость! И в воду ничего не 

бросать! Русский царь Пётр Первый был 
великий эколог — он издал указ, чтобы 
тех, кто сбрасывает мусор в Неву пороли 
батогами. Это было жестоко, но как оста-
новить жестокость и варварство людей в 
отношении природы.

Можно пойти и другим путём. Я ни-
когда не был за введение платы на по-
сещение лесов и водных объектов. Это 
народное достояние. Но, видя такое побо-
ище и погром природы, стал склоняться к 
введению охраны и платы на природных 
объектах, а также больших штрафов за 
вредительство в отношении природы.

Люди должны понять, что либо само-
стоятельно нужно соблюдать нормы че-
ловеческого поведения и экологической 
культуры, либо это сделают другие люди, 
но за деньги.

Лучше всего с детства воспитывать 
ответственных граждан России, эколо-
гически образованных, природолюбивых 
и экологически культурных. Природа — 
это наш общий дом!

Вновь и вновь, как и в предыдущий 
раз обращаюсь в Природоохранную 
прокуратуру Ленинградской области и 
к депутатам Вырицкого городского по-
селения и прошу обратить внимания на 
ужасающую ситуацию на озерах в госу-
дарственном природном заказнике «Се-
вер Мшинского болота» и навести там 
полный порядок.

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

29 июня 2020 года, Санкт-Петербург

кОРОнавиРус — неОжиданный 
Отец внутРеннегО туРизма, жаРа — 
мать экОлОгических беспОРядкОв 

из дневника главреда экогазеты от 29 июня 2020 года
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Новый материал из США специ-
ального корреспондента петербург-
ской газеты «Общество и Экология» 
Александра Вдовенко под названием 
«Коренные. Гиперборейское колено» 
развивает его предыдущий материал 
«Коренные. Находка в Коннектикуте», 
расширяя до глубин познания истории 
человечества.  Материал Александр 
Вдовенко с иллюстрациями Сюзанны 
Вдовенко представляет собой очень 
большую научную и историческую 
ценность и будет интересен не только 
для читателям нашей Экогазеты, но и 
для научного сообщества России. 

Несётся сквозь бурлящий животвор-
ными энергиями эфир живая планета.  
Покачивается, дышит. Вдох…Выдох. 
Вдох – согрелась, выдох – остыла.  Око-
ло 800 тысяч лет назад покачивания упо-
рядочились, дыхание стало ровнее — 15 
тысяч земных лет вдох, 100 тысяч лет 
— медленный выдох. Вдохнула- разогре-
лась, потекла реками, загремела грозами, 
покрылась зеленью, наполнилась живым 
многоголосием. Выдохнула — остыла, 
вобрала в ледовые шапки воду из атмос-
феры и океанов, высвободив целые суб-
континенты, наполнила, орошаемые лед-
никами, равнины лохматой мегафауной.

Общепризнано, что Африка – это ко-
лыбель человечества.  Похожие на сов-
ременных люди жили уже 300 тысяч лет 
назад там, где сейчас Джебель Ирхоуд в 
Марокко. Идут споры, появились ли эти 
люди одновременно в нескольких местах 
или вышли из одного африканского Эде-
ма на месте теперешнeй Ботсваны, где  
в глубокой древности на берегах несу-
ществующего ныне озера Макгадикгади 
был плодородный оазис, окружённый 
со всех сторон безжизненной пустыней.  
Около 130 тысяч лет назад Земля качну-
лась, вздохнула, напоила водой пустыни 
вокруг африканского Эдема и преврати-
ла их в новый зелёный, желанный для 
людей простор. «И благослови их Бог, 
глаголя: раститеся и множитися, и на-
полните землю, и господствуйте ею…».  
Уже спустя 30 тысяч лет люди обитали 
на теперешнем Ближнем Востоке, а ещё 
через 40 тысяч — расселились в Евразии 
и Австралии.  Пятнадцать тысяч лет на-
зад люди появились в Америке.

МАЛЬТИНСКИЙ МАЛЬЧИК

В феврале 1928 года в Иркутский 
краеведческий музей пришло письмо из 
Мальты, посёлка в 86 км к югу от горо-
да. В нём говорилось, что крестьянин 
Савельцев, копая погреб под свежесру-
бленной избой, нашёл огромную кость. 
Как освещалось тогда в прессе, созна-
тельный советский крестьянин отнёс её 
в сельскую избу-читальню, откуда и при-
шло письмо в Иркутск. Проверить наход-
ку тут же отправился молодой работник 
музея Михаил Герасимов, и уже летом 
он начал раскопки, которые продолжал 
с перерывами до конца пятидесятых го-
дов.  Предварительные результаты были 
опубликованы Герасимовым в 1931 году 
в виде небольшой брошюры Краснояр-
ского краевого музея и стали сенсаци-
ей советской, а позже и мировой науки.  
На месте раскопок на берегу реки Белая 
была обнаружена наиболее древняя в 
Сибири стоянка людей палеолита.  Мно-
гочисленные находки на этой стоянке, а 

десятью годами позже и возле соседней 
Бурети, заставили говорить о Мальтин-
ско-Буретьской палеолитической куль-
туре, в своих чертах, напоминающей 
культуру людей верхнего палеолита в 
восточной Европе и европейской части 
России.  Стоянка в Мальте состояла из 
нескольких типов круглых и прямоуголь-
ных, полувкопанных в землю жилищ с 
боковыми конструкциями из костей ма-
монта и носорога.  В самих жилищах и 
вокруг них было найдено большое коли-
чество костей животных того периода, 
разнообразных каменных орудий и, что 
примечательно, искусно вырезанных из 
мамонтовой кости и рогов оленя жен-
ских фигур, птиц, изображений мамонта 
и ювелирных украшений.

МАЛЬТИНСКАя ВеНеРА

Самым значимым было открытием в 
1929 году захоронения двух детей, один 
из которых был в лучшей сохранности.  
Останки этого ребёнка были найдены 
под могильным каменным склепом на 
глубине около 2-х метров.  Они были 
окрашены красной охрой (кровавиком), 
на останках были украшения – «диаде-
ма» из мамонтовой кости, ожерелье из 
120 бусинок и 7 подвесок, пуговица с ор-
наментом, вырезанные из кости изобра-
жения летящих птиц, костяной браслет, 
кремниевый нож и другие.  Предполо-
жительный возраст ребёнка на момент 
смерти был от 2 до 4 лет.  Из-за обилия 
украшений посчитали, что это девочка.  
Как выяснилось позже, мальтинская па-
леолитическая стоянка включала в себя 
несколько археологических слоёв, угле-
родная датировка которых была в раз-
бросе от 43 тыс. до 14 тыс. лет тому на-
зад.  Возраст большинства находок был 
около двадцати с лишним тысяч лет, а 

мальтинский ребёнок оказался мальчи-
ком, жившим 24 тысяч лет назад.   

МАЛЬТИНСКИЙ МАЛЬЧИК

Что нам теперешним удалось рас-
смотреть в том далёком прошлом?  Это 
было время последнего ледникового мак-
симума. Север Еврoпы и большая часть 
Северной Америки были покрыты кило-
метровой толщей льда.  Земная поверх-
ность с похожими природными усло-
виями простиралась от юга Британских 
островов на западе и до реки Маккэнзи 
в Канаде на востоке — зелёная летом 
тундра-степь от Европы до центральной 
Сибири и арктическая сухая тундра в 
восточной Сибири и на Аляске.  Это был 
единый, неразделённый, свободный ото 
льда земной массив.  Мальтинская и Бу-
ретьская стоянки находились на проти-
воположных берегах довольно большого 
озера.  Деревьев было мало, поэтому для 
стен полуподземных жилищ люди ис-
пользовали кости убитых на охоте или 
найденных в тундре мамонтов и носоро-
гов.  Кроме этих животных,  обитатели 
стоянки охотились на оленей, бизонов, 
диких лошадей.  На стоянке вместе с 
людьми жили собаки, сюда за добычей 
наведывались и волки.  В центре жилищ 
были очаги.  Судя по найденным атрибу-
там повседневной жизни и украшениям, 
женщины и мужчины располагались по 
разные стороны от очага — мужчины 
справа, женщины слева.  Эти люди позд-
него палеолита умели искусно вырезать 
из кости разнообразные фигурки и укра-
шения. Погребение Мальтинского маль-
чика было ритуальным, с верой в загроб-
ную жизнь.  Спустя многие тысячелетия 
это чудо произошло – мальчик «загово-
рил». 

БеРИНГИя

Для всего сущего, будь то вирус или 
человек, есть центр сотворения, место, 
откуда живой вид распространяется в 
концентрических или благоприятных 
для него направлениях и где он выживает 
дольше всего, если условия становятся 
неблагоприятными.

В 1920 году двадцатипятилетний 
шведский ботаник Эрик Хультен решил 
вместо свадебного путешествия отпра-
виться с молодой женой Эльзи в экспеди-
цию на Камчатку.  Молодожёны обогну-
ли пол-мира и в японском Хакодате сели 
на пароход «Командор Беринг», ранее 
принадлежавший царскому губернатору 
Камчатки, а в тот момент — новой Даль-
невосточной республике.  Пароход у мыса 
Лопатка наскочил на камни и затонул, а 
команда и чета Хультенов высадились на 
шлюпках на безлюдном, холодном бере-
гу, где им пришлось провести некоторое 
время, пока их не спасли и не доставили 
в Петропавловск два японских эсминца.  
Оттуда, из Петропавловска, Эрик Хуль-

тен и начал изучение флоры Камчатки, 
а потом и прилежащих районов Сибири 
и Северной Америки.  Помечая на кар-
те места распространения определённых 
видов растений, он обнаружил, что центр 
их концентрического распространения 
находится в водах Берингового пролива. 
Там в прошлом должна была быть земля, 
откуда эти растения распространились 
на восток в Сибирь и на запад в Аляску.  
Он назвал эту землю Берингия.

Сейчас известно, что Берингия была 
субконтинентом величиной с Австра-
лию.  Широкий, в полторы тысячи ки-
лометров, коридор суши в разное время 
соединял Азию и Америку.  Когда во 
времена похолодания полярный ледник, 
высасывал из атмосферы и океана воду 
и уровень её падал ниже пятидесяти ме-
тров от нынешнего, огромная равнина 
появлялась из-под воды, открывая широ-
кий путь в теперешнюю Аляску.  Двад-
цать четыре тысячи лет назад Берингия 
была не сильно гостеприимной.  Боль-
шинство учёных, изучив в глубоких сло-
ях грунта пыльцу растений, хлоропласт-
ную ДНК и окаменелые останки фауны, 
согласны в том, что природа Берингии 
была непохожей ни на одну из ныне су-
ществующих природных зон.  Это была 
тундро-степь, покрытая полынью и тра-
вами, мхами, гравилатом и камнеломка-
ми, вперемешку с травянистыми луга-
ми и кустарником.  Эта растительность 
была пищей для крупных млекопитаю-
щих – лошадей, бизонов, мамонтов.  Но 
всё же условия были достаточно суро-
выми для обитания большого количест-
ва животных и людей.  Кроме того, эта 
равнина на востоке упиралась в ледник, 
через который прохода дальше не было.  
Только пятнадцать тысяч лет назад, когда 
началось потепление, появилась другая 
растительность, неподходящая для ма-
монтов и носорогов, но вполне привле-
кательная для лосей и оленей, их стада 
двинулись на восток в Америку, а за 
ними и люди.  Около 11 тысяч лет назад 
Берингия ушла под воду.

МАЛЬЧИК АНЗИК

Весной 1968 года двое рабочих, Кал-
вин Сарвер и Бен Харгис, подвизались 
починить водосток для школы в посёлке 

кОРенные.  
гипеРбОРейскОе кОленО

Карта Хультена 1938 года,  
обозначающая распространение  

растений в южной Берингии
________________________________
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Уилсалл, штат Монтана.  Для этого им 
понадобились камни.  Они договорились 
с местным ветеринаром Мэлом Анзиком, 
что нароют несколько грузовиков пес-
чанника со склона холма на его ранчо.  
Когда Бен зачерпнул ковшом экскавато-
ра грунт, то увидел поднимающуюся в 
воздух странную красноватую пыль, а в 
самом ковше — изделия из камня.   Даль-
ше они с Калвином стали рыть лопатами 
и обнаружили рукотворные предметы из 
камня и кости.  Вечером они уже с жё-
нами вернулись к месту находки и из-
влекли оставшиеся предметы, покрытые 
«чем-то красным».  Все эти предметы 
располагались слоями на площади одно-
го квадратного метра, а под ними обна-
ружились кости ребёнка, тоже покрытые 
красным веществом — охрой.   В десяти 
метрах они нашли осколок черепа друго-
го ребёнка.  Все находки они сложили в 
вёдра и отнесли домой отмывать от охры 
водой из-под крана. Когда обе пары ре-
шили оценить находку, то обратились к 
аспиранту Университета Монтаны, так 
в дело были вовлечены археологи.  По-
скольку находка была сделана в частном 
имении, то договорились её разделить: 
половину — ветеринару Анзику, а поло-
вину — Бену с Калвином.  Всего было 
найдено более ста сувениров из экзо-
тичных пород камня и рогов лося, часть 
скелета ребёнка возрастом полтора года 
и осколок черепа второго ребёнка.  Угле-
родная датировка каменных предметов 
и костей скелета определила возраст 
находки в 12.5 тысяч лет.  Это  были че-
ловеческие останки периода Кловис в 
Америке.  Скелет ребёнка достался Мэлу 
Анзику и пролежал в ящике в подвале 
его дома полстолетия.

ЭСКе

Датчанин Эске Виллерслев стал про-
фессором в 33 года.  Сегодня, он в свои 49 
заведует двумя кафедрами – в Кэмбрид-
жском университете и Университете Ко-
пенгагена.  Профессор Виллерслев знает 
как правильно ставить ударение в слове 
Мальта.  Путь к его головокружительной 
научной карьере и мировой известности 
начался у нас в Сибири.  Первым взро-
слым делом своей жизни братья-близ-

нецы Эске и Ране посчитали побег из 
уютного пригорода Копенгагена на рус-
ские Алтай, Камчатку и Колыму.  Ране 
интересовался антропологией. В библи-
отеке Национального музея Дании он 
наткнулся на монографию царского по-
литического ссыльного Владимира Ио-
хельсона «Юкагиры и юкагирские тунгу-
сы» и загорелся идей пожить среди этого 
коренного племени восточно-сибирских 
охотников.  Эске последовал за братом.  
На дворе были лихие девяностые.  Бра-
тья прожили среди юкагиров несколько 
лет, постигая секреты охоты и выжи-
вания в тайге зимой и летом.  Рассказы 
Джека Лондона не так захватывают как 
описания приключений Ране и Эске.  Не 
сомневаюсь, братьев до сих пор хорошо 
помнят охотники Налемного и Зырянки, 
чиновники Сахабулта и прекрасная по-
ловина юкагиров.  Свою книгу об этом 
периоде жизни братьев Виллерслев Ране 
посвятил своей названной юкагирской 
бабушке Акулине.  А Эске после Колы-
мы отправился  в Гренландию, где разра-
ботал научный метод анализа фрагменов 
древней ДНК, спрятанной в глубоких 
слоях льда и грунта.

К тому времени молекулярная гене-
тика стремительно развивалась.  Рас-
шифровка геномов живых существ за-
интересовала и привлекла лучшие умы 
в биологии и медицине.  Огромным про-
рывом в этой сфере стало изобретение 
метогода быстрого считывания после-
довательности ДНК или РНК, назван-
ного секвенирование нового поколения.  
Также, за некоторое время до этого стало 
понятно, что не вся ДНК, попав из жи-
вущих существ (растений и животных) в 
землю, разлагается.  Оказалось, что за-
ряженные частички нуклеиновых кислот 
соединяются с минералами и консерви-
руются.  Эске Виллерслев научился их 
добывать и расшифровывать.

В 2009 году Еске смог взять образцы 
ДНК из плечевой кости Мальтинского 
мальчика, хранящегося в Государствен-
ном Эрмитаже.  Масс-спектрометри-
ческая датировка подтвердила возраст 
останков мальчика — 24 тыс. лет.  Мито-
хондиральная ДНК мальчика принадле-
жала к U-гаплогруппе, распространённой 
у людей позднего палеолита в Европе. 
ДНК Y-хромосомы принадлежала к га-
плогруппе R, родственной гаплогруппе 
Q американских индейцев.  ДНК Маль-
тинского мальчика имела больше всего 

сходства с американскими индейцами и 
жителями северо-восточной Европы и 
северо-западной Сибири. Сходства с жи-
телями юго-восточной Азии выявлено не 
было. В 2011 году Эске Виллерслев рас-
шифровал геном мальчика Анзика.  Было 
обнаружено, что митохондриальная и 
Y-хромосомная ДНК мальчика были спе-
цифичными для предка американских 
индейцев, который мог возникнуть око-
ло 15-17 тысяч лет назад.  Одна треть 
его ДНК совпадала с ДНК Мальтинского 
мальчика.  Эти, a также другие исследо-
вания (Афонтовая гора на Енисее) по-
зволили ислледователям из группы Эске 
Виллерслева сделать вывод, что люди с 
генетическими признаками западных ев-
разийцев, т. е. нас с вами, проживали на 
пике последнего ледникового периода и 
после него на территории от восточной 
Европы до Байкала.  Это и были настоя-
щие, а не мифические гипербореи.  Око-
ло 23 тысяч лет назад они переместились 
на северо-восток Евразии и несколько 
тысяч лет провели в Берингии.  15 тысяч 
лет назад они, преимущественно вдоль 
западного побережья, начали продви-
гаться на юг так, что через тысячу лет 
заселили обе Америки.

ЧеЛОВеК ИЗ КеННеВИКА  
ИЛИ ДРеВНИЙ

28 июля 1996 года два молодых чело-
века, Уилл Томас и Дэйв Диси, пришли на 
берег реки Колумбия возле посёлка Кен-
невик, штат Вашингтон, чтобы понаблю-
дать за соревнованиями глиссеров.  Под 
водой, в двух метрах от берега, в иле они 
обнаружили человеческий череп, достали 
и припрятали его на время в кустах, а по-
сле сообщили об этом в полицию.  Место 
оцепили и в следующие несколько дней 
нашли больше костей.  За дело вначале 
взялся судмедэксперт, но сообразив, что 
имеет дело с необычной находкой, он пе-
редал его судебно-медицинскому антро-
пологу Джеймсу Чаттерсу.   Всего было 
найдено 350 костей и их фрагментов, со-
ставлявших почти весь скелет мужчины, 
жившего около 9000 лет назад.  Все обра-
тили внимание на «европейские» черты 
скелета палеоиндейца.  Обнаружение 
этого скелета стало сенсацией и началом 
длительного судебного процесса между 
государством в лице Государственного 
инженерного корпуса, местными индей-
скими племенами и группой учёных. По-

следние требовали позволить им провес-
ти научное изучения находки. В итоге, им 
такая возможность была предоставлена.  
От учёных мы узнали, что это был соро-
калетний мужчина, метр семьдесят ро-
стом и 73 кг весом.  Это был воин.  В мо-
лодом возрасте он получил удар копьём 
в правый бок.  Базальтовый, 5-сантиме-
тровый наконечник копья застрял у него 
в правой подвздошной кости таза и там 
переломился.  У него были множествен-
ные старые пероломы рёбер, зажившие 
повреждения костей черепа и артрит пра-
вого плечевого сустава, очевидно вслед-
ствие частого метания копья с помощью 
атлатла.  Учёным удалось воссоздать 
облик Древнего индейца.  Глядя на него, 
кажется уместным перефразировать ста-
рую французскую поговорку – поскреби 
русского и найдёшь … американского ин-
дейца.

Эске Виллерслев изучив ДНК, из-
влечённое из кости Древнего, сделал в 
2015 году заключение, что он прямой 
предок Конфедерации индейских племён 
Колвилл,  ныне проживающих в штате 
Вашингтон. 

17 февраля 2017 года останки Древне-
го, после досконального изучения, было 
переданы индейским племенам и захоро-
нены в неизвестном месте где-то на бере-
гу реки Колумбия.  Ещё раньше, 28 июня 
2014 года, были перезахоронены невда-
леке от прежнего места захоронения 
останки мальчика Анзика.  Что касается 
Мальтинского мальчика, то Александра 
Валерьевна Кольцова из аппарата ди-
рекции Государственного Эрмитажа мне 
сообщила, что «Останки из погребения 
мальчика близ пос. Мальта действитель-
но находятся в собрании Эрмитажа (Инв. 
№№ 1408/1, 2), но в 1978 г. они частично 
(зубы, части черепа) были переданы на 
изучение и временное хранение в Музей 
антропологии и этнографии им. Петра 
Великого, где и находятся до сих пор». 

О чём ещё нам поведает, и поведа-
ет ли, наш маленький далёкий предок и 
предок коренных американцев?  Что смо-
жем мы из его рассказа для себя извлечь? 
Сможем ли мы по-новому посмотреть на 
утраченное когда-то и вновь найденное 
гиперборейское колено в Америках?

Александр Вдовенко,  
рисунки Сюзанны Вдовенко,  

18 июня 2020 года

кОРенные. гипеРбОРейскОе кОленО

Обложка номера журнала Нэшинал 
Джиографик от 1979 года  

с фотографией находок на ранчо  
ветеринара   

Мэла Анзика в Монтане
________________________________

Человек из Кенневика  
(индейцы называют его Древний)
_________________________________

Мальтинский мальчик
________________________________________________________________________
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Поправки к Конституции подразумевают развитие 
России как народно-исторического государства. Народ-
но-историческое государство характеризуется непрерыв-
ной преемственностью в реализации задач. Его сущест-
вование определяется не только настоящими задачами 
и потребностями, но и в не меньшей степени – задача-
ми прошлого и будущего. Такое государство  укоренено 
в истории, зиждется на глубинных народно-культурных 
основаниях. Оно призвано хранить культурные и циви-
лизационные начала народной жизни, обеспечивать связь 
времен и поколений. Речь идет о государстве  ценностно 
насыщенной, высокой идентичности. Поправками под-
черкивается, что Россия складывалась как государство, 
обладающее исторически выверенной стратегией разви-
тия, мощным ценностным фундаментом, четкими иден-
тификационными ориентирами, продолжающими играть 
консолидирующую роль сегодня. 

Поправки к Конституции подразумевают развитие 
России как государства нравственно-правового. Это оз-
начает, что Российское государство выступает вырази-
телем высшего нравственного порядка народной жизни, 
зиждется на нравственных приоритетах народного право-
сознания. Оно стремится возводить предписания нравст-
венности в степень положительного закона, формировать 
юридические начала при опоре на традиционные духов-
но-нравственные принципы. Правовое регулирование 
органически следует из нравственного права, правовая 
регламентация человеческих отношений обнаруживает 
свою зависимость от нравственного порядка обществен-
ной жизни как общего блага. Поправки отражают клас-
сическое правопонимание, подразумевающее, что право 
опирается на уходящие в века нравственные нормы.

Благодаря поправкам Россия имеет все основания 
сегодня стать оплотом идеала нравственно-правово-
го народно-исторического государства во всем мире. 

Необходимо отметить, в конце XX — начале XXI века 
интенсивно распространяется неолиберальная модель 
ценностно нейтрального государства. Это означает, что 
государство отказывается от классического понимания 
естественного права. Под маской ценностного нейтрали-
тета (который для человека попросту не достижим, так 
как противоречит человеческой сущности) государство 
делается инициатором экспериментов с представлениями 
о духовной жизни человека, с представлениями о чело-
веческой идентичности, подвергая их фундаментальной 
ревизии. И в итоге, оно  становится проводником в жизнь 
не высоких традиционных ценностей, не исторически 
сложившихся на их основе представлений о солидарно-
сти, а экспериментов, которые приобретают откровенно 
трансгуманистический характер. В такой ситуации, го-
сударственная гиперинтервенция в социальные ткани, 
его колонизация общественных тканей ведет к подрыву 

солидарности. Государство оказывается способным вы-
ступать проводником репрессивной политики по отно-
шению к веками вызревавшей солидарности. Оно может 
разрушительно влиять на экономическую конституцию 
страны, национальный институциональный каркас эко-
номики, выработанный под влиянием ценностей и тради-
ций, подрывая народно-хозяйственную систему. Это путь 
общественно-государственного саморазрушения.

Нейтральное государство с легкостью обращается в 
государство терапевтическое. Терапевтическое государ-
ство смотрит на граждан как на пациентов, считая, что 
все они актуально и потенциально «больны», начинает 
устанавливать всем «диагнозы» и «лечить». Речь идет 
о пресловутой «терапии идентичности», требующей от 
граждан избавиться от «исторических предрассудков». 
В этом случае государство рискует стать тоталитарным 
оборотнем: оно агрессивно вмешивается в обществен-
ную жизнь, разрушает социальные связи, становясь про-
водником трансгуманизма, предав забвению историче-
ски вызревшие принципы общего блага, солидарности и 
справедливости.

Мутация государства в сторону ценностно нейтраль-
ного приводит к образованию консюмеристского государ-
ства. Имеется в виду одностороннее экономикоцентрист-
ское понимание социальной функции государства, когда 
представления об общем благе замещаются потреблени-
ем и массовой культурой. В этой ситуации, за забвением 
традиционных ценностей неизбежно следует разрушение 
семьи. При всех раскладах воплощение неолиберальной 
модели государства оборачивается превращением сооб-
ществ в нации устойчивой депопуляции.

Александр Посадский,  
эксперт Духовно-просветительского  

центра Сестрорецка

РОссия — нРавственнО-пРавОвОе 
гОсудаРствО, устРемлённОе в будущее

Трагическим страницам истории 
России посвящен сборник «Геноцид 
казаков: свидетельства жертв, до-
кументы террора», выпущеный из-
дательством «Перо» под редакцией 
доктора исторических наук Николая 
Лысенко. Книга была представле-
на им в узком кругу клириков храма 
Тихвинской иконы Божией Матери 
Сестрорецка с участием составите-
лей. В их числе - краевед Леонид Ко-
невиченко, отец настоятеля архиман-
дрита Гавриила (Коневиченко).

Как рассказал главный редактор, это 
свод свидетельских и документальных 
материалов о государственной политике 
в отношении казачества в СССР. Изло-
жена научная концепция преднамерен-
ного, насильственного уничтожения это-
го дореволюционного сословия в период 
становления государственной системы 
в 1918-1933 годах. Впервые в историче-
ской науке дана оценка технологии по-
давления и террора в отношении казац-
кого населения Юга и Востока России.

Началом террора стала директива Ле-
нина, Свердлова и Цюрупы от 24 января 
1919 года о поголовном уничтожении 
казачества. Его было приказано «про-
сто уничтожить физически» как класс, 

сословие и опору самодержавия. По 
разным источникам, было расстреляно, 
порублено и замучено от 3,5 до 5,5 млн 
человек.

О народных страданиях красноре-
чиво говорят простые люди - свидетели 
убийств, грабежей, лишения имущества, 
изгнания, переселения семей и целых по-
селений. Среди документов - переписка 
1933 года Михаила Шолохова с Иосифом 
Сталиным по поводу катастрофического 
положения в станице Вешенской, где, по 
словам писателя, по вине коммунистов 

было «смертельно подорвано колхозное 
хозяйство», а к земледельцам применя-
лись пытки. «Вождь народов» отвечает 
автору взволнованных писем со свойст-
венной ему жестокостью.

К сонму новомучеников и исповед-
ников Российских, по мнению издате-
лей, должно быть причислено имя по-
томственного священника Илии Попова, 
который служил в округах Войска Дон-
ского и был расстрелян в 1937 году. Ма-
териалы к его прославлению переданы в 
комиссию по канонизации.

Мемуарные источники дополнены 
многочисленными документами из го-
сархивов России. Подчеркивая, что при 
этом ведомственные архивы ВЧК-ОП-
ГУ-НКВД закрыты для исследователей, 
авторы делают вывод о необходимости 
признания нынешней государственной 
властью преступлений геноцида и голо-
домора.

Книга поступила в библиотеку Ду-
ховно-просветительского центра Се-
строрецка.

ИА «Вода живая», 17.05.2020 г. 
Источник: Сайт  Санкт-Петербург-

ской епархии Русской Православной 
Церкви www.mitropolia.spb.ru

Заказать экземпляр: «Геноцид 
казаков: свидетельства жертв, доку-
менты террора», можно по т. 8-921-
340-42-28 или по e-mail: o.linickaya@
yandex.ru

От редакции газеты 
«Общество и Экология»: 

Экологическая полиция при Казачьей 
общине «Невская Сечь» рекомендует дан-
ную книгу «Геноцид казаков: свидетельст-
ва жертв, документы террора 1918-1933» к 
изучению.

пРедставлена книга «генОцид казакОв»

"РосэнеРгоатом" опРовеРг данные смИ о Чп на ЛенИнгРадской аэс

Концерн "Росэнергоатом" опроверг сообщения ряда зарубежных СМИ, в том числе украинских, о ЧП на энергоблоке 
№2 Ленинградской атомной электростанции. Согласно этим публикациям, якобы в минувшую субботу в турбинном от-
делении второго блока ЛАЭС произошел выброс радиоактивного пара.

"Никаких чрезвычайных происшествий в настоящее время на Ленинградской АЭС не зафиксировано. Новость, ко-
торую украинские СМИ выдают за свежую, имела место быть в 2015 году, о чем в то время концерн "Росэнергоатом" 
проинформировал общественность, СМИ и все заинтересованные органы", - говорится в официальном сообщении кон-
церна.

Радиационная обстановка на промышленных площадках Ленинградской АЭС, а также в районе ее расположения на-
ходится на уровне, не превышающем естественных фоновых значений; станция работает в штатном режиме, замечаний 
к работе оборудования нет, добавил "Росэнергоатом".

РИа «новости»
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В 2011 году в Шлиссельбурге был построен уникаль-
ный комплекс, в котором соединились несколько сфер 
деятельности: научно-производственная, экологическая, 
гостинично-ресторанная. Этот комплекс находится у са-
мого въезда в город и построен по самым лучшим ев-
ропейским стандартам и с русской душой. Задумывала 
и создавала этот комплекс петербургская экологическая 
компания «Эко-Экспресс-Сервис», достаточно успешно 
работающая в России более 27 лет. По сути дела ком-
плекс сконцентрировал в себе именно ту организацион-
ную модель, в которой гармонично сочетаются поиск и 
реализация инновационных технологий (в частности, в 
области очистки воды), отличный и экологически без-
опасный сервис (на автомойке комплекса применяется 
оборотное водоснабжение), комфорт и уют (гостинич-
ный домик на 6 номеров включает в себя русскую баню 
и купельку), очень хорошее меню (в ресторане комплек-

са всегда готовят вкусную пищу). 
Сам комплекс представляет из себя современные 

строения с чудесным окружающим ландшафтным ди-
зайном, а работают в нём прекрасные русские люди, 
специалисты своего дела. Всё это сочетание формы и со-
держания дало Шлиссельбургу, да и всей Ленинградской 
области, такой замечательный комплекс, который привя-
зан к истории края и назван «Нотебург» («Noteburg»).

Удачное месторасположение комплекса «Noteburg»  
между городами Кировском и Шлиссельбургом, а так-
же хорошее соотношение цены и качества выделяет 
«Noteburg» среди остальных заведений. Здесь иде-
альное место для романтических свиданий, деловых 
встреч, вечеринок, проведения корпоративных праздни-
ков, свадеб, юбилеев, фуршетов. Комплекс «Noteburg»  
предлагаем гостевой дом (на 6 номеров) с баней на дро-
вах. Основной зал террасы  имеет возможность принять 

до 100 гостей, второй зал - 25 человек.
В меню представлены блюда русской, европейской и 

японской кухни. С 12.00 до 15.00 действует специальное 
меню комплексных обедов. Высокое качество предлага-
емых блюд обусловлено непосредственным приготовле-
нием их в стенах кухни без использования каких-либо 
полуфабрикатов. Для гостей бесплатная парковка, обо-
рудованная видеонаблюдением.

Комплекс «Noteburg» находится по адресу: 
город Шлиссельбург, улица Красный тракт, дом 30а. 
Контактные телефоны: 8-962-665-35-31 (автомойка), 

8-964-387-14-22 (ресторан),  
8-969-716-19-59 (гостевой дом, баня).

Группа Вконтакте -  
https://new.vk.com/noteburg_restoran             

сОвРеменный и экОлОгичный «нОтебуРг» - 
евРОпейские стандаРты плюс Русская душа

Первый российский танкер типа 
«Афрамакс» «Владимир Мономах», 
который 12 мая сошёл со стапеля ССК 
«Звезда», готов к началу ходовых испы-
таний. Об этом сообщает пресс-служба 
компании «Роснефть».

В сообщении уточняется, что в ходе 
испытаний специалисты проверят надёж-
ность энергетических установок, на-
вигационного оборудования и систем 
судового оборудования, а также оценят 
управляемость, остойчивость танкера и 
другие функции ключевых судовых сис-
тем.

Для выполнения ходовых и шварто-
вых испытаний на танкер «Владимир 
Мономах» было поставлено более 300 
тонн высокоэкологичного топлива DMF 
вид III. Топливо соответствует всем сов-
ременным экологическим требованиям 
– так, содержание серы в нем не превы-
шает 0,5 %, что полностью соответствует 
требованиям Международной конвенции 
по предотвращению загрязнения с судов 
(MARPOL).

Производство нового вида топлива на-
лажено на ряде нефтеперерабатывющих 
предприятиях «Роснефти». Для заправки 
танкера топливо на судоверфь «Звезда» 
доставили с Комсомольского НПЗ. Бунке-
ровку судна класса «Афрамакс» впервые 
выполнила компания «Роснефть Бункер». 
Процесс заправки танкера прошел с со-
блюдением всех правил морской и эколо-
гической безопасности.

«Владимир Мономах» – танкер нового 
поколения, предназначен для транспор-
тировки нефти в неограниченном районе 
плавания. Судно спроектировано с со-
блюдением высоких стандартов эколо-
гической безопасности. Главная и вспо-
могательная энергетические установки 

могут работать как на традиционном, так 
и на экологически чистом топливе – сжи-
женном природном газе. Именно за высо-
кий уровень экологичности танкеры типа 
«Афрамакс» называют «зелёными».

Суда с такими характеристиками в 
России еще не строились. Длина тан-
кера – 250 метров (чуть больше, чем 2 
футбольных поля), ширина 44 метра 
(примерно 17 этажный дом в горизон-
тальном положении), дедвейт 114 тысяч 
тонн (равняется весу 75 тысяч легковых 
автомобилей), скорость 14,6 узлов, ледо-
вый класс ICE-1А. Всего в портфеле за-
казов ССК «Звезда» серия из 12 танкеров 
типа «Афрамакс». На данный момент на 
судоверфи ведётся строительство уже че-
тырёх танкеров.

Напомним, судостроительный ком-
плекс «Звезда» создается консорциумом 
во главе с НК «Роснефть» по поручению 

Президента России В.В. Путина. В про-
дуктовую линейку «Звезды» войдут суда 
водоизмещением до 350 тыс. тонн, эле-
менты морских платформ, суда ледового 
класса, коммерческие суда для транспор-
тировки грузов, специальные суда и дру-
гие виды морской техники любой слож-
ности, характеристик и назначений, в том 
числе техника, которая ранее в России не 
выпускалась в связи с отсутствием необ-
ходимых спусковых и гидротехнических 
сооружений.

Отметим, «Роснефть» традицион-
но уделяет большое внимание вопро-
сам экологии. Нефтяная компания в 
2018 году утвердила публичную пози-
цию – «Роснефть: вклад в реализацию 
целей ООН в области устойчивого раз-
вития», подтвердив свою привержен-
ность высоким социальным и экологи-
ческим стандартам. В рамках стратегии 

«Роснефть-2022» компания стремится к 
достижению лидерских позиций в обла-
сти минимизации воздействия на окру-
жающую среду и экологичности произ-
водства, а также планирует войти в число 
ведущих международных компаний по 
удельным выбросам парниковых газов.

Согласно стратегии, до 2022 года 
«Роснефть» планирует сократить выбро-
сы парниковых газов на 8 млн тонн.

Для достижения этого показателя ре-
ализуется комплексный проект по ути-
лизации попутных нефтяных газов. В 
развитие данной технологии компания 
в течение пяти лет инвестировала более 
125 млрд рублей.

В результате уровень утилизации 
ПНГ на зрелых активах компании превы-
сил 90%. Реализация этих масштабных 
проектов отмечена ежегодной премией 
«КоммерсантЪ Инициативы» в номина-
ции «Экология». Всего за последние два 
года «зелёные инвестиции» «Роснефти» 
составили 80 млрд рублей.

В январе 2020 года «Роснефть» при-
соединилась к реализации Национально-
го проекта «Экология». Компания будет 
сотрудничать с ведомством в области со-
хранения биоразнообразия.

От редакции газеты «Общество  
и Экология»: Данная новость при-
шла в редакцию газеты «Общество 
и Экология» 8 июня 2020 года, когда 
весь мир отмечает День Океанов. Су-
доходство и мореплавание связано с 
рисками не только для жизни людей, 
но и для всей морской экосистемы. За-
мечательно, что компания «Роснефть» 
повышает экологические стандарты и 
показывает всему миру как на практи-
ке реализовывать их.

экОлОгическим тОпливОм «РОснефти» 
запРавили нОвый танкеР «владимиР мОнОмах»
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24 июня 2020 года для меня был не выходным, а 
очень даже рабочим. Проснулся в 6 утра и вернул-
ся домой в 9 вечера. Впервые принимал участие в 
Параде Победы на Дворцовой площади в Санкт-
Петербурге, городе-герое Ленинграде. Этот парад 
я лично воспринимаю как правильный и нужный 
для России и всего мира, как мощное дополнение к 
Параду Победы на Красной площади в Москве.

Несмотря на карантинные меры и жару торжество в 
Петербурге прошло ярко и красиво. Это наша память о 
советских героях, бивших фашистов во время Великой 
Отечественной войны, о людях, сражавшихся в блокад-
ном Ленинграде. Это наша память о Параде Победы 24 
июня 1945 года. Хотя в Ленинграде он прошёл 8 июля. 
Но это неважно.

Не смущает меня и перенос парада с 9 мая на 24 
июня. Главное, чтобы он был. Это центральное собы-
тие нашей истории, вокруг которого формируется па-
триотическая идея в культурной и информационной 
сфере.

Дух Дворцовой в этот день — память о героях, сила 
русского духа и оружия. Красавцы военные, радостные 
ветераны, работающие журналисты.

Вот появился губернатор Петербурга Александр Бе-
глов в маске. Вот барабанная дробь и началось движе-
ние.

До начала мероприятия пообщался с механиком-во-
дителем танка Т-34, молодым сержантом, танкистом, 
знающим всё о танках. Говорили с ним о характеристи-
ках советских, российских и НАТовских танков. Полу-

чилась такая интересная беседа.
По окончанию парада встретил солиста Мариинско-

го театра Василия Герелло. Поздравились.
С коллегой и земляком Вадимом Масловым долгое 

время общались в интернете, а встретились на Параде 
Победы.

После Парада Победы поехал с ОНФ Ленинград-
ской области на Дорогу Жизни, где мы возложили цве-
ты к монументу Разорванное кольцо на берегу Ладож-
ского озера.

Также в Румболово во Всеволожском районе встре-
тился с защитниками природного парка Песчанка, где 
готовится площадка под День Ленинградской области 
и, к сожалению, застройщиками уродуется сама красо-
та первозданной природы, где много лет подряд отды-
хали люди, восстанавливая своё здоровье. Можно же 
было как-то более гармонично вписаться в природу. 
Экологическая культура — это такая же важная состав-
ляющая безопасности России, как и патриотическая 
идея.

Под вечер после Ладоги посетил гостеприимных 
друзей — Богдана и Кристину — где мы и отметили 
славный день сталинского Парада Победы. Поздним 
вечером по Первому смотрел салют в Москве и уни-
кальный фильм-эпопею Юрия Озерова «Освобожде-
ние» — серия «Последний штурм».

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

25 июня 2020 года. 
Фото автора.

паРад пОбеды в петеРбуРге — 
память О геРОях,  

сила РусскОгО духа и ОРужия
из дневника главреда экогазеты от 25 июня 2020 года


