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Размышляя об интеллектуаль-
ном и промышленном потенциале 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, очень важно помнить о тех 
трудовых коллективах, которые 
создают продукцию природоохран-
ного и экологического назначения. 
Рост численности человечества на 
планете и ограниченная ёмкость 
экосистемы Земли, а также изме-
нение климата и нарастающее за-
грязнение природы будут побуждать 
правительства всех стран искать 
«природоподобные технологии», о 
которых говорил президент России 
Владимир Путин с трибуны ООН 
ещё в 2015 году. 

Но уже давно действуют люди и 
организации, которые по своей доброй 
воле и без всякого принуждения ведут 
профессиональную деятельность в 
этой сфере. Одной из таких организа-
ций является петербургская экологи-
ческая компания «Эко-Экспресс-Сер-
вис», отмечающая в 2020 году своё 
28-летие.

 Основатель и директор компании 
Владимир Жигульский вместе со сво-
ими единомышленниками, в начале 
90-х годов, в той сложной ситуации 
после разрушения СССР, понял глав-
ную идею будущего развития и создал 
компанию, занимающуюся охраной 
природы. 

Компания была создана в 1992 году 
и успешно существует на отечествен-
ном рынке разработчиков эколого-про-
ектной документации. Штат компании 
укомплектован высококвалифициро-
ванными специалистами. За эти годы 
создана современная материально-
техническая база, два офиса в Санкт-
Петербурге, производственная база в 
Ленинградской области. В Шлиссель-
бурге находится Научно-производст-
венный центр продукции экологиче-
ского назначения.

Политика компании целиком и пол-
ностью экологически ориентирован-
ная. Все технологии очистки компания 
проверяет и внедряет, начиная с самой 
себя. В Шлиссельбурге внутри ком-
плекса Нотебург работает автомойка с 
оборотным водоснабжением – вода не 
только очищается, но и запускается на 
новый цикл производственного водоо-
борота. 

Компания «Эко-Экспресс-Сервис» 
реализовала более 3000 проектных и 
экологических работ. Её специалисты 
ведут работы во всех регионах России, 
на объектах федерального уровня, а 
также осуществляют функции гене-

рального проектировщика. Девиз ком-
пании: «Качество, надежность, опыт и 
деловая репутация». 

Среди более 20 направлений дея-
тельности компании - создание про-
ектной документации, инженерные 
изыскания, очистные сооружения, эко-
логический мониторинг, Научно-иссле-
довательская лаборатория численного 
моделирования и геоинформационных 
технологий. 

Компания принимала участие в фе-
деральных целевых программах, таких 
как ФЦП «Модернизация транспорт-
ной системы России 2002-2010 гг.» - в 
подпрограммах «Морской транспорт» 
(Порты Усть-Луга, Санкт-Петербург, 
Выборг и Высоцк), «Железнодорож-
ный транспорт» (Реконструкция объек-
тов железнодорожного транспорта при 
организации скоростного движения на 
участке Санкт-Петербург - Бусловская 
Октябрьской железной дороги), «Со-
здание грузового района порта Сочи с 
созданием береговой инфраструктуры 
в устье р. Мзымта с дальнейшим пе-
репрофилированием в инфраструктуру 

яхтинга» и других.
В целом же по всей России специ-

алистами компании «Эко-Экспресс-
Сервис» создано и установлено более 
1000 единиц и комплектов  очистных 
сооружений разной степени сложности 
и величины. 

Компания «Эко-Экспресс-Сервис» 
создала «под ключ» очистные соору-
жения для морского порта Сабетта на 
Ямале. Они полностью автоматизиро-
ваны и могут работать в условиях край-
него Севера.  

Компании «Эко-Экспресс-Сервис» 
установила очистные сооружения на 
всём протяжении дамбы от Горской (че-
рез Кронштадт) до Ломоносова. Вдоль 
дороги  Комплекса защитных соору-
жений (25 км) функционируют 36 ком-
плектов достаточно объёмных очист-
ных сооружений.

Компания «Эко-Экспресс-Сервис» 
принимала участие в целевых програм-
мах Санкт-Петербурга: развитие порта, 
строительство Западного скоростного 
диаметра и КАД, строительство Юго-
Западных очистных сооружений. 

В 2019 году компания «Эко-Экс-
пресс-Сервис» разработала и реализо-
вала на практике  мобильные опытно-
экспериментальные установки (МОЭУ) 
для очистки загрязнённой воды.

Многие помнят, в 1992 году в Рио-
де-Жанейро состоялась крупнейшая 
международная конференция ООН по 
охране окружающей среды и устойчи-
вому развитию. И именно в этом году 
в Петербурге Владимир Жигульский 
создаёт компанию «Эко-Экспресс-
Сервис», сначала занимающейся раз-
работкой и реализацией экологических 
проектов, а с 1995 года производством 
очистных сооружений. Зарождение 
компании является знаковым. 

Летом 2020 года В.А. Жигульский 
отметил своё 60-летие. Он бодр и спор-
тивен, уверенно ведёт коллектив к но-
вым достижениям, невзирая на труд-
ности.

Важно понять, что идейно мотиви-
рованный человек, однажды взявшись 
за дело, будет настойчиво вести его 
всю жизнь на благо Родины и приро-
ды. Устойчивое развитие в глобаль-
ном плане на всей Земле начинается 
с устойчивого развития того дела, ко-
торым человек занимается на своём 
месте. 

Поздравляя руководство и сотруд-
ников компании «Эко-Экспресс-Сер-
вис» с 28-летием, обращаем внимание 
на то, что российские экологи являют-
ся не только теоретиками, но и реаль-
ными практиками.  

 
Сергей Лисовский,  

главный редактор газеты  
«Общество и Экология»

Цели ООН и деНь рОждеНия 
экОлОгическОй кОмпаНии

28 лет исполнилось петербургской компании «Эко-Экспресс-Сервис» 



2 №8

2 сентября 2020 года состоялась рабочая поездка 
зам.  главы администрации Кировского района по 
экономике и инвестициям Евгения Павлова в Шлис-
сельбург с целью посещения предприятий малого 
бизнеса: центр активного отдыха «Fly Gym», семей-
ная многопрофильная клиника «Доктор», экологи-
ческая компания компания «Эко-Экспресс-Сервис».

Подобные визиты позволяют познакомиться с новы-
ми компаниями района, узнать, как обстоят дела у давно 
работающих предприятий, обсудить достижения и про-
блемные точки, оказать содействие в решении некото-
рых вопросов.

Первым пунктом посещения стало молодое пред-
приятие – Центр активного отдыха «Fly Gym». Уни-
кальный для нашего района объект с широким спектром 
современных услуг: батутный центр, зал для танцев и 
аэройоги, зал единоборств, зал спортивной гимнастики, 
большая развлекательно-игровая зона для детей, аттрак-
цион виртуальной реальности, три уютных комнаты для 
проведения праздников. 

Следующей остановкой стала семейная многопро-
фильная клиника «Доктор». Профессиональный меди-
цинский персонал, преимущественно из Санкт-Петер-
бурга, современное оборудование, комфортные уютные 

кабинеты помогают жителям Шлиссельбурга, а также 
Кировского района, решать вопросы со здоровьем. 

В завершении объезда предприятий малого бизнеса 
Евгений Павлов посетил компанию «Эко-Экспресс-Сер-
вис», которая имеет широкий спектр деятельности. В 
частности, предприятие разрабатывает эколого-проект-
ную, конструкторскую документацию, изготавливает 
оборудование для очистных сооружений, осуществляет 
сборку очистных комплексов. В ходе визита были осмо-
трены новые очистные сооружения для очистки поверх-
ностных сточных вод, которые будут отправлены на тер-
минал минеральных удобрений в Усть-Луге. Комплекс 
мобильный, разборный, состоит из нескольких блоков. 
Производительность системы - 865 куб.м.в сутки (около 
10л в сек.). Накануне были проведены заводские испы-
тания на герметичность, на работу механизмов, на авто-
матику – комплекс полностью готов к отгрузке. Работа 
осуществляется в полностью автоматическом режиме, 
оператор раз в сутки заправляет реагенты и осуществля-
ет визуальную проверку.

2021 год объявлен губернатором Ленинградской 
области годом чистой воды, и одним из значимых иг-
роков в сфере очистки воды как раз является предприя-
тие «Эко-Экспресс-Сервис», научно-производственный 

центр которого находится в нашем районе.
В рамках встречи с представителями компаний были 

обозначены некоторые проблемные вопросы, админис-
трация района со своей стороны будет способствовать 
их решению.

По материалам пресс-службы администрации 
Кировского района Ленинградской области, 

www.kirovsk-reg.ru

От редакции газеты «Общество и Экология»: 
Подобные поездки региональных чиновников очень 
необходимы. Особенно радует, что заместитель гла-
вы администрации Кировского района по экономике и 
инвестициям Евгений Павлов подробным образом по-
знакомился с деятельностью экологической компании  
«Эко-Экспресс-Сервис», работающей в Шлиссельбурге 
более 10 лет, а в Петербурге с 1992 года – 28 лет. К сожа-
лению, в связи с выборами, не смог приехать из-за боль-
шой загруженности губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, которого можно поздравить с 
убедительной победой. Надеемся, что в скором времени 
он сможет посетить экологическую компанию  «Эко-
Экспресс-Сервис» и познакомиться с её деятельностью.

О разВитии малОгО бизНеса 
В Шлиссельбурге

ХI Международный форум «Эколо-
гия» состоится 22-23 октября 2020 года 
в  конгрессно-выставочном центре 
«ЭКСПОФОРУМ» (Санкт-Петербург), 
получившем официальное разрешение 
на проведение деловых мероприятий с 
соблюдением всех стандартов безопас-
ности и требований Роспотребнадзора.

В центре дискуссионной программы 
XI Международного форума «Эколо-
гия» будут вопросы изменения климата, 
снижения влияния промышленности на 
окружающую среду, экологические про-
блемы водно-коммунального хозяйства 
России, smart-экология и охрана живот-
ного мира. 

Особое место в повестке займут за-
дачи экологического развития, постав-
ленные в послании Президента Феде-
ральному собранию 2020 года, а также 
обсуждение предварительных итогов 
реформы отрасли обращения с отходами, 
стартовавшей в 2019 году. 

Двухдневная деловая программа со-
берет 1500 делегатов из 80 регионов 
России. Участниками мероприятия ста-
нут главы федеральных, региональных и 

общественных институтов власти, отра-
слевых объединений, директора крупных 
промышленных предприятий и организа-
ций ЖКХ, руководители региональных 
операторов ТКО, поставщики экологиче-
ского оборудования и технологий, СМИ. 

Общественный совет форума, пред-
ставительство которого включает все ре-
гионы России, возглавляет первый заме-
ститель председателя комитета Госдумы 
по экологии и охране окружающей среды 
Николай Валуев.

На площади 1000 кв. м будет развер-
нута масштабная отраслевая выставка, 
которая представит новейшие достиже-

ния и готовые инновационные решения в 
области экологии.

Впервые мероприятие примет  Кон-
грессно-выставочный центр «ЭКСПО-
ФОРУМ» в Санкт-Петербурге. Одна из 
крупнейших современных площадок для 
проведения деловых мероприятий меж-
дународного уровня предоставит расши-
ренные возможности для дискуссионной 
программы и выставочной экспозиции 
форума.

Организатор форума АНО «Общест-
венный форум «Экология» уделяет при-
стальное внимание безопасности участ-
ников и гостей форума. На площадке 

будут осуществляться измерение темпе-
ратуры бесконтактными тепловизорами, 
установка «буферных зон» и вендинго-
вых автоматов с комплектами средств 
индивидуальной защиты, использование 
санитайзеров. Деловая программа фору-
ма планируется с учетом необходимости 
дистанционной рассадки, перерывов на 
дезинфекцию и комплексной уборки до 
и после проведения заседаний. Доступ 
посетителей и участников форума на ме-
роприятие будет осуществляться только 
при наличии масок.

Оператор форума CONFERENCE 
POINT - обладатель знака Safe Travels 
SPB, подтверждающего следование ми-
ровым тенденциям безопасного пре-
доставления услуг и гарантирующего 
сохранность здоровья участников меро-
приятия.

Информационное агентство ТАСС – 
Генеральный информационный партнер.

Регистрация открыта на официальном 
сайте форума http://forumeco.ru/conf2020/
forum/forum-2020/visitors/

 
От редакции газеты 

«Общество и Экология»: 
Начиная с самого первого фору-

ма, информационным партнёром XI 
Международного форума «Экология» 
является газета «Общество и Эколо-
гия», выходящая в свет в Петербурге 
более 20 лет — с 1999 года.

междуНарОдНЫй фОрум «экОлОгия» 
сОстОится В сеВерНОй стОлиЦе рОссии
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В последние годы в центре внимания 
больших и малых государств всё больше 
и больше стала фигурировать Арктика. 
За природные ресурсы Арктики раз-
вернулась глобальная  информацион-
ная война. США и ряд стран западной 
Европы спят и видят, как бы завладеть 
всей Арктикой, как кормушкой для их 
ненасытных экономик. И только Россия, 
защищая Арктику, видит в ней живую 
экосистему, со своей сказочной флорой 
и фауной, со своей великой историей, 
как общественной, так и геологической. 
Арктику называют «кухней погоды» 
на планете Земля. Это так, поскольку с 
точки зрения экологической безопасно-
сти – Арктика и Антарктика, как два 
гигантских чистейших планетарных ме-
ханизма являются хрупкими экосисте-
мами, сохраняющими и пока ещё удер-
живающими природно-климатический 
баланс на планете.

Почему так распорядилась природа, 
что в Арктике живут белые медведи, а в 
Антарктике пингвины? Не только они, но 
эти удивительные животные живут в пред-
назначенных им природой своих ареалах 
обитания. Об этом общеизвестном факте я 
напомнил неслучайно.

В Москве в пресс-центре «Комсо-
мольской правды»24 сентября 2020 года 
состоялась долгожданная и живая пресс-
конференция, посвящённая масштабной 
экспедиции по изучению арктических ви-
дов животных, а также выходу в свет пре-
красного по форме и удивительного и по-
лезного по содержанию атласа «Российская 
Арктика. Пространство. Время. Ресурсы». 
Мы о нём  писали в конце 2019 года, но не 
видели.

Взяв в руки атлас и полистав его, по-
нимаешь, какую громадную работу проде-
лали российские учёные, сотрудники ком-
пании «Роснефть» и негосударственного 
института развития «Иннопрактика». В 
данном атласе, как в капле воды, отрази-
лась не только вселенская масштабность 
работы экспедиции, но и самая настоящая 
любовь России к части своей необъятной 
страны по имени Арктика. Такого атласа 
нет ни у США, ни в Европе, ни где-либо на 
Востоке. А у России он есть!

Данный атлас, состоящий из 15 тема-
тических разделов, среди которых, кстати 
говоря, есть и раздел «Экология», собрал 
разнообразные знания об истории Аркти-
ки, её социальной, экономической, транс-
портной, демографической, природной и 
многих других составляющих. Есть раз-
дел, посвящённый Великой Отечествен-
ной войне и Арктике. Также есть разделы, 
посвящённые древней истории и более 
поздним векам, вплоть до 20 века – време-
ни советского освоения Арктики. Расска-
зывается в атласе и о великих полярных 
исследователях, о Северном морском пути, 
о современных проектах по экореабили-
тации Арктики. Данная увесистая книга в 
800 страниц, большого формата А-2, кра-
сиво оформленная и со множеством карт 

и фотографий может, на мой взгляд, стать 
мощным дополнением для «Большой рос-
сийской энциклопедии».  Безусловно, атлас 
«Российская Арктика» — это Источник 
знаний, именно так – с большой буквы. 
Опираясь на этот Источник в дальнейшем 
можно будет расширять и детализировать 
знания.

Государство Российское после лихоле-
тья  90-х годов медленно, но уверенно по-
ворачивалось к Арктике. Особенно зримо 
страна стала заниматься вопросами защи-
ты Арктики при Президенте России В.В. 
Путине.

Редакция нашей Экогазеты, выходя в 
свет более 20 лет, наблюдает этот пози-
тивный процесс и видит, что благодаря 
усилиям науки и бизнеса, власти и обще-
ственности, а также таким явлениям, как 
Арктические форумы, которые проходили 
в Петербурге и других городах России, 
тема Арктики стала подниматься вверх, 
как глобально и государственно важная. 
Не раз она обсуждалась на Петербургских 
международных экономических форумах. 
Именно в этом эволюционном движении 
государства нужно воспринимать прове-
дение масштабной экспедиции и издание 
атласа.

Отрадно отметить, что социально и 
экологически ориентированный бизнес, 
в данном случае, в лице руководства ком-
пании «Роснефть», проведя глубинную 
многолетнюю внутреннюю работу, чёт-
ко определился на главных направлени-
ях развития, выраженного в нахождении 
меры между экономикой и экологией.

В атласе на передовой странице гла-
ва компании «Роснефть» Игорь Сечин, 
обращаясь к читателям, подчёркивает: 
«Компания организовала 20 масштабных 
арктических экспедиций, которые внесли 
неоценимый вклад в изучение этого уни-
кального региона. Особое место в экспе-
дициях отводилось изучению животного 
мира Арктики».

На пресс-конференции, которая, кста-
ти говоря, была перенесена с весны на 
осень из-за известных событий, спикеры 

рассказывали о различных аспектах экспе-
диции, проходившей в акваториях Барен-
цева и Карского морей, в районе островов 
архипелага Земля Франца-Иосифа и мно-
гих других. Вдумаемся в цифры, экспеди-
ция помогала найти и учесть наличие 3300 
моржей. И это только один из маленьких 
фактов.  Большая работа была проведена 
по изучению белого медведя  и полярной 
чайки. Все эти виды – морж, белый мед-
ведь, чайка – являются ключевыми био-
индикаторами арктической экосистемы.  
Если им хорошо и они размножаются (или 
сохраняются в достаточном количестве), 
значит живёт (находится в равновесии) и 
вся экосистема. 

Подчеркнём, всеми этими скрупулез-
ными исследованиями занимались рос-
сийские учёные.  Арктику по-настоящему 
защищает только Россия. Конечно, нельзя 
умалять  опыт и знания иностранных учё-
ных, но такие масштабные исследования 
делает только Россия. Защищать можно 
то, что любишь, а любить то, что знаешь 
и чувствуешь.  Любовь к родной земле 
проявляется через знания. Невежествен-
ный человек может погубить и Родину и 
природу.

Открывала и модерировала пресс-кон-
ференцию, в которой принимали участие 
представители федеральных СМИ, извест-
ная телеведущая Наталья Семенихина.

Отвечали на вопросы журналистов не-
сколько спикеров, профессионалы своего 
дела, представляющие свои направления 
деятельности:

Александр Пашали, директор депар-
тамента научно-технического развития и 
инноваций ПАО «НК «Роснефть»;

Наталья Попова, первый заместитель 
генерального директора некоммерческого 
института развития «Иннопрактика»;

Вячеслав Рожнов, академик РАН, ди-
ректор Института проблем экологии и 
эволюции имени Алексея Николаевича 
Северцова РАН;

Светлана Артемьева, начальник экспе-
диции, руководитель работ по исследова-
нию моржа, ведущий инженер лаборато-

рии поведения и поведенческой экологии 
млекопитающих Института проблем эко-
логии и эволюции имени Алексея Нико-
лаевича Северцова РАН;

Илья Мордвинцев, руководитель работ 
по исследованию белого медведя, эколог 
– специалист по климатологии и ледовой 
обстановке Института проблем экологии 
и эволюции имени Алексея Николаевича 
Северцова РАН;

Николай Шабалин, исполнительный 
директор Центра морских исследований 
МГУ имени Михаила Васильевича Ломо-
носова;

Артём Исаченко, эксперт направления, 
отдела инновационных проектов на шель-
фе «Арктического научного центра»;

Ольга Коновалова, заместитель руково-
дителя Управления НИР, менеджер проекта 
Центра морских исследований МГУ имени 
М.В. Ломоносова;

Виктория Мельникова, заместитель на-
чальника отдела флота и экспедиционного 
обеспечения Центра морских исследова-
ний МГУ имени М.В. Ломоносова, пилот 
ТНПА (телеуправляемого необитаемого 
подводного аппарата).

Коллеги из федеральных СМИ задавали 
интересные и значимые вопросы. Мне, как 
главному редактору петербургской эколо-
гической газеты выпала возможность за-
дать вопрос о защите белых медведей. На 
него достаточно подробно ответил Илья 
Мордвинцев.

В результате получилась содержатель-
ная и красивая пресс-конференция по одно-
му из стратегически важных направлений 
деятельности – сохранению биоразнообра-
зия Арктики.

По завершению мероприятия, выходя 
из зала с атласом в руках, у меня как-то 
само собой вырвалось: «Такого атласа нет 
ни на Западе, ни на Востоке», на что ака-
демик РАН Вячеслав Рожнов, услышавший 
мою реплику, ответил: «У них и Арктики 
такой нет». Коллеги улыбнулись.

В кулуарах также обсуждалась инфор-
мация о том, что хорошо бы было разде-
лить пресс-конференцию на два события, 
достойные для более подробного обсужде-
ния – экспедиция и издание атласа. Но си-
туация в стране и в мире вносит свои кор-
рективы.

Исходя из услышанного на пресс-кон-
ференции и понимания общую тенденцию, 
укрепился во мнении, что Россия сохраня-
ет за собой статус экологического донора 
на планете Земля и может сыграть ключе-
вую роль в деле остановки «общепланетар-
ной экологической деградации». Главное 
– сформировать в обществе правильное 
мировоззрение, основанное на любви к 
природе. Сотрудничество власти, бизнеса, 
науки, СМИ, широкой общественности мо-
жет дать мощный синергетический эффект 
в деле преображения Русской цивилизации 
и послужить примером для всего мира.

Сергей Лисовский,  
главный редактор  

газеты «Общество и Экология»

русская арктика: зНать, любить, защищать
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Продолжаем публикацию серии за-
мечательных, познавательных и очень 
интересных материалов из США спе-
циального корреспондента петербург-
ской газеты «Общество и Экология» 
Александра Вдовенко. В новом номере 
газеты исследовательская статья под 
названием «Коренные. Варварство 
или цивилизация». В предыдущих но-
мерах нашей газеты и на сайте были 
напечатаны материалы «Коренные. 
Гиперборейское колено» и «Коренные. 
Находка в Коннектикуте». Материал 
Александр Вдовенко представляет со-
бой большую научную и историческую 
ценность и будет интересен не только 
для читателей нашей Экогазеты, но и 
для всего научного сообщества России.

катастрОфа

Гриффин Калин работает в Институте 
по изучению американских индейцев, что 
такая же картина наблюдалась и к северу 
от Рио Гранде. Томас Хэриот в 1588 году 
писал: «После посещений английских 
моряков люди стали очень часто умирать 
и многие в короткий срок. В некоторых 
поселениях — по двадцать человек, в не-
которых — по сорок, в некоторых — по 
шестьдесят, а в одном – и сто двадцать, 
что, по правде сказать, очень много по 
отношению к их численности». К мо-
менту легендарной высадки в 1620 году 
на судне «Мэйфлауэр» немногим более 
сотни английских пуритан-переселенцев 
на берег теперешнего Массачусетса, се-
веро-восток Америки обезлюдел. Ранее 

жившее здесь 20-тысячное племя корен-
ных сократилось к 1631 году до 750 че-
ловек. Джон Уинтроп, один из переселен-
цев-протестантов Плимутской колонии, 
писал в 1634 году, что около 4 тыс коло-
нистов пребывают в хорошем здоровье. 
В их распоряжении есть превосходящие 
все остальные в мире обильные рыбные 
угодья, а тыквы и другие фрукты по вку-
су намного превосходят те, что в Англии. 
Виноград даёт хорошее вино, земля хо-
роша для злаков, а «аборигены почти все 

вымерли от оспы, и, таким образом, Го-
сподь предоставил нам права на все наши 
владения».

Английские пуритане-колонисты от-
правляются на «Мэйфлауэр» в Америку.

Для возникновения эпидемий в попу-
ляциях требовался оседлый образ жизни, 
скученность населения и ещё одно усло-
вие – резервуар в виде одомашненных 

животных – свиней, коров, овец. В Аме-
риках до 1492 года этих условий не было, 
поэтому иммунная система коренных 
американцев была девственной в отноше-
нии этих болезней, и это имело опусто-
шающий эффект при встрече с болезнями 
Старого Света.

Когда учёные сравнили митохонд-
риальную ДНК современных коренных 
американцев и извлечённую из останков 
древних индейцев, то по вариабельности 
соответствующих образцов нуклеиновой 
кислоты обнаружили признаки того, что 

около 600 лет назад произошло около 
50% уменьшения женской части населе-
ния. Это значит, что сокращение коренно-
го населения после контакта с европейца-
ми было глубоким и повсеместным.

Ситуация усугублялась тем, что у 
коренных не было возможности восста-
новить свою численность после смер-
тоносных эпидемий. Их опустошённые 
земли тут же отбирались европейскими 
захватчиками, леса начисто ими выруба-
лись для флота, экономики и сельського 
хозяйства, а жизненно-важные источ-

ники пресной воды захватывались. Тех 
коренных, кто решил сопротивляться, 
пришельцы безжалостно истребляли. 
Пикуоты, проживавшие на территории 
теперешних Массачусетса и Коннекти-
кута, напали на английскиие суда, убив 
при этом несколько моряков, В отместку 
англичане сожгли поселения пикуотов 
на Блок Айленде и на реке Мистик, где 
много индейцев сгорели в огне. Уильям 
Бредфорд в 1636 году написал: «Те, кто 
избежал огня, были истреблены мечом, 
некоторые были разрублены на куски, 
другие побежали в атаку с копьями, но 
и этих быстро прикончили, так что мало 
кто из них сбежал. Мы предположили, 
что в этот раз было уничтожено 400 из 
них. Было страшно видеть их, лежащи-
ми в огне. Лужи их крови тушили этот 
огонь , а смрад и вонь были ужасными. 
Но это была добрая жертва ради нашей 
победы, и благодарные молитвы были 
посланы Богу, который так замечатель-
но сражался на нашей стороне, отдав в 
наши руки врагов и подарив такую бы-
струю победу над гордым и наглым вра-
гом». Кто выжил, были превращены в 
рабов и отправлены на Карибы. Нельзя 
не отметить, что совершить это зверство 
англичанам помогли их союзники среди 
коренных- нарангасетты и могикане.

Многие исследователи считают, что 
физическое истребление коренных, 
преимущественно из-за привнесенных 
болезней, составило 90% населения. 
Александр Кох из Университетского 
колледжа Лондона в опубликованной им 
в 2019 году диссертации предположил, 
что Малый ледниковый период XVII-

XVIII столетий был спровоцирован мас-
совой депопуляцией Америк из-за эпи-
демий оспы и кори после прихода туда 
евпропейцев. Автор предположил, что 
произошло это вследствие значительно-
го сокращения и одичания обрабатывае-
мой земли и, как следствие, поглощения 
из атмосферы углекислого газа и пони-
жение средней температуры воздуха на 
0.15 гр. С.

Кроме истребления физического, 
происходило истребление культурное. 
При культурном истреблении, коренные 

индейцы, выживая, через ассимиляцию 
утрачивали свою индейскую идентич-
ность. Такая ассимиляция легко протека-
ла в малых, разбросанных сообществах 
Северной Америки. Если этот процесс 
затрагивал всего один процент коренного 
населения в год, то через 70 лет половина 
этого населения исчезала. Такой процесс 
культурного истребления был характерен 
для поздних ступеней контакта с евро-
пейскими пришельцами. В 1870 году аме-
риканцы, сами ужаснувшись масштабу 
геноцида коренных индейцев, учредили 
систему резерваций. В том году перепись 
населения установила, что в США при-
живало всего 248253 коренных индейцев. 
Через сто лет их численность увеличи-
лась до 727724 человек. В 1982 году по-
чти 10 млн американцев признали, что 
имеют некоторые индейские корни. В 
2010 году 2.9 млн граждан США назвали 
себя коренными индейцами.

ЦиВилизаЦия  
или ВарВарстВО

Прежде чем обратиться к тонким на-
учным различиям между цивилизацией 
и варварством, хотелось бы продемон-
стрировать какой тип цивилизации при-
шёл в Новый мир. Нижеприведенные 
цитаты взяты из влиятельного труда 
американского историка Уолтера Пре-
скотта Уэбба «Большая Передовая» 
(The Great Frontier), вышедшей в 1951 
году. С тех пор прошло уже много лет, 
но интеллектуальная начинка общества, 
его устремления, выраженные в этой 
работе, изменились мало. Вот как Уэбб 
охарактеризовал характер движущих 
сил и устремления Западной цивилиза-
ции, обретшей для себя новую передо-
вую для завоевания и освоения.

«И произошло чудо, переменившее 
всё – большой освободитель с богаты-
ми дарами земли, много, очень много 
земли, золота и серебра, новых видов 
пищи для наполнения пустых желудков 
и новых одежд для каждого полуразде-
того. Европа – метрополия-постучалась 
в дверь Большой передовой, и когда 
эта дверь приоткрылась, то оказалась 
она золотой, ибо за ней лежали нево-
образимые богатства для обогащения 
всей метрополии. Давние устремления 
полуголодных людей наконец-то были 
вознаграждены открывшимися возмож-
ностями, непостижимыми для чело-
веческого воображения». «Передовая 
пришла до верха наполненной тем, чего 
недоставало метрополии и чего она жа-
ждала больше всего: горы богатств и 
всего того, из чего это богатство состо-
ит» «Кто там живёт? Правильный от-
вет- практически никто. За исключени-
ем нескольких примитивных туземцев, 
чьих прав нет нужды уважать, а никто 
и не будет их уважать, это пустующая 
территория».

Этот перевод с английского на рус-
ский нуждается в ещё одном переводе 
на простой язык: полчища диких, без-
жалостных, полуголодный и полуразде-
тых существ наконец-то дорвались до 
того того, чего жаждали больше всего 
– чужих земель, обильной еды, облаче-
ний, золота серебра и всего, что в пони-
мании этой своры и есть богатство.

Термин «цивилизация» вошёл в 
распространённое употребление при-

кОреННЫе.  ВарВарстВО  
или ЦиВилизаЦия

Часть третья. Завершение

Умирающий от оспы ацтек
___________________________________

Гриффин Колин, в его жилах течёт 
кровь европейцев и американских 

индейцев
___________________________________

Английские пуритане-колонисты отправляются на «Мэйфлауэр» в Америку
______________________________________________________________________
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менительно к состоянию общества на 
высокой, по сравнению с варварством, 
ступени развития в конце XVIII столе-
тия. Само это слово латинского проис-
хождения однокоренное с civis (гражда-
нин) и civilis (гражданский, вежливый). 
Но, чтобы понять значение термина 
«цивилизация» этимологический под-
ход недостаточен. Термин применяется 
в общественных науках, в археологии, в 
политике, в средствах массовой инфор-
мации, в повседневных разговорах в са-
мом широком контексте. Помню, много 
лет назад одна успешная американская 
деловая женщина в престижном приго-
роде Гонолулу заявила мне, что приехал 
я из нецивилизованной страны, так как, 
она слышала, там недостаёт туалетной 
бумаги.

Некоторые социологи, стремясь к 
точности термина «цивилизация» пред-
ложили использовать как один из глав-
ных критериев письменность и наличие 
фонетического алфавита. Только две 
человеческие семьи народов произве-
ли фонетический алфавит – семитская 
и арийская. Другим критерием цивили-
зации был принят критерий Энгельса 
– наличие способного к принуждению 
территориального государства. Языч-
ники из дальних окраин были «дика-
рями», и этот термин в противополож-
ность термину «цивилизованный» стал 
употребляться вместо древнегрече-
ского термина «варвар». Цивилизация 
предполагала не только техническое, 
но и моральное превосходство над че-
ловеческими обществами, стоящими на 
предположительно более низкой ступе-
ни развития. Одни считали, что циви-
лизованное общество должно было по 
необходимости находиться на вершине 
эволюционного развития. Энгельс же 
определил цивилизацию не как верши-
ну развития человеческого общества, но 
как его стадию. Первым ранним призна-
ком цивилизации он считал появление в 
человеческом обществе людей, занима-
ющихся исключительно торговлей. Он 
их прямо назвал паразитами или «со-
циальными мангустами». Вторым при-
знаком – возникновение металлических 
денег и почти что сверхъестественной 
и жестокой власти этих денег. Следую-
щие этапы – возникновение процента 
и ростовщичества, частной собствен-
ности на землю, подневольного тру-
да, концентрации богатства и власти 
в узком кругу людей, возникновение 
противоборствующих общественных 
образований и, в итоге, появление сто-
ящего над всеми арбитра и управителя 
– государства с его отстранённым от 
всех репрессивным аппаратом. Такое 
состояние цивилизации Энгельсу пред-
ставлялось незавидным. Хоть цивили-
зация и достигла больших высот, но на 
этом пути она «за счёт других человече-
ских качеств привела в действие самые 
низменные человеческие инстинкты и 
страсти. С первого её дня и по сей день 
исключительно жадность была движу-
щей силой цивилизации. Богатство, 
больше богатства и ещё больше богат-
ства, причём богатства не общества, а 
какого-нибудь гнилого человека – это 
было её единственной и конечной це-
лью». В поисках альтернативы Энгельс 
обратился к трудам американского эт-
нографа Льюиса Генри Моргана, близ-
ко изучившего устройство общества 
североамериканских ирокезов. Это по-
служило одной из отправных точек для 
зарождения идеи коммунистической 
цивилизации и драматической попытки 
воплощения её в жизнь.

Что есть цивилизация, не как боль-
шая общность людей и народов, имею-
щих характерные культурные черты и 
отдельное, заметное место в истории, 
а как характеристика общества про-
тивоположная варварству? Принято 
понимать, что Западная цивилизация, 

и Россия как её часть, на протяжении 
обозримой истории была высшей, без-
альтернативной формой развития че-
ловеческого общества. Человеческие 
сообщества, жившие в других услови-
ях, чем в странах Запада, считались от-
стающими в развитии, находящимися 
на разных этапах развития от полного 
варварства до образчика цивилизации, 
будь-то Франция, Великобритания или 
Соединённые Штаты Америки. У «ци-
вилизованных» обществ всегда было 
искушение чувствовать своё превос-
ходство над «недоцивилизованными» 
обществами. Это вылилось в практи-
ческие и кровавые доктрины расового 
превосходства, в мечтания об избран-
ных народах и исключительных нациях, 
в понятие «выживание сильнейшего», в 
диктатуру либеральной демократии за-
падного типа. Термин «цивилизация» 
стал употребляться как пропагандист-
ский инструмент для обоснования и 
оправдания агрессивного поведения по 
отношению к тем в мире, кто назначен 
«нецивилизованными».

Британский философ-идеалист Ро-
бин Коллингвуд, увидев в середине ХХ 
века конвульсии цивилизованной Евро-
пы, сделал ревизию термина и понятия 
«цивилизация». По Коллингвуду, ци-
вилизация есть нечто умозрительное. 
Само слово обозначает процесс или 
результат процесса. Цивилизация – это 
процесс приближения к идеальному 
цивилизованному состоянию общест-
ва. На обратном конце этого процесса 
находится варварство. Ни одно обще-
ство не может быть вполне варварским 
или вполне цивилизованным, оно есть 
смесь того и другого, как белая краска 
с примесью другого цвета. Понятие 
«цивилизация» было узурпировано для 
обозначения идеального «цивилизо-
ванного» состояния общества, которое 
недосягаемо и путей к которому мо-
жет быть много. Есть различие между 
идеальной цивилизованностью и ци-
вилизацией, рождённой в процессе её 
достижения (пример – идея построения 
коммунистического общества и реаль-
ное строительство этого общества, АВ). 
Цивилизация как процесс имеет три 
компонента, по которым можно судить 
о состоянии цивилизованности общест-
ва.

1. Отношение членов общества друг 
к другу. Идеал цивилизованного пове-
дения по отношению к своим собратьям 
— это минимальное применение к ним 
силы или принуждения, избегание про-
воцирования у них унижающих досто-
инство чувств.

2. Отношение членов общества к 
окружающей природе/среде обитания. 
Члены общества получают от природы 
всё необходимое для жизни умным/на-
учным способом. Это не значит техно-
логически сложным. Сюда входит весь 
пласт знаний накопленных и сохранён-
ных человечеством во многих поколе-
ниях, знаний, передаваемых от предков 
к потомкам; сохранение этих знаний 
важнее обретения знаний новых (может 
ли считаться цивилизованным человек, 
не умеющий пользоваться простыми 
орудиями труда, поймать на крючок 
рыбу, добыть или вырастить пищу для 
пропитания? АВ).

3. Отношение членов общества к 
членам других человеческих обществ 
— чужакам. Члены общества могут от-
носиться к чужакам, как к окружающей 
среде, т.е. использовать их как часть 
природы. Это не соотносится с циви-
лизованностью. К чужакам надлежит 
относиться как к людям, т.е. цивилизо-
ванно, как в пункте первом. Они могут 
нам нравиться или не нравиться, но 
относиться к ним нужно как к равным 
себе людям. Для этого нужно вступать с 
ними в деятельный контакт, как напри-
мер торговля или туризм.

Здесь мне кажется важным отметить 
два момента: во-первых, эти важные и 
здравые логические озарения и практи-
ческая формула Коллингвуда для оценки 
состояния цивилизованности общества 
возникли под давлением чрезвычай-
ных обстоятельств – бомбёжек Лондона 
люфтваффе Геринга; во-вторых, хоть 
Коллингвуд и считается уважаемым на 
Западе философом, бисер его работ был 
растоптан копытцами энергичных и ве-
здесущих адептов реальной политики, 
таких как Уолтер Уэбб, Лев Страусс и 
их последователи.

Как сказано выше, цивилизованность 
или цивилизация, как стадия на пути к 
идеальному состоянию общества, по-
нятия умозрительные. Предложенная 
Коллингвудом формула Ц=1+2+3 не 
предполагает соответствующей ей шка-
лы степеней цивилизованности, но она 
помогает сделать в этом отношении оце-
ночное суждение о цивилизованности 
любого человеческого сообщества. Из-
учение материалов для этого очерка выз-
вало стойкое впечатление, что Западная 
цивилизация находится далеко от иде-
ального состояния цивилизованности. 
С другой стороны общества коренных 
предстают предпочтительными, особен-
но по второй составляющей Коллингву-
да – отношению к окружающей среде, 
когда даже неживые её творения счита-
ются одушевлёнными. Оба общества, и 
коренные индейцы, и пришельцы в Но-
вый свет, живы, а значит в развитии. За-
падная цивилизация с её одержимостью 
потребления, обогащения. подавления 
и покорения стоит лицом к лицу с чрез-
вычайными обстоятельствами планетар-
ного масштаба, ею же и порождёнными. 
Под давлением этих обстоятельств ей 
придётся придумывать новые рецепты 
для своего выживания и развития, ста-
новиться менее варварской и, по приме-
ру коренных, более цивилизованной. С 
другой стороны, имманентные процессы 
в самой Западной цивилизации не могут 
не вызывать переосмысления своих дей-
ствий и выбора направления развития.

Один месяц тому назад Верховный 
суд США большинством голосов (5:4) 
постановил, что половина территории 
штата Оклахома должна принадлежать 
резервации индейцев племени Крик. Это 
решение может иметь далеко идущие 
последствия для всех прошлых и буду-
щих судебных исков коренных против 
государства США, отобравшего в обход 
первоначальных договоров их исконные 
земли. Это обнадёживающий признак 
того, что хоть со скрипом и очень запо-
здало наша цивилизация может переос-
мыслять и пытаться брать ответствен-
ность за свои варварские действия.

Наша цивилизация, как этап процес-
са движения от варварства к цивилизо-
ванности или наоборот от цивилизо-
ванности к варварству, неоднородна. То 
что в ней было примечено как признак 
цивилизации – торгаши, деньги, банки 
с их процентами, частные земельные 

владения, подневольный труд, олигархи, 
полиция, могущественное государство, 
и добавим, показной и радикальный гу-
манизм – это видимый, шумный и мощ-
ный гребень волны. Но под ним проте-
кает жизнь интересная, полная смысла, 
насыщенная, состоящая из рождений и 
поминок, искренней любви и дружбы, 
семейных праздников, бескорыстной 
взаимопомощи, рыбалок и выездов на 
природу, служения и самопожертвова-
ния, суеверий, примет и колокольного 
звона к обедне. Для многих и разных 
«цивилизаторов» все эти проявления 
традиционных жизненных укладов есть 
признаки скрытого варварства. Для тех, 
кто думает иначе, это и есть настоящая 
человеческая, цивилизованная жизнь. И 
нам её предстоит беречь и сохранять. Со-
хранять все знания и навыки, сохранять 
всё разнообразие коренных жителей на 
разных конинентах, сохранять наши 
рощи и озёра, беречь наших младших 
братьев, стоящих на одной ноге, бегаю-
щих на четырёх или плавающих в оке-
анах. Это состояние цивилизованности 
и есть наше естественное, заложенное 
Творцом состояние. Современная Запад-
ная цивилизация – это одна сотая часть 
истории человека современного. Всё, 
что мы считаем её достижениями зримо 
движется к новому варварству и может 
оказаться ненужной шелухой.

Александр Вдовенко,  
9 августа 2020 г.

От редакции газеты  
«Общество и Экология»: 

Эта завершающая часть большо-
го историко-аналитического материала 
«Коренные. Варварство или цивилиза-
ция» Александра Вдовенко. Предыдущие 
части можно изучить в предшествую-
щих номерах Экогазеты, либо на сайте. 
Ссылочки на материал публиковались в 
социальных сетях Фэйсбук, Вконтакте, 
Твиттер и других. Благодарим Алексан-
дра Вдовенко за огромную проделанную 
им работу и ждём, вместе с читателями, 
его новые материалы по другим не менее 
важным темам

Каменные молоток, нож и скребок (фото автора)
______________________________________________________________________
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- Андрей Петрович, редакция на-
шей газеты хотела бы задать Вам во-
просы по нескольким темам: социаль-
ным, экологическим, общественным. 
Насколько округ живёт социальными 
проблемами и есть ли они у вас?

- Да, конечно. Стараемся ускорить 
процесс строительства детских садов, 
школ, ФОКа, благоустраиваем поселе-
ние. Вы уже увидели замечательную до-
рогу в поселение, которая не ремонтиро-
валась десятилетиями. Стараемся создать 
максимально комфортные условия для 
жителей. 

- Поселение небольшое?
- Поселение среднего размера для 

Всеволожского района. Всеволожский 
район первый в Российской Федерации 
по численности, объёму и площади. В 
нашем поселении проживает 12800 че-
ловек. Поселение располагается вдоль 
Невы, от Вантового моста и граничит с 
Заневкой, Колтушами и Дубровкой.

- Какие существуют экологические 
проблемы в поселении?

- Они есть, и они существенные, мы 
прилагаем все усилия, чтобы эти пробле-
мы сгладить. На данный момент боль-
шинство незаконных засыпок останов-
лено, стараемся сделать все съезды в лес 
регламентированными. Там, где мы не 
можем перекрыть незаконные въезды в 
лесополосы мы стараемся их перекопать, 
чтобы недобропорядочные граждане не 
ссыпали туда мусор с грузовых машин. 
Тесно сотрудничаем с комитетом по эко-
логии и с Росприроднадзором. Острая 
проблема на данный момент заключается 
в близости к Санкт-Петербургу. Вдоль до-
роги нашего поселения есть объект ТБО 
«Северная Самарка». Для экономии или 
из-за нерадивости всё то, что необходи-
мо было увезти на полигон ссыпалось где 
только можно. На данный момент с этим 
удаётся бороться, также удаётся бороть-
ся с незаконными засыпками карьеров – 
остановлены все засыпки. 

Актуальными вопросами остались: 
борьба с КАМАЗами и ГАЗелями, кото-
рые нигде не учтены, приезжают в лю-
бое время суток. Для этого мы создали 
систему въезда-выезда из поселения. На 
данный момент на территории работает 

камера фотофиксации по гос. номерам, 
по объёмам автомобиля, учёт грузового 
транспорта, который въехал и не выехал, 
или въехал с мусором, а выехал без него. 
С целью контроля все 6 выездов перекры-
ты. Начинается аналитическая работа по 
факту незаконного вывоза мусора в посе-
ление, далее мы приступим к конкретным 
действиям, будем передавать в работу 
службам федерального значения.

- Насколько у местного населения 
есть интерес к работе данного органа 
власти?

- Интерес есть. Я здесь недавно, бук-
вально с осени прошлого года. Мы созда-
ли Вконтакте группу администрации, где 
мы открыто общаемся с населением. Есть 
много примеров положительной работы 
администрации. За четыре месяца мы 
получили четыре тысячи пользователей, 
которые реагируют на наши сообщения.  
Пользователям очень удобно получать 
информацию, например, об отключе-
нии энергии, воды, об аварийных ситу-
ациях. Также мы реагируем на запросы 
населения, которые сейчас остро стоят: 
парковые места, так как в поселении нет 
парковых мест, вся земля была роздана 
непонятно подо что. Исторически глиня-
ные карьеры выделены под кирпичные 
заводы со времен Петра I, лес, река Нева 

и всё это без благоустроенных зон для 
отдыха. С учётом того, что строятся мно-
гоквартирные дома, прирост населения 
огромен, за последнее время количество 
людей выросло в два раза. В этой связи 
у людей возникла особая потребность в 
общественных местах, где можно отдох-
нуть, пройтись, получить удовольствие 
от отдыха.

- Мы коснулись истории, интересу-
ют значимые личности края.

- Здесь было две известные историче-
ские личности: Александр Невский, ко-
торый здесь начал свой поход в Невской 
битве; Петр I, который построил здесь 
первые кирпичные заводы. Мы сейчас 
ведём работу по переименованию посе-
ления с названием, связанным с Алек-
сандром Невским, либо с Петром I. Пред-
варительно мы получили одобрение от 
ЗакСобрания Ленинградской области на 
название Борисоглебское-на-Неве. Одна-
ко, окончательный выбор за населением.

- Хотелось бы затронуть вопрос о раз-
витии муниципального образования, есть 
ли планы?

- Планы громадные. Поселение пер-
спективно не только своим географиче-
ским положением, но и своим природным 
ландшафтом: поля, лес, река, карьеры. 
Бок о бок находятся производственные 

и жилые зоны. У нас начали строиться 
дороги, пешеходные зоны. В следующем 
году мы планируем начать строительство 
детского садика на 220 мест, также при-
стройки к школе на 600 мест, занимаемся 
подбором земельного участка под ФОК 
с бассейном. Подобрали участок для мо-
дульного молодёжного центра строитель-
ства; выделили земельный участок для 
строительства Федерального фельдшер-
ско-акушерского пункта. В планах на-
править усилия на развитие набережной 
вдоль Невы.

- Отмечалось ли у вас 75-летие По-
беды в Великой Отечественной войне?

- Пандемия нарушила планы, но мы и, 
в частности, я ходили поздравлять наших 
ветеранов, делали им подарки, разыгры-
вали для активных участников призы. Мы 
никого не забыли, мы обошли все дома, а 
это боле 170 человек! Мы поздравили не 
только ветеранов, участников ВОВ и бло-
кадников, но и участников других войн: 
интернационалистов, участников чечен-
ской и афганской войны. Ещё мы прово-
дили в электронном виде «Бессмертный 
полк», давали онлайн концерты для насе-
ления. 

- Проделана большая работа. Рас-
скажите несколько слов о себе для на-
ших читателей.

- Я исторически с Калужской обла-
сти, г. Козельск. Поступил в академию 
Можайского, окончил её, служил в воо-
руженных силах Российской Федерации, 
имею звание капитан запаса. Работал в 
крупных кампаниях: «Телекоминвест», 
«Plus», «Мегафон». После этого жизнь 
связала с Ленинградской областью. Ра-
ботал в подведомственном учреждении, 
долгое время работал председателем Ко-
митета по связи и информатизации Ле-
нинградской области. На данный момент 
нахожусь на службе Ленинградской обла-
сти на территории Свердловского город-
ского поселения.

– Спасибо, что уделили внимание 
нашей газете! Удачи во всех делах!

- Спасибо Вам!

Беседовал главный редактор  
газеты «Общество и Экология»  

Сергей Лисовский

пОсёлОк сВердлОВО  
мОгут переимеНОВать 

В бОрисОглебскОе-На-НеВе
Интервью главы администрации муниципального образования Свердловское городское 
поселение Всеволожского района Ленинградской области Андрея Петровича Шорникова 

для газеты «Общество и Экология

деНь детскОгО экОлОгическОгО киНО рОссии 
В седьмОй раз прОйдёт В ВОлОсОВО

На фестивале покажут фильмы природоохранной темати-
ки: анимационные, документальные, игровые, научно-попу-
лярные сделанные за последние три года.

В этом году юные кинематографисты, снимающие экологиче-
ское кино, соберутся в Волосово пятый раз.  В конкурсе прини-
мают  участие детские и юношеские киностудии, школьные фото-
видео кружки  и  работы самостоятельных авторов  в возрасте не 
старше  16 лет.

- Приём заявок на участие в конкурсе Дня детского экологиче-
ского кино России 2020 года был завершён 15 сентября.  Конечно, 
ещё не все фильмы отсмотрены, но уже сейчас можно с уверен-
ностью сказать, что, несмотря на все трудности, фильмов в этом 
году прислали на конкурс не меньше, чем в прошлом, -  сказал  ис-
полнительный директор Дня детского экологического кино России 
Константин  Грибач

Конкурсные работы традиционно будут оценивать два жюри: 
профессиональное  и детское. Как обычно, на праздник соберётся 
много гостей, для ребят проведут экологические игры и мастер-
классы. 

Все работы, включенные в конкурсный показ, получат дипло-
мы участника кинофестиваля. Специальные дипломы и призы 
получат фильмы, заслужившие  оценку профессионального  и 
детского жюри по кинематографическим и экологическим номи-
нациям. Вне конкурса  будет показано несколько работ,  сделанных 
детьми из зарубежных стран.   

Место проведения Дня детского экологического кино: ГДЦ 
«Родник», пр. Вингиссара, 57, г. Волосово, Ленинградская обл.

Вся информация по организации и участию  по электронной почте:  
meridian-hope@mail.ru  

АС-Медиа           
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Народная дипломатия – это серьёзный инструмент 
для взаимодействия между народами и государствами 
всего мира, даже в такое непростое время, как пандемия 
коронавируса. Жизнь не останавливается на планете и 
при соблюдении всех мер безопасности очень важно не 
терять культурные и человеческие связи, особенно с та-
кими регионами, где идёт война, либо сложная гумани-
тарная обстановка. Большое событие состоялось в конце 
августа – делегации землячеств донбассовцев Москвы, 
Санкт-Петербурга и Абхазии посетили город-герой До-
нецк по приглашению главы города Алексея Кулемзина 
по случаю празднования Дня Шахтёра и 151-ой годов-
щины Дня города Донецка. Разрешение для проезда че-
рез границу «зелёный коридор» давала Администрация 
Президента России. В этом году, как и в предыдущие годы, 
была очень большая и насыщенная программа. Это была 
незабываемая и очень важная поездка, представляющая 
собой серьёзную народно-дипломатическую миссию, ко-
торую мне было интересно освещать в социальных сетях 
Вконтакте и Фэйсбуке непосредственно с мест события. 
В самом начале нашего пути после пересечения границы 
между Россией и ДНР делегация посетила Амвросиевcкий 
центр реабилитации для бывших военнослужащих До-
нецкой Народной Республики, инвалидов и ветеранов бо-
евых действий, а также гражданских лиц, пострадавших 
в ходе войны на Донбассе. Его помогает построить и обо-
рудовать состоятельная женщина из России. 

Особую благодарность выражаю вице-президенту земля-
чества донбассовцев Москвы Петру Акаёмову, сумевшему в 
короткие сроки обеспечить эффективную организацию по-
ездки делегации в Донбасс. Также выражаю благодарность 
от Союз донбассовцев Петербурга главному специалисту  по 
международным связям администрации Донецка Инне Лубий 
и главе Калининского района Донецка Василию Ткачук.

Для последовательного и панорамного понимания ситуа-
ции о поездке публикую единым материалом свои посты в со-
цсетях в хронологическом порядке, чтобы не пропала острота 
момента.

28 августа 2020 года

ДОНБАСС - ГЕРОИЧЕСКИЙ,   
ДОНБАСС - НАУЧНЫЙ,  ДОНБАСС - КУЛЬТУРНЫЙ

28 августа 2020 года. Донбасс. Делегация землячества 
донбассовцев Москвы и Питера поехала с утра в Горловку. 
Открыли мемориальную доску первому председателю земля-
чества в Москве, работавшему в СССР в ранге заместителя 
заведующего отделом тяжелой промышленности и энергети-
ки ЦК КПСС Николаю Ковалю. Затем в одном из восстанов-
ленных храмов передали общине икону Спас Нерукотворный. 
Затем поездка на передовую в Зайцево. Село разделено окопа-
ми. Много разрушенных домов.

В колодце вкусная вода. От него до позиций метров 300. 
Вокруг заминировано. Не стреляли. Месяц уже перемирие. 
Мы рисковали. Но люди так живут ежедневно. За нами на-
блюдали с той стороны.

В школе на передовой есть убежище для детей. Люди при-
выкли к взрывам и стрельбе. Укроснайперы с той стороны мо-
гут убить, а могут просто попугать, гоняя человека по огороду.

Там нужно было быть. Хорошо бы там побывать каждому 
человеку. Наверное, чтобы сбить столичные гламур, пену и 
мелочность нужно побывать на передовой. Или близко к ней.

Люди защищают свои самые простые ценности. Донбасс 
- это передовая всей Русской цивилизации.

В Горловке посетили уникальный Музей миниатюрной 
книги имени В.А. Разумова. Это единственный подобный му-
зей на территории СНГ. Пообщались с ректором Института 
иностранных языков Светланой Кочетовой, в котором в 2020 
году поступило 1300 студентов. Возложили цветы к памятни-
ку погибшим горловчанам.

Подарил главе Горловки Ивану Приходько портрет Ге-
нералиссимуса Победы над фашизмом Иосифа Сталина. Он 
обрадовался и сказал, что огромный портрет Сталина будет 
вывешен на одной из стен завода.

Вечером в Донецке на берегу реки Кальмиус под откры-
тым небом был дан концерт классической музыки. Два с поло-
виной часа волшебных звуков и голосов. Музыканты Донец-
кой филармонии и певцы просто гении.

Пришёл с концерта в гостиницу «Шахтар плаза» и ос-
мысляю весь день. Донбассу, людям тяжело, но они живут, 
работают, защищаются, надеются, отстаивают свое право на 
самобытную жизнь. На многих зданиях реют не только флаги 
ДНР, но и России. А коронавирус для Донбасса, живущего под 
обстрелами, не проблема номер 1. Хотя многие люди ходят в 
масках. Как и в предыдущие годы меня поразило в земляках 
глубинное чувство любви к малой и большой Родине, профес-
сионализм и человечность.

29 августа 2020 года

ЗАЛИТЫЙ СОЛНЦЕМ ДОНЕЦК ПРАЗДНУЕТ  
ДЕНЬ ГОРОДА И ДЕНЬ ШАХТЕРА

Краткая хроника из Донецка от 29 августа 2020 года. Де-
легации землячеств донбассовцев Москвы, Петербурга и де-
легация из Абхазии и города Луганска вместе с главой адми-
нистрации Донецка Алексеем Кулемзиным, главами районов 
города, ветеранами и молодежными организациями возложи-

ли цветы к монументу «Твоим освободителям, Донбасс», а 
также героям нынешней войны на Аллее славы.

Посетили замечательный, играющий красками пленэр до-
нецких художников у музея «Арт-Донбасс», и вручили его ди-
ректору Екатерине Калиниченко благодарственные письма от 
землячеств Москвы и Питера за её труды в области народной 
дипломатии и культуры. 

Прокатились по центру города миллиона роз, каким реаль-
но является Донецк, на красавцах ретро-трамваях. Приняли 
участие в открытии уникальной выставки цветов на бульваре 
Пушкина. Дети всех девяти районов города большие молодцы 
и настоящие патриоты Донбасса. Так хорошо пели песни во-
енных лет и читали стихи!

Завершился день незабываемым, искренним, песенным, 
музыкальным, поздравительным официальным приёмом гла-
вы города Донецка А.В. Кулемзина, в котором принял участие 
глава ДНР Д.В. Пушилин. Вручил главе ДНР наше официаль-
ное поздравление от Союза донбассовцев.

От имени Совета при Губернаторе Ленинградской обла-
сти по межнациональным отношениям и Союза донбассовцев 
Санкт-Петербурга поздравил всех земляков, руководство До-
нецка и ДНР с Днём Шахтера, 151-м Днём рождения Донецка 
и 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. От Со-
юза подарил главе Донецка портрет Генералиссимуса Стали-
на, разгромившего гитлеровские орды фашистов.

Такой получился мощный идейно насыщенный незабыва-
емый день. Отогрелись душой с земляками.

С праздником!

30 августа 2020 года

ДОНЕЦК - ГОРОД ЧИСТЫХ СЕРДЕЦ
Донбасс умеет не только работать и защищаться, но и от-

дыхать. Крайний день нашей народно-дипломатической мис-
сии, 30 августа, воскресенье, был жарким и более спокойным, 
но не менее интересным, чем предыдущие 4 дня. Рано утром 
я прошёлся возле гостиницы «Шахтар плаза» - к памятнику 
Иосифу Кобзону. По ходу дела наблюдал за спортсменами.

Затем вместе с делегацией донбассовцев Москвы поехал 
в Парк культуры и отдыха имени А.С. Щербакова. Вместе с 
главой города посетили Фестиваль национальных кухонь. 
Несмотря на жару люди все прибывали и прибывали. Атмос-
фера праздника была замечательная. Музыка, аромат кухонь, 
улыбки, квас, плов и т.д. Затем традиционная поездка в пик-
ник-парк «Роща» и купание там в спасительном бассейне. 
Пикник-парк «Роща» - это образец творчества человека, су-
мевшего в условиях войны создать прекрасный зелёный оазис 
среди терриконов. Теперь сюда в парк приезжают отдыхать 
тысячи граждан Донбасса. Вручил директору пикник-парка 
«Роща» Степану Полякову Благодарственное письмо от Сою-
за донбассовцев Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
и поздравление с Днём города Донецка и Днём Шахтера.

На прощальном ужине подвели промежуточные итоги. 
Донбассу нужна Россия, России нужен Донбасс.

1 сентября 2020 года

ИЗ ОБОРОНЯЮЩЕГОСЯ  
ДОНБАССА - В МИРНЫЙ ПЕТЕРБУРГ

Ранним утром, 31 августа, делегация землячества донбас-
совцев Москвы и Петербурга выехала из Донецка, благопо-
лучно прошла контроль на границе ДНР и России и прибыла 
в Ростов. Мой путь далее - из аэропорта Платов в аэропорт 

Пулково. Два часа с небольшим лёту от Дона до Невы и по-
падаешь в другой климат - из жары под моросящий дождик.

С 2004 года (16 лет подряд, кроме одного 2014 года, 
когда День Шахтёра не проводили из-за интенсивных боёв) 
всегда приезжал в Донецк, чтобы поздравить земляков с 
Днём Шахтёра и Днём города. В этом 2020 году поездка 
была особенной, обострённой, тревожной и одновременно 
жизнеутверждающей.

Вдумаемся, шесть лет на Донбассе идёт война. Шесть 
лет. Донбасс окружён полукольцом. Граница с Россией в 
Ростовской области - спасительная дорога жизни. ДНР и 
ЛНР обороняются за ценности, на которых строилась тыся-
челетняя Россия. В Донецке и Горловке везде развеваются 
российские флаги, рядом с флагами ДНР. Иногда встреча-
ются красные флаги Победы. Люди к войне уже привыкли. 
Хотя как к ней можно привыкнуть. Люди устали в боль-
шей степени психологически от того, что находятся в под-
вешенном состоянии непризнанности. Но никакой паники 
нет. Механизм управления работает достаточно чётко. В 
Донецкий национальный университет в этом году поступи-
ло 15 000 студентов. В Горловский институт иностранных 
языков порядка 1300 студентов. Жизнь продолжается. Но 
вот замкнутость пространства, угроза обстрелов, угроза 
диверсий со стороны Украины, тяжёлая экономическая си-
туация накладывает свой отпечаток на общую ситуацию в 
Донбассе.

Мы были в Зайцево на передовой. От колодца, где я вы-
пил кружку чистейшей воды до позиций было 300 метров. 
На сегодняшний день действует перемирие. Стрельбы и 
взрывов, как в предыдущие годы не слышно. Но ситуация 
напряжена.

Оборона Донбасса продолжается. И это передовой ру-
беж тысячелетней России. Это передовой рубеж добра, 
защищающего вечные ценности, традиционную культуру, 
русский язык, историческую правду, настоящее и будущее.

Чтобы понять это нужно заглянуть в глаза детей Дон-
басса, услышать их песни, увидеть их реакцию на взрывы 
и стрельбу. Как же они проникновенно пели на День Шах-
тёра песни военных лет на открытии выставки цветов!!!

Люди, живущие в мирных городах России не могут до 
конца представить себе уровень психологического напря-
жения наших же людей, но в обороняющемся Донбассе. 
Мне и самому было очень непросто находится в этот раз на 
передовой в Зайцево, да ещё и под наблюдением укроснай-
перов, которые в любой момент могли нарушить переми-
рие. Но мы были там со всей делегацией не более часа, а 
люди там живут каждый день на протяжении 6 лет, в основ-
ном без перемирия.

Мы все вместе должны выстоять и победить. Геополи-
тическая ситуация во всем мире меняется на глазах. Развёр-
нутая глобализаторами война против России и против 
традиционных ценностей - это война на уничтожение чело-
вечности и превращение людей в скотоподобных существ 
неопределённого пола. Россия даёт достойный отпор в этой 
глобальной информационно-психологической войне. Дон-
басс - это зримая передовая большой войны за Русскую ци-
вилизацию и за человечность.

Сергей Лисовский, 
председатель Санкт-Петербургской  

общественно-культурной  организации  
«Союз Донбассовцев»,  

главный редактор  
газеты «Общество и Экология»

дОНбасс – передОВая русскОй ЦиВилизаЦии  
В глОбальНОй ВОйНе за будущее
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Вести экОлОгическОй пОлиЦии
при казачьей ОбщиНе «НеВская сечь»

В редакцию газеты «Общество и Экология» продолжают поступать вести  
от Казачьей общины «Невская сечь» города Сестрорецка

Кубанские побратимы.  
Слева - почетный атаман г. Адлера Владислав  

Лавриненко; справа - доктор исторических наук,  
профессор Николай Лысенко.

Совсем недавно на телеканале «Залив 
ТВ» Курортного района Санкт-Петербур-
га вышел видеофильм  архимандрита Гав-
риила (Коневиченко) «Казачьей общине 
Сестрорецка 15 лет», в котором кратко 
рассказывает об этапах большого пути 
одной из ведущих казачьих общин города 
на Неве. Видеофильм можно найти и по-
смотреть на сайте телеканала, а также на 
сайте Духовно-просветительского центра 
Сестрорецка -  www.sestroretsk.com

Информация в предыдущем номере 
нашей газеты о создании Союза казачь-
их журналистов  Санкт-Петербурга выз-
вала в обществе живой интерес по всей 
России.  В дальнейшем Союз планиру-
ет развёртывание своей деятельности 
и освещение событий, происходящих в 
казачьих общинах, налаживание взаи-
модействия с органами власти, а также 
с Союзом журналистов России. Инициа-
тива создания такого Союза принадлежит 
архимандриту Гавриилу (Коневиченко) 
настоятелю храма Тихвинской иконы 
Божией Матери и духовнику Казачьей 
общины «Невская сечь». В следующем 

номере газеты будет опубликован более 
подробный материал. 

ДОНСКИЕ КАЗАКИ ИЗУЧАЮТ ЭКОГАЗЕТЫ
На фото: Друзья прислали фотографии - Донские казаки читают газеты «Общество 

и Экология». Благодаря казачьей общине «Невская сечь» города Сестрорецка Экога-
зета изучается по всей России и в Европе. Духовник казачьей общины отец Гавриил 
(Коневиченко), имеющий к тому же несколько высших и специальных образований, 
чётко понимает значение информации и взаимодействия. Духовность и знания, наука 
и вера, экологическая безопасность плюс традиционная культура. В 2020 году «Нев-
ская сечь» отмечает своё 15-летие. Донские казаки изучают в газете экологические 
материалы, указ Президента России о целях развития России, статьи о новых техно-
логиях, о деятельности общины в Сестрорецке, о ситуации в США, о ситуации в Пе-
тербурге и Ленобласти, об образовании, об Экологической полиции и многие другие.

ХОпёрские казаки сказали «любО!»
Пока готовился к печати новый номер Экогазеты, в редакцию прислали фото-

графии из Воронежской области от хопёрских казаков, собравшихся на сходе и 
изучивших предыдущие номера нашей петербургской газеты «Общество и Эколо-
гия». Наряду со всей информацией, изученной в Экогазете, казаки особо отметили 
материал о создании «Союза казачьих журналистов Санкт-Петербурга» и сказали 
«Любо!». Очень приятно это слышать.

Экогазета продолжает широким образом распространяться по казачьим общи-
нам России и Европы. Охват публикуемых материалов обширен - от дел казачьих 
до дел планетарных - экологических, геополитических, исторических, концепту-
альных, информационных, духовных, экономических, защиты русских лесов, за-
щиты водных объектов, патриотического воспитания, официальных документов и 
указов Президента России и многое другое.

Хопёрские казаки всегда жили и живут в бассейне реки Хопёр (левый приток 
Дона, второй по длине после Северского Донца), расположенной на территории 
современных Саратовской, Пензенской, Волгоградской и Воронежской областей.

11 сентября 2020 года на Кубани в станице Пшех-
ской установлен и торжественно открыт Мемориала 
Памяти. Он посвящён памяти казаков, убитых в пер-
вые годы советской власти. Как сообщают организато-

ры: «В целях восстановить историческую справедли-
вость – вернуть станице Пшехской ее былой казацкий 
облик – в январе 2019 года, в столетнюю годовщину 
страшной директивы Оргбюро РКП(б) о «поголовном 

уничтожении казаков», мы организовали станичный 
Комитет Казацкой Памяти». 

На кубаНи ОткрЫт мемОриал  памяти

О 15-летии казачьей ОбщиНЫ 
«НеВская сечь»  

На телекаНале «залиВ тВ»

сОюз казачьиХ журНалистОВ


