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Нынешнее время проявляет новых героев и 
способствует переосмыслению истории предыду-
щих поколений, а также возвращает к судьбам тех 
людей России, именами которых названы города, 
но суть их деятельности забыта.

Одним из таких замечательных людей России был 
инженер Фёдор Егорович Енакиев  (1852 — 1915). 
Он родился в Херсонской губернии Российской Им-
перии, учился в Петербурге, работал на Донбассе. За 
этими сухими словами кроется судьба удивительного 
человека, его славные дела, чудеса инженерной мыс-
ли и глубокое понимание программы развития горо-
дов и всей Русской цивилизации.

Что может вспомнить об инженере Ф.Е. Енакиеве 
современный человек? Возможно, что в Енакиевском 
районе родился бывший президент Украины В.Ф. 
Янукович. Возможно, что в городе Енакиево жил лёт-
чик-космонавт СССР, лауреат Государственной пре-
мии СССР, дважды Герой Советского Союза Георгий  
Береговой. Возможно, что в Енакиево родился знаме-
нитый поэт-песенник СССР Михаил Пляцковский, 
написавший слова к всенародно любимым песням, 
таким как «Увезу тебя я в тундру», «Крыша дома тво-
его», «Ягода-малина», «Мамины глаза», «Через две 
зимы», «Маленький кораблик», «Дважды два — че-
тыре», «Красный конь», «А я звоню опять», «Лада», 
«Ленинградская баллада» и многим другим.

Но задумываются ли люди о том, почему и за ка-
кие заслуги город назван в честь человека, в данном 
случае инженера Фёдора Егоровича Енакиева?

Судьба его была стремительна и уникальна, в ней 
объединились, взаимно дополняя друг друга два реги-
она – Невский край и Донбасс.

Закончив учёбу в петербургском Институте инже-
неров путей сообщения, Фёдор Егорович некоторое 
время работал гражданским инженером на Николаев-
ской железной дороге. Был член правления и директо-
ром Общества Балтийской железной дороги. Но судь-
ба привела его на Донбасс, где в то время начинался 
бум индустриального развития.

Разработав с коллегами устав Российско-Бель-
гийского металлургического общества, Ф.Е. Енакиев 

добивается его утверждения в министерствах Россий-
ской Империи и начинает в 1895 году строительство 
Петровского металлургического завода, который ныне 
называется Енакиевский металлургический завод. 
Первая партия чугуна была выплавлена в 1897 году 
и c этого момента начинается отсчёт работы завода на 
его пути большой трудовой славы. В ноябре 2022 года 
завод отметил своё 125-летие. Зарождался он в России 
и вернулся в Россию.

Судьба Ф.Е. Енакиева связана с заводом, развити-
ем железных дорог на Донбассе и в Петербурге. И не 
только. Судя по его мировоззрению, Фёдор Егорович 
был стратегом по гармоничному развитию городов, в 
которых сочеталась комфортная городская застройка 
и парковые зоны, были удобные дороги и зоны отды-
ха.

Читая его книгу «Задачи преобразования С.-Пе-
тербурга. Исследование Ф.Е. Енакиева», созданную 
им с соратниками в 1912 году, удивляешься его про-
зорливости и грамотности в вопросах обустройст-
ва столицы Российской Империи и всей городской 
агломерации вокруг. В книге прописаны вопросы об-
устройства улиц, морского порта, садов, железных до-
рог и…(внимание!) метрополитена. Да, именно Ф.Е. 
Енакиев был идейным вдохновителем создания ме-
трополитена в Петербурге, задолго до его появления. 
Проект имел как надземную, так и подземную части. 
Эта уникальная книга, несмотря на то, что после её 
издания прошло 110 лет, должна стать настольной для 
студентов высших учебных заведений, современных 
инженеров, градостроителей, экологов и управленцев.

Процитирую несколько интересных идей Ф.Е. 
Енакиева в современном написании текста.

О здоровье и экологии:
«Здоровье — высшее благо человека, и городская 

община должна заботиться о том, чтобы все члены 
пользовались этим счастьем. В круге деятельности 
муниципалитетов нашего времени входят широкие 
задачи охранения здоровья горожан; независимо от 
канализации и снабжения здоровою водою, население 
городов требует ныне улучшения условий жилищных, 

расселения густо заселённых кварталов, чистого воз-
духа для всех, создания для сей цели свободных про-
странств, садов, парков и площадей, и перенесения 
промышленных предприятий за пределы городской 
черты».

Данная мысль Ф.Е. Енакиева звучит очень совре-
менно и её можно золотыми буквами выбить на зда-
нии Государственной Думы России, Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга и всех государственных 
и муниципальных администрациях нашей страны, 
чтобы, заходя и выходя на работу чиновничий и депу-
татский корпус всегда помнил о природе и о народе.

Ещё одна цитата о гигиене:
«Густота заселенности многих центральных 

кварталов достигает в настоящее время таких пре-
делов, при которых немыслимо охранить гигиени-
ческие условия существования значительной части 
населения столицы».

О жилищном вопросе:
«Самым важным делом, тесно связанным с пре-

образованием столицы, представляется вопрос жи-
лищный. Заслуживающие полного уважения попытки 
„Товарищества борьбы с жилищной нуждой» успеха 
не имели, ибо частной инициативы в этом деле недо-
статочно. Жилищный вопрос в столице есть вопрос 
государственный. Правительство должно озаботиться 
постройкой жилых домов для лиц служилого сосло-
вия и, при содействии Городского Управления и об-
щественных организаций, создать возможно льготные 
условия долгосрочного кредита, на выстройку домов 
для отдельных лиц и групп обывателей, которые при-
обрели в собственность земельные участки и вырази-
ли готовность подчиниться выработанным строитель-
ным условиям, в черт города и на его окраинах».

ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ИНЖЕНЕР 
ФЁДОР ЕНАКИЕВ - ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 

ПЕТЕРБУРГА И ДОНБАССА
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Об имидже Петербурга:
«Потребность придания С.-Петербургу более куль-

турного и художественного облика выражается за послед-
ние годы в обществе и печати с особою интенсивностью, 
являясь как бы призывом, обращенным к городским де-
ятелям — проявить во внешних формах благоустройст-
ва столицы те начала обновления, в которые верит вся 
страна. Стремления эти должны быть удовлетворены, и 
С.-Петербург преобразован в условиях, создавших благо-
получие городов Западной Европы, основанных на разви-
тии элементов Здоровья, Общения и Красоты».

Много прекрасных мыслей и идей можно цитировать 
из книги великого русского инженера Ф.Е. Енакиева «За-
дачи преобразования С.-Петербурга», изданной в 1912 
году, которые и сейчас, через 110 лет звучат самым акту-
альным образом.

Об обеспечении людей жильём:
«Дешевые жилища рабочих, больницы, дома призре-

ния для потерявших трудоспособность, а также школы 
для обучения детей бедных — все задачи этого порядка 
должны получить в городах радикальное решение в бли-
жайшем будущем постройкою соответственных помеще-
ний».

О парках и са дах:
«Как в центральных частях, так и на окраинах, сле-

дует устраивать скверы, сады, парки и спортивные пло-
щади, коими должны иметь возможность пользоваться 
широко все классы населения».

О патриотизме и памятниках:
«Необходимо всемерно стремиться к украшению цен-

тральных частей городов и, по возможности, сосредото-
чивать в них памятники, свидетельствующие о великих 
событиях в жизни народа, о деяниях его правителей и по-
двигах его героев, дабы масса населения, привлекаемая к 
центру города материальными интересами, под обаяни-
ем красоты созерцаемых художественных произведены 
скульптуры и зодчества, проникалась патриотическими 
чувствами и любовью к родному городу».

Книга Ф.Е. Енакиева состоит из 80 страниц, в ней 42 
раздела, в которых освещены самые острые вопросы раз-
вития Невского края, среди которых есть и такие: Пло-

щади и заселенность города и пригородов, Окрестности 
Петербурга, Движение населения, Распланирование сто-
лицы, Меры оздоровления столицы, Железнодорожные 
вокзалы, Новые железные пути в окрестностях Петербур-
га и многие другие.

Ф.Е. Енакиев по сути дела является не только промыш-
ленником, но и гениальным учёным, который разработал 
стратегию развития Петербурга и дал экологическую 
модель для развития всех городов. Мне очень близки 
его идеи, поскольку они соблюдают принцип гармонии. 
Несколько лет назад я пришёл к выводу, что Петербург 
нынешний нуждается в экологической реабилитации и в 
этом плане мой проект учреждения «Дня Невы» может 
стать мощным стимулом для развития северной столицы 
России.

Посоветовавшись с земляками из Союза донбассов-
цев Санкт-Петербурга и Ленинградской области было ре-
шено обратиться к губернатору Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко с предложением по поводу увековечива-
ния памяти великого русского инженера Ф.Е. Енакиева.

Почему данная инициатива является обоснованной и 

правильной?
В рамках сотрудничества между Ленинградской обла-

стью и городом Енакиево на Донбассе, ради сохранения 
исторической памяти и общей культуры, объединявшей 
наши регионы ранее в Российской Империи и в Совет-
ском Союзе и вновь объединившихся на основе воле-
изъявления народа после референдума 23-27 сентября 
2022 года, Союз донбассовцев предложил губернатору 
рассмотреть вопрос об увековечивании памяти инженера 
Ф.Е. Енакиева, назвав одну из вновь образованных улиц в 
новых кварталах города Гатчина, как столице Ленинград-
ской области, либо в другом городе Ленобласти — его 
именем «Улица инженера Фёдора Енакиева».

Также Союз донбассовцев попросил губернатора рас-
смотреть возможность установления в городе Гатчина 
памятника Ф.Е. Енакиеву, как великому русскому инже-
неру и созидателю, который своим трудом укреплял ма-
териально-техническую базу Государства Российского и 
генерировал поистине масштабные проекты для развития 
Невского края и Донбасса в будущем.

При этом Союз донбассовцев направил ещё одно 
письмо на имя главы администрации города Енакиево 
Р.А. Храменкова с предложением назвать одну из улиц 
города Енакиево в честь столицы Ленинградской области 
города Гатчина – «Улица Гатчинская».

Письмо на имя губернатора Ленинградской области и 
на имя главы города Енакиево подписали члены Союза 
донбассовцев: член Совета по межнациональным отно-
шениям при Губернаторе Ленинградской области С.А. 
Лисовский, Член Общественного экологического совета 
при Губернаторе Ленинградской области,  учредитель 
СПб РОКО «Союз Донбассовцев» К.В. Грибач; Руково-
дитель Товарищества имени Т.Г. Шевченко,  учредитель 
СПб РОКО «Союз Донбассовцев» В.Ф. Косенко; Учреди-
тель СПб РОКО «Союз Донбассовцев», историк С.П. Кон-
дакова; Член СПб РОКО «Союз Донбассовцев», учитель 
начальных классов МОУ «Гимназия» в городе Сертолово 
Ленинградской области Е.В. Батаева; Руководитель Мо-
лодёжного Совета Союза Донбассовцев Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области Л.У. Сайдмухудинова. Дан-
ную инициативу могут поддержать все граждане России.

Таким образом, при реализации данной перекрёстной 
идеи возникнет ещё один культурно-исторический мост 
между нашими регионами в одной единой великой Рос-
сии. 

Сергей Лисовский, 
председатель Союза донбассовцев 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
главный редактор газеты «Общество и Экология»
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18 января 2023 года в Союз дон-
бассовцев Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области пришло письмо за 
подписью Вице-губернатора Ленин-
градской области по внутренней поли-
тике Анны Александровны Данилюк 
в ответ на обращение к губернатору 
Александру Юрьевичу Дрозденко по 
поводу увековечивания памяти вели-
кого русского инженера России Фёдора 
Егоровича Енакиева в столице регио-
на городе Гатчина.

Чуть ранее пришёл ответ из Донецкой 
Народной Республики из Администрации 
города Енакиево по поводу названия одн ой 
из улиц города «Улица Гатчинская».

Публикуем документы и благодарим 
руководителей регионов-побратимов за 
поддержку нашей народно-дипломати-
ческой инициативы, направленной на 
укрепление дружбы и взаимосвязи между 
регионами единой России и увековечива-
ние памяти достойного сына Отечества, о 
котором мы публиковали материал в газе-
те «Общество и Экология» под названием 
«Великий русский инженер Фёдор Енаки-
ев — преобразователь Петербурга и Дон-

басса» - www.ecogazeta.ru. Из письма А.А. 
Данилюк: «Вопрос по увековечиванию 
памяти инженера Ф.Е. Енакиева на терри-
тории МО «Город Гатчина» рассмотрен в 
комитете по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинградской области 
совместно с администрацией Гатчинского 
муниципального района Ленинградской 
области».

Далее сказано, что предложение Союза 
донбассовцев предварительно одобрено и 
далее будет рассмотрено на соответствую-
щей комиссии.

Также говорится в письме: «Кроме того, 
администрация Гатчинского муниципаль-
ного района ЛО готова к решению вопроса 
по установке в МО «Город Гатчина» памят-
ника Ф.Е. Енакиеву».

Сделан первый шаг. Получены положи-
тельные ответы. Идём далее.

Сергей Лисовский, председатель 
Союза донбассовцев 

Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, главный редактор газеты 

«Общество и Экология»

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ ИЗ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:
ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОМ РУССКОМ ИНЖЕНЕРЕ ФЁДОРЕ ЕНАКИЕВЕ



3№1

2022 год сложный. Непро-
стой для очень многих. И День 
детского экологического кино 
России не стал исключением.

В этом году День детского 
экологического кино России был 
организован без привлечения 
бюджетного финансирования, за 
счёт спонсорских и собственных 
средств с нашей стороны. Об 
этом подробнее ниже.

Также мне хочется объяс-
нить, в том числе и для себя, по-
чему наш фестиваль пользуется 
успехом и на чём основана, если 
хотите, философия и логика его 
проведения. Пожалуй, эта тема 
стоит отдельного разговора… 

Мы проводим День детского 
экологического кино России уже 
в девятый раз. Каждый раз в ор-
ганизации присутствуют момен-
ты, с которыми мы сталкиваемся 
впервые. Первый раз в этом году 
у нас был генеральный спонсор. 
Его участие и преображение 
праздника оказалось несколько 
неожиданным и для нас. 

Впервые за всё время про-
ведения в Волосово в открытии 
не участвовала М.Н. Левченко 
– председатель постоянной ко-
миссии по образованию, науке, 
культуре, туризму, спорту и де-
лам молодёжи Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области – замечательный чело-
век, благодаря которому День 
детского экологического кино 
России проводится именно в г. 
Волосово. От лица Марины Ни-
колаевны на открытии говорила 
её помощник – Т.Е. Данилова. 

Открывал церемонию глава 
администрации Волосовского 
муниципального района Ю.А. 
Васечкин.

В качестве почётного гостя 
фестиваля на церемонии откры-
тия выступила член комитета 
Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и 
природопользованию Т.А. Ги-
гель. И это тоже впервые.

С приветственным словом 
от заместителя Председателя 
Правительства Ленинградской 
области по социальным вопро-
сам Н.П. Емельянова выступила 
заместитель председателя коми-
тета государственного экологи-
ческого надзора Ленинградской 
области Р.Э. Агаева.

Мы благодарим председате-
ля комитета Ленинградской об-
ласти по обращению с отходами 
А.Н. Кузнецову и начальника 
отдела организации территори-
ального взаимодействия и регу-
лирования обращения с отхода-
ми комитета А. С. Голдобину за 
тёплые слова в адрес участников 
фестивального Дня и внимание.  

С приветственным обра-
щением Председателя Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области участников 
познакомил председатель посто-
янной комиссии по экологии и 
природопользованию А.М. Гар-

дашников. 
Жюри – профессиональное 

и детское - Дня детского эколо-
гического кино России – 2022 
представила генеральный ди-
ректор проекта «Меридиан Над-
ежды» Н.И. Уложенко. В этом 
году председателем профжюри 
стал кинорежиссёр А.И. Соро-
кин.

Вне конкурса был показан 
фильм волосовских ребят.

Мы получили приветствен-
ные обращения, грамоты и бла-
годарности в адрес участников 
и организаторов Дня детского 
экологического кино России 
2022 из РФ и из-за рубежа. Всем 
нашим новым и старым друзьям 
мы говорим: «СПАСИБО!» Ор-
гкомитет благодарит их за осо-
бое внимание к нашему меро-
приятию. 

Организаторы подготовили 
блестящую концертную про-
грамму. Коллективу ГДЦ «Род-
ник», который возглавляет М.С. 
Кярки, удалось сделать проведе-
ние Дня детского экологическо-
го кино России незабываемым 
событием не только в жизни ре-
гиона, но и всей России.

Церемонию подведения ито-
гов работы Дня детского эко-
логического кино России-2022 

открыла Бортникова К.А. - глав-
ный специалист отдела взаимо-
действия с СО НКО управления 
поддержки социальных иници-
атив Комитета общественных 
коммуникаций Ленинградской 
области. Он зачитала приветст-
венный адрес Губернатора Ле-
нинградской области А.Ю. Дро-
зденко. 

Далее слово было предостав-
лено консулу Генерального кон-
сульства Индии в Санкт – Петер-
бурге П. Нат Кхаре. Фестиваль и 
индийских дипломатов связыва-
ет давнее сотрудничество.

Председатель профессио-
нального жюри огласил список 
победителей. Члены жюри поде-
лились своими впечатлениями. 
За ними на сцену поднялось и 
детское жюри Дня. Глава огла-
сил свой вариант победителей в 
номинациях.

По предложению генераль-
ного спонсора ООО «Газпром 
переработка» в конкурсный ре-
гламент мы впервые включили 
работу в специальной номина-
ции «Особенный взгляд» для ре-
бят с ОВЗ. 

И есть планы сделать эту 
номинацию постоянной. В на-
граждении победителей принял 
участие футболист, легенда ко-

манды «Зенит» Дмитрий Рад-
ченко.

Номинанты Дня детского 
экологического кино России 
2022:

Гран-при: «После нас хоть 
потоп? (Глобальное потепле-
ние)», детская студия телевиде-
ния «Первый шаг», Республика 
Крым, г. Евпатория, МБУ ДОД 
«Центр развития «ПРОдвиже-
ние».

«Особенный взгляд» (ин-
клюзив) – «Планета красок» 
- воспитанники специального 
Олимпийского комитета Санкт- 
Петербурга; БО «Перспективы», 
а также дети сотрудников ООО 
«Газпром переработка».

«Лучший детский анимаци-
онный фильм»: «Разноцветные 
мечты», анимационная студия 
«Восход», Башкортостан, г. Са-
лават, МБОУ Детско-юноше-
ский центр «Юность» и «Один 
день из жизни муравьёв», «Шко-
ла креатива», «Авиарктика», 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ, пос. Яр-Сале.

«За успешное освоение 
профессии тележурналиста»: 
«Летят журавли», студия 23TV 
медиацентра «23путь» 23-й гим-
назии г. Иваново.

«За оригинальное творческое 

решение темы»: «Маленькая 
улитка – большая мечта», студия 
«Экоfrend» МБОУДО Детский 
эколого-биологический центр 
городского округа, г. Уфа, Ре-
спублика Башкортостан.

«За разработку актуальной 
экологической темы»: «Крыш-
киДоброТы. 1 серия», студия 
анимации и кино «Вартемяги», 
Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, МБОУДО «Дворец дет-
ского (юношеского) творчества 
Всеволожского района».

«За активную жизненную по-
зицию, направленную на защиту 
природы» – специальный приз 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области - «Дневник 
фонда ВторРесурс. Дети», ДОЛ 
«Парус» при МОУ «Сабская 
СОШ» отряд «АХ», Ленинград-
ская обл., д. Большой Сабск.

«За лучший фильм о при-
роде»: «Лебединое озеро Кан-
дрыкуль», МАОУ СОШ №1 с. 
Кандры, Туймазинский р-н Ре-
спублики Башкортостан, студия 
«Я – исследователь».

«За активную жизненную 
позицию и милосердие, направ-
ленные на защиту животных»: 
«Всем на свете нужен дом», г. 
Севастополь, экоотряд «Ахти-
ар».

«За верность делу экологи-
ческого просвещения»: медиа-
центр «Три кита», МОУ «Гимна-
зия Сертолово», Ленинградская 
обл., г. Сертолово с фильмом 
«Вода».

«Самым маленьким кинема-
тографистам»: Сокольская Вик-
тория, 2017 г.р., г. Егорьевск, 
Московская обл., школа №12

Приз зрительских симпатий: 
«Письмо», студия анимации и 
кино «Вартемяги», Ленинград-
ская обл., МБОУДО «Дворец 
детского (юношеского) творче-
ства Всеволожского района».

Приз Администрации Воло-
совского района Ленинградской 
области: «Лебединое озеро Кан-
дрыкуль», МАОУ СОШ №1 с. 
Кандры, Туймазинский р-н Ре-
спублики Башкортостан, студия 
«Я – исследователь».

Приз исполнительной ди-
рекции Дня детского экологиче-
ского кино России «Команда 47 
– ЭКО»: «Дневник фонда Втор-
Ресурс. Дети», ДОЛ «Парус» 
при МОУ «Сабская СОШ» от-
ряд «АХ», Ленинградская обл., 
д. Большой Сабск.

«Чистая вода – богатство Ма-
лой Родины» - спец. номинация 
и приз Управления Роспотреб-
надзора по Ленинградской об-
ласти Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека: «Сохраним воду - жи-
вой источник Земли», 
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Республика Бурятия, г. Улан-
Удэ, МАОУ «Гимназия №33» 

Спец. номинации ООО «Газ-
пром переработка»:

«Сохраним экологию вме-
сте» - «Печальное путешествие 
пакетика», г. Сургут 

«Влюбленные в экологию»: 
«Вода», медиацентр «Три кита», 
МОУ «Гимназия Сертолово», 
Ленинградская обл., г. Сертоло-
во.

«Один в поле воин: экология 
начинается с малого» – номина-
ция и приз комитета государст-
венного экологического надзора 
Ленинградской области – «И 
один в поле воин. История о не-
равнодушном подростке», Мос-
ковская обл., Щелковский город-
ской округ, МАОУ лицей № 14 
им. Ю.А. Гагарина 

Поощрительные номинации:
«За сценарное решение»: 

«Пётр I – царь эколог», Акаде-
мия детства, г. Симферополь.

«За музыкально – шумовое 
оформление»: «Колобок – за-
щитник природы», студия «Звё-
здочка», Челябинская обл., МОУ 

«СОШ №2 г. Катав-Ивановска».
«За раскрытие темы малой 

Родины»: «Мой северный край», 
Республика Саха (Якутия) Сред-
неколымский улус, с. Ойусар-
дах, МБОУ «Ойусардахская 
СОШ им. С.Н. Горохова».

«За эмоциональный контакт 
с природой» - приз дирекции 
проекта «Меридиан Надежды»: 
«Зелёный остров», г. Санкт-Пе-
тербург   

Мы поздравляем всех ребят и 
взрослых с победой! 

В этом году призы в номи-
нациях Дня детского экологи-

ческого кино России вручали: 
начальник отдела связей с об-
щественностью и СМИ ООО 
«Газпром переработка» Митро-
фанова Ю.Н.; председатель по-
стоянной комиссии по экологии 
и природопользованию Законо-
дательного собрания

Ленинградской области А.М. 
Гардашников; С.А. Лисовский 
- главный редактор газеты «Об-
щество и Экология»; главный 
специалист отдела взаимодейст-
вия с СО НКО управления под-
держки социальных инициатив 
Комитета общественных комму-

никаций Ленинградской обла-
сти Бортникова К.А.; начальник 
управления ветеринарии Ленин-
градской области Л.Н. Кротов; 
начальник отдела организации 
территориального взаимодейст-
вия и регулирования обращения 
с отходами комитета Ленинград-
ской области по обращению с 
отходами А.С. Голдобина; глава 
администрации Волосовского 
муниципального района Ю.А. 
Васечкин; директор АНО «При-
ют Белоснежки» Г.С. Натёкин; 
Зайцев О.Б. – заместитель на-
чальника отдела санитарного 
надзора управления Роспотреб-
надзора по Ленинградской об-
ласти Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека; Грибач К.В. - исполни-
тельный директор Дня детского 
экологического кино России, 
член Общественного экологи-
ческого совета при Губернаторе 
Ленинградской области; заме-
ститель председателя комитета 
государственного экологическо-
го надзора Ленинградской обла-
сти Р.Э. Агаева; пресс-секретарь 
комитета государственного эко-
логического надзора Ленинград-
ской области Семёнова Д.С.    
Мы благодарим генерального 

директора ЗАО «Крисмас+» 
Смолева Б.В. за помощь в орга-
низации и проведении Дня дет-
ского экологического кино Рос-
сии 2022.

Другом Дня детского эколо-
гического кино России является 
предприятие «Молочная культу-
ра» - бренд, созданный на базе 
сельскохозяйственного комплек-
са с огромной историей.

Отдельные слова благо-
дарности мы хотим выразить 
руководству АО «Невский эко-
логический оператор» - Е.С. 
Горшковой и Д.И. Койрес.

Мы всегда рады новым дру-
зьям и зрителям! И ждём новых 
работ!

2023 год для нас юбилейный. 
Очень непросто на протяжении 
10 лет сохранять постоянно дос-
тойный уровень проведения и 
организации самого главного 
детского кинематографическо-
го экологического фестиваля. 
Но ещё сложнее, на мой взгляд, 
творческим коллективам, дет-
ским студиям, отдельным авто-
рам, педагогам и наставникам. 
И этот юбилей мы бы хотели 
посвятить им в знак глубоко ува-
жения к их деятельности.   

 
К. Грибач
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В пылу сражений той войны, 
Мы не забудем Ленинградцев,
Без хлеба, отопления, воды,
Наш город продолжал сражаться.

Летели бомбы «зажигалки», 
Враг город окружил в кольцо.
Он не сломал тех, кто остался 
Иного просто не дано.

Они стояли как атланты 
У стен Музеев и дворцов
Под артобстрелом, рёвом танков 
Наш город не пустил врагов.

Мы не забудем эту зиму,
Блокаду, Ладогу и дым,
Мы помним все, что с ними было 
И с нашим городом родным.

Дмитрий Грызлов,
генеральный директор  
Национального информационного канала,  
главный редактор «Модного радио»,
27 января 2022 года,  
Санкт-Петербург

ЛЕНИНГРАДЦАМ

Январские дни для ленинградцев-петербуржцев 
— особые дни. 18 января — прорыв блокады Ленин-
града, 27 января — полное освобождение Ленингра-
да от фашистской блокады. Между этими днями — с 
1943 по 1944 годы — был ещё целый год выживания 
и борьбы. В эти дни в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области проходит большое количество па-
мятных мероприятий.

Недавний суд над фашистами огласил страшные 
уточнённые цифры - более одного миллиона погибших 
в блокаде. Ранее называлась цифра более 640 000 чело-
век погибших. И то и другое количество жертв огромно.

В годы Великой Отечественной войны вся страна 
(тогда СССР) помогала Ленинграду. В тылу принимали 

ленинградцев, которые под бомбёжками фашистов пе-
ремещались по Дороге Жизни и по Ладожскому озеру.

Ныне вся Россия помогает Донбассу. Времена раз-
ные, а люди прежние - добрые и милосердные, желаю-
щие победы нашему народу над фашизмом.

На Пискарёвском мемориальном кладбище есть па-
мятная доска землякам-донбассовцам, защищавшим 
Ленинград в годы блокады. Она была установлена в 
2014 году. 

Вечная память всем защитникам города-героя Ле-
нинграда и всем героям нашей большой единой Родины!

Союз донбассовцев Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области

ТРАГЕДИЯ И ГЕРОИЗМ 
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
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О философии познания мира гово-
рили с древности. Одни знали правду 
и скрывали её, а другие находились в 
поисках всю жизнь. Одним из таких 
величайших учёных был Дмитрий 
Иванович Менделеев, задумавшийся о 
предельно обобщающих философских 
категориях, с помощью которых можно 
было бы описать мир и решить глав-
ный научный вопрос формирования 
целостного мировоззрения. Менделеев 
честно пытался это сделать, но точно 
так и не смог сформулировать обобща-
ющие философские категории в своей 
книге «Заветные мысли» в 1905 году в 
главе «Мировоззрение».

Это было сделано только лишь в 1992 
году другими русскими учёными. 

Важно ли понимать это или не важно 
для жизни каждого человека? 

Да, это очень важно! И не только для 
отдельно взятого человека, но и для всего 
человечества в целом, в том числе и для 
того, чтобы не было перекосов и мета-
ний от «идеализма» к «материализму», от 
«веры» к «науке», от «сверхрелигиозно-
сти» до «безбожного атеизма» и наоборот. 

Почти все философии древности и 
современные философы обходят стороной 
и игнорируют понятие «МЕРА», совершая 
колоссальную ошибку, которая проникает 
во все остальные сферы жизнедеятельно-
сти и наносит урон общественному разви-
тию.

Понятие «МЕРА» должно войти в 
жизнь человечества и стать одним из рав-
ных в системе триединого понимания пре-
дельно обобщённых философских катего-
рий в описании Вселенной. 

МЕРУ скрывали герметисты древно-
сти. МЕРА сознательно пряталась от со-
знания общества западной наукой. МЕРА 
не была выявлена советской наукой. Наука 
в СССР держалась на четырёхчленке: МА-
ТЕРИЯ - ЭНЕРГИЯ - ПРОСТРАНСТВО 
- ВРЕМЯ. Это в корне неверное представ-
ление об объективной Вселенной и проис-
ходящих в ней на микро и макро уровнях 
процессах. 

В этой четырёхчленке нет понятия 
«МЕРА» и в этом плане она ущербна. 

Также в ней отсутствует понятие «ИН-
ФОРМАЦИЯ». 

Что такое ЭНЕРГИЯ - это переходное 
состояние МАТЕРИИ из одного состояния 

в другое. То есть, ЭНЕРГИЯ - это процесс, 
поэтому как обобщающая философская 
категория понятие «ЭНЕРГИЯ» быть не 
может, поскольку является «движущейся 
материей». 

Понятия «ПРОСТРАНСТВО» и «ВРЕ-
МЯ» также не могут быть предельно обо-
бщающими философскими категориями, 
поскольку ПРОСТРАНСТВО – это изме-
ряемая величина (сантиметры, километры 
и т.д.) и входит в понятие «МЕРА». 

Это же относится и к понятию «ВРЕ-
МЯ»  - время измеряется в секундах, 
часах, сутках, годах, являясь при этом 
субъективной категорией, применяемой 
к конкретной планете и её витках вокруг 
Солнца. У разных планет разное время. 
Поэтому ВРЕМЯ не является обобщаю-
щей философской категорией, а входит в 
понятие «МЕРА».

В некоторой современной философии 
встречается триединство: МАТЕРИЯ – 
ЭНЕРГИЯ – ИНФОРМАЦИЯ. Вместо 
ПРОСТРАНСТВА и ВРЕМЕНИ в этом 
случае приводится другое обобщающее 
понятие «ИНФОРМАЦИЯ». Но при этом 
нет МЕРЫ.

Самое точное определение триедин-
ства дано в 1992 году в Концепции об-
щественной безопасности: МАТЕРИЯ 
– ИНФОРМАЦИЯ – МЕРА. Речь идёт 
о базовых философских категориях, ко-
торые являются основой Методологии 
познания и творчества. Поскольку Все-
ленная бесконечна и работает как вечный 
двигатель, внутри которого находятся все 
необходимые для этого вещества в разных 
агрегатных состояниях, а также некая сис-
тема управления и самоуправления, вклю-

чая, частный случай в виде Солнечной си-
стемы и планеты Земля, то нужно понять 
каким же образом это всё работает.

Концепция общественной безопасно-
сти раскрывает это так: Вселенная – это 
процесс-триединство, в котором МАТЕ-
РИЯ изменяет свои ИНФОРМАЦИОН-
НЫЕ характеристики по МЕРЕ развития. 

МЕРА – это общевселенская много-
мерная матрица всевозможных состояний 
материи - от атома, до крупной звезды, от 
человека до иных видов живых существ во 
Вселенной. Благодаря понятию «МЕРА» 
можно выявить измеряемость процессов, 
понять соразмерность малых и больших 
объектов во Вселенной и в жизни, отчёт-
ливо представить себе, что МАТЕРИЯ ни-
куда не исчезает, а просто преобразуется 
в результате энергетического перехода из 
одной МЕРНОЙ ячейки Вселенной в дру-
гую МЕРНУЮ ячейку Вселенной. Или в 
несколько. И таким образом совершает 
свои бесконечные циклы преобразований. 

На планете Земля происходит то же 
самое, что и в большом космосе, согласно 
триединству: Материя-Информация-Ме-
ра, при этом, подчеркну особо, с добавле-
нием человеческой речи, как инструмента 
передачи информации. Собственно гово-
ря, ЧЕЛОВЕК, как разумное существо, 
наделённое способностью мыслить и вы-
ражать свои мысли с помощью различных 
кодов (языков) является ярким примером 
проявления триединства. Человек сам по 
себе – материален, информационен и име-
ет меру. Передавая информацию другому 
человеку он меняет материальный мир, 
согласно мере понимания. 

Понятие «ИНФОРМАЦИЯ» помогает 
человеку представить себе образ объекта 
или вещи во Вселенной и в жизни. Ин-
формация – это образ или по-другому дух 
материального тела. Чем точнее человек 
передаёт другому человеку информацию 
об объекте, описывая его мерные характе-
ристики, тем точнее в сознании восприни-
мающего человека возникнет образ.

Триединство МАТЕРИЯ-ИНФОРМА-
ЦИЯ-МЕРА является целостным поня-
тием, в котором нельзя разорвать данные 
категории, поскольку они взаимодопол-
няют друг друга в описании процессов 
во Вселенной и в жизни людей на плане-
те Земля. Если убрать понятие «МЕРА» 
из триединства, то человеку невозможно 

представить, как упорядочена МАТЕРИЯ  
во Вселенной и куда подевалась много-
мерная вероятностная матрица возмож-
ных состояний и проявлений МАТЕРИИ. 

В Коране в Суре 25 «Различение» ска-
зано: «Бог сотворил всякую вещь и со-
размерил её точной мерой по законам, по 
которым всё существует в соответствии с 
идеальным порядком».

Русская пословица: «Душа меру зна-
ет».

Большая советская энциклопедия: 
«Мера - философская категория, выража-
ющая диалектическое единство качест-
венных и количественных характеристик 
объекта. Мера указывает предел, за кото-
рым изменение количества влечёт за собой 
изменение качества объекта и наоборот».

Таким образом, понятие «МЕРА» как 
предельно обобщающая философская ка-
тегория является составной неразрывной 
частью с такими понятиями триединства, 
как «МАТЕРИЯ» и «ИНФОРМАЦИЯ». 
Отсутствие в какой-либо философии по-
нятия «МЕРА» является стратегическим 
упущением, либо сознательным сокры-
тием, либо недоосмысленностью Вселен-
ной. 

Философия, как методологическая 
база настраивает культурную, образова-
тельную, экономическую и военную от-
расли государства и общества подобно ка-
мертону для музыкальных инструментов. 
Если нет камертона или он неправильный, 
то и все отрасли будут развиваться непра-
вильно, в результате возникнет какофония 
и деградация.  

Если в обществе на уровне государства, 
СМИ, системы образования не обсуждает-
ся вообще никакая философско-методоло-
гическая база, то это значит, что общество 
не имеет никакой Большой Идеи развития 
страны, а топчется на месте. Если всё-та-
ки в обществе появилась методология, то 
ей нужно дать ход, организовав дискус-
сию на федеральных каналах, поскольку 
это даст мощный творческий импульс для 
развития России во всех отраслях, вклю-
чая систему безопасности.

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

3 января 2022 года.  
Санкт-Петербург

О ПОНЯТИИ «МЕРА»

История петербургского оборонного завода 
«Арсенал» имени М.В. Фрунзе непосредственным 
образом связана с историей Российской Империи 
и Советского Союза и, конечно, нынешней России.

С членами Общественного совета Калининского 
района Санкт-Петербурга, по личному приглашению 
члена Совета Александра Афанасьева, представители 
редакции экогазеты посетили этот уникальный обо-
ронный завод России.

Делегацию радушно встретило руководство Музея 
истории предприятия, которое относится к ведомст-
ву «Роскосмоса» и представило образы вооружений 
и изделий, которые производились на протяжении 
славной истории «Арсенала», начиная с момента его 
создания в 1711 году при Петре Первом и до дней се-
годняшних.

Заведующий Музеем Александр Иванов показал 
взаимосвязь производимой продукции с политической 
и социально-экономической историей государства.

В своё время на «Арсенале» лились медные пушки 
для защиты Отечества, до Революции производились 
лучшие артиллерийские системы конца 19 начала 
20 века, во время Великой Отечественной войны на 

предприятии изготавливались лучшие 100-мм поле-
вые пушки.

В 21 веке основными направлениями деятельности 
завода являются: производство космической техники 
и производство морских артиллерийских и пусковых 
установок. Впечатлила участников коллекция выпу-
скаемых спутников и новейшего оружия для ВМФ 
России.

По завершению замечательной экскурсии состоя-
лась беседа, благодаря которой можно уверенно ска-
зать, что техническая сторона обороны России в кос-
мосе и на море находится на высоком уровне.

Ценность подобных встреч колоссальна, поскольку 
они дают возможность оценить вклад людей в оборо-
носпособность державы, увидеть процесс эволюции 
техники и технологий, произвести сравнительный 
анализ с вооружением других стран, узнать судьбы 
людей, историю города и страны и получить ответы 
на волнующие вопросы в контексте нынешней борьбы 
России против «коллективного Запада».

Благодарим за организацию встречи.

Редакция газеты «Общество и Экология»

ЗАВОД «АРСЕНАЛ»: 
ОТ ОРУДИЙ ПЕТРА ПЕРВОГО ДО СПУТНИКОВ
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На протяжении 8 лет, начиная с 2014 
года, когда о Донбассе заговорили на феде-
ральных каналах в связи с гуманитарной 
миссией России, и уж тем более после  на-
чала СВО 24 февраля 2022 года, гражда-
не Санкт-Петербурга не раз наблюдали 
явления, когда некоторые неизвестные 
личности в центре города и на дорогах со-
бирали деньги «на помощь Донбассу». Та-
кие люди то появлялись, как грибы после 
дождя, то исчезали, при этом их истинные 
намерения, документы и отправку денег 
на Донбасс или на закупку соответствую-
щих товаров на благотворительные цели 
никто не видел и их невозможно прове-
рить. При этом всегда возникал вопрос: 
мошенники эти люди или добропорядоч-
ные граждане? Также возникал вопрос о 
законности подобного способа собирания 
денежных средств и наличие соответству-
ющего органа власти, который регулиру-
ет (разрешает или запрещает) эту сферу 
деятельности. 

С началом специальной военной опе-
рации России на Украине в защиту народа 
Донбасса в стране появилось огромное ко-
личество различных организаций, которые 
направили свои усилия на помощь людям 
в Донбассе, Запорожской и Херсонской об-
ластях, среди которых действуют, как госу-
дарственные, так и общественные организа-
ции. Большинство таких организаций имеют 
абсолютно прозрачные цели, публикуют 
отчёты и честно ведут свои дела. Такие ор-
ганизации и люди являются настоящими 
патриотами России и им нужно высказать 
сердечную благодарность за человеческое 
участие и помощь. 

Но, к сожалению, в этом общем большом 
потоке стали появляться недобросовестные 
личности, которые прикрываясь названиями 
каких-либо организаций, в буквальном смы-
сле слова стали на путь обмана, причём, как 
местных сердобольных людей – коренных 
петербуржцев, так и народа на Донбассе. 
При этом подставляя под критический удар 
те организации, от которых они якобы осу-
ществляли свою деятельность.

В редакцию петербургской газеты «Об-
щество и Экология», выходящую в свет 23 
года подряд и пишущую не только об эко-
логии, но также о безопасности, народной 
дипломатии, культуре, глобальных и локаль-
ных проблемах общества, в том числе регу-
лярно освещающую ситуацию на Донбассе 
и на Украине, начиная с самых первых вы-
пусков и по сей день, с разных сторон стали 
поступать тревожные сигналы о странных 
людях, которые собирают деньги якобы для 
«защитников Донбасса». 

Не обладая всей полнотой информации, 
редакция решила провести журналистское 
расследование и выяснить правду – что же 
на самом деле происходит. Для начала были 
сделаны запросы в государственные и обще-
ственные организации, чтобы понять, кто 
отвечает за этот крайне важный вопрос и к 
кому относятся те люди на улицах Петербур-
га, которые собирают деньги. 

Таким образом, четыре письма были на-
правлены в четыре организации: директору 
Фонда «Белый цветок» С.В. Лебедеву, Руко-
водителю Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по городу 
Санкт-Петербургу – Главному государствен-
ному санитарному врачу по городу Санкт-
Петербургу Н.С. Башкетовой, Председателю 
Правления Ассоциации Благотворителей 
«БЕЛЫЙ ЦВЕТОК», члену Общественной 
палаты РФ С.Ю. Рудову, Председателю  Ко-
митета по вопросам законности, правопо-
рядка и безопасности Санкт-Петербурга А. 
Д. Голомбиевскому. 

От С.В. Лебедева и С.Ю. Руднова ответы 
пока ещё не пришли. От руководителя Рос-
потребнадзора по Санкт-Петербургу Н.С. 

Башкетовой ответ пришёл, в нём сказано, 
что данная тема не входит в полномочия ор-
ганизации и, что нужно обратиться в органи-
зацию-регистратор. Спасибо и на этом. 

Председатель  Комитета по вопросам 
законности, правопорядка и безопасности 
Санкт-Петербурга А. Д. Голомбиевский от-
реагировал одним из первых и прислал ответ 
из Комитета за подписью заместителя И.А. 
Любченко, запросив дополнительную ин-
формацию от редакции. Что мы и сделали, 
обратившись к нашим источникам. 

Суть нашего запроса заключалась в 
следующем, привожу текст письма: «В ре-
дакцию газеты «Общество и Экология» по-
ступают звонки от встревоженных жителей 
Санкт-Петербурга о появившихся на улицах 
города в районе Казанского собора, Нев-
ского проспекта и ещё нескольких местах 
в центральной части Культурной столицы 
странных людей, которые собирают деньги 
на якобы благотворительные цели для «за-
щитников Донбасса». 

Нам неизвестно, что это за люди, по-
этому мы хотим провести журналистское 
расследование. Мы поддерживаем меры 
руководства России при проведении специ-
альной военной операции в защиту народа 
Донбасса, но не хотели бы, чтобы кто-то на 
этой теме спекулировал, вызывая у людей 
отторжение. 

По присланным в редакцию фотогра-
фиям, которые, думаю, также прислали не 
только в нашу газету, но и во все редакции 
средств массовой информации Петербурга, 
видно, что эти странные люди имеют да-
лёкий от культурного вид, постоянно курят, 
а мусор вокруг них разбросан. 

Граждане нашего города, судя по их ре-
акции, очень недовольны происходящим. 

При этом ходят слухи, что кто-то из этих 
странных людей ссылается на организацию 
«Белый цветок» и якобы под видом благот-
ворительности собирает деньги, причём, как 
в Петербурге, так и в Москве. 

Как показал мониторинг, организаций 
под названием «Белый цветок» несколько, 
в разных регионах России. Скорее всего, 
данные странные люди не имеют никакого 
отношения ни к одной из них, а просто при-
крываются. Мы бы хотели провести жур-
налистское расследование, собрать досто-
верную информацию и ответить на жалобы 
граждан Петербурга. 

Обращаемся к Вам, знаете ли Вы о том, 
что какие-то странные люди могут собирать 
деньги для «защитников Донбасса» или на 
другие цели у людей на улицах Петербурга? 
Не является ли подобная деятельность про-

вокационной, чтобы вызвать у жителей Пе-
тербурга негатив в отношении справедливой 
СВО России в защиту народа Донбасса? Не 
является ли подобная деятельность разра-
боткой Специальной службы Украины, ко-
торая через свою агентуру влияния пытается 
снимать информацию об активности гра-
ждан, выявления экономической ситуации 
и откровенному обману и мошенничеству? 
Фото с улиц, присланных в редакцию не-
сколько дней назад, прилагаю».

Именно такие вопросы были заданы и 
отправлены в Комитет по вопросам закон-
ности, правопорядка и безопасности Санкт-
Петербурга. Отдельно нужно сказать, что 
редакция газеты провела предварительный 
мониторинг информационного поля. Но по-
сле ответного письма из Комитета решила 
собрать дополнительную информацию. 

Из ответа Комитета: «В целях полно-
го и всестороннего рассмотрения Вашего 
обращения, поступившего в Комитет по 
вопросам законности, правопорядка и без-
опасности Санкт-Петербурга 12.12.2022, 
просим Вас предоставить подробную ин-
формацию, связанному с возможной неза-
конной деятельностью лиц, осуществляю-
щих сбор денег на благотворительные цели 
для защитников Донбасса, а именно о дате 
и месте совершения фотографий и других 
фактах, которые могут помочь обеспечить 
объективное и всестороннее рассмотрение 
обращения. Одновременно благодарим Вас 
за активную гражданскую позицию и нерав-
нодушное отношение к данной ситуации».

Через некоторое время редакция газеты 
«Общество и Экология» получила досто-
верную информацию. Стало понятно, после 
прояснения картины, что существует некая 
группа лиц, которая собирает средства под 
благим предлогом для защитников Донбас-
са, но перераспределяет средства внутри 
себя и ничего на Донбасс не отправляет. Со-
бранные деньги делятся между лицами этой 
группы поровну. 

Согласно Закону Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» Ста-
тьи 41 под названием «Обеспечение кон-
фиденциальности информации», в которой 
чётко сказано: «Редакция обязана сохранять 
в тайне источник информации и не вправе 
называть лицо, предоставившее сведения 
с условием неразглашения его имени, за 
исключением случая, когда соответствую-
щее требование поступило от суда в связи 
с находящимся в его производстве делом» 
- мы не будем указывать имена и фамилии 
наших источников информации, но они сами 
готовы, если это понадобится сказать всю 

правду. 
Для нашего журналистского расследо-

вания достаточно информации, чтобы на её 
основании задать вопросы и обратиться в 
органы правопорядка для дальнейшего рас-
следования и принятия решения. 

По предоставленной информации в ре-
дакцию газеты (аудиозапись) звучат имена 
некоего Алексея Романова, Виталия Фёдоро-
вича Марадуды, обсуждаются сомнительные 
схемы работы с неким фондом «Белый цве-
ток». В целом речь идёт о группе из шести 
человек, занимающихся мошенническим 
сбором и перераспределением собранных 
денег в свой карман.

В процессе полученной информации 
также выяснилось, что некий фонд  состав-
ляет договора с гражданами, с непонятным 
юридическим статусом и под этой «кры-
шей» данные люди идут собирать деньги. 
При этом стало очевидно, что сами органи-
заторы очень боятся огласки, боятся послед-
ствий, боятся прозрачности и понимают, что 
они действуют незаконно и аморально. 

По факту речь идёт о сговоре группы лиц 
и использовании ими святой темы помощи 
Донбассу для сбора денежных средств, при 
этом сознательно обманывающих граждан 
Петербурга, оказывающих пожертвования 
для защитников Донбасса. 

Согласно Закона «О персональных дан-
ных» публиковать персональные данные 
нельзя, но, если есть угроза общественной 
безопасности, то в этом случае Постанов-
ление Пленума Верховного Суда РФ от 
15.06.2010 года  № 16 «О практике приме-
нения судами закона «О СМИ» подобная 
публикация допускается, в частности, из-за 
потребности общества в обнаружении и рас-
крытии угрозы демократическому право-
вому государству, гражданскому обществу, 
общественной безопасности и окружающей 
среде.

Если предположить, что данная группа 
лиц будет и дальше совершать противоправ-
ные действия и обманывать граждан Рос-
сии, собирая деньги для якобы «защитников 
Донбасса», то может случиться социальный 
взрыв - рано или поздно обманутые люди бу-
дут требовать у местной власти и правоохра-
нительных органов разобраться с мошенни-
ками или того хуже устроят самосуд. В этом 
случая наша газета стоит на страже закона и 
предполагает действия исключительно в за-
конном ключе.

Деятельность любых мошенников, а тем 
более мошенников, которые в наглую и от-
крыто обворовывают людей, используя их 
доверчивость и эксплуатируя тему Донбасса 
вредит национальной безопасности России. 

Безусловно, окончательный вердикт мо-
жет дать только суд, после проверки право-
охранительных органов, при этом средство 
массовой информации, опираясь на Консти-
туцию России и Закон о СМИ может выя-
вить проблему и остановить расползание 
негативного явления в обществе.

Наше журналистское расследование бу-
дет продолжаться до тех пор, пока не востор-
жествует правда. Как стало известно допол-
нительно, данная информация уже попала в 
поле зрения полиции, при этом на 14 января 
2023 года ответы в редакцию от фондов так 
и не поступили.

Мы обращаемся с данным материалом в 
правоохранительные органы для проверки 
и установления всех лиц, причастных к вы-
шеописанной ситуации и дальнейшего раз-
бирательства и предотвращения подобных 
мошеннических схем по обману общества в 
настоящем и будущем.

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

14 января 2023 года. 

МОГУТ ЛИ МОШЕННИКИ 
ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ТЕМУ ДОНБАССА 
ДЛЯ СБОРА ДЕНЕГ В СВОЙ КАРМАН?
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В Экспофоруме 22-24 марта 2023 года состоится XXII Международный форум «Экология 
большого города».

Для наших участников и гостей мы формируем специализированную экспозицию «Материально 
техническое обеспечение особо охраняемых природных территорий (ООПТ)».        

На выставке будут представлены системы технической безопасности, разработанные специально 
для заповедных зон, национальных парков и других охраняемых государством природных террито-
рий. Также вы сможете увидеть спецтехнику, видеорегистраторы и фотоловушки, приборы спутни-
ковой связи, инженерные коммуникации и оборудование, программное обеспечение, ГИС- геоин-
формационные системы для заказников и природных парков и многое другое!

Кроме того, мы гарантируем вам доступ к уникальной целевой аудитории. Вы сможете пооб-
щаться с представителями исполнительных органов государственной власти, руководителями и со-
трудниками особо охраняемых природных территорий, производителями оборудования, кадровыми 
службами и т.д.

Для вас будет работать биржа деловых контактов – место бизнес-встреч и заключения сотрудни-
чества на многие годы. На площадке биржи вы сможете пообщаться со всеми интересующими вас 
компаниями и людьми и обрести много новых полезных связей.

Также вам доступна возможность участия в конгрессной программе форума в блоке мероприя-
тий, посвященных особо охраняемыми природным территориям. Вы сможете обсудить с коллегами 
актуальные вопросы и проблемы отрасли и найти новые пути выхода из кризиса.

Подробнее о проекте на сайте – www.ecology.expoforum.ru
Мы еще принимаем заявки на участие и ждем именно вас!

Ольга Павловская, директора форума                                                                                                                                           

«ЭКОЛОГИЯ БОЛЬШОГО ГОРОДА» ЖДЁТ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ!

Открыт приём заявок на участие в 
X Невском международном экологиче-
ском конгрессе, который пройдет 25–26 
мая 2023 года в Таврическом дворце 
Санкт-Петербурга. Главная тема Кон-
гресса в этом году – «Экология: право, 
а не привилегия».

На официальном сайте Конгресса 
опубликованы условия участия www.
ecocongress.info , порядок подачи и рас-
смотрения заявок. Пакет участника предо-
ставляется бесплатно и включает участие 
во всех мероприятиях деловой програм-
мы 25 и 26 мая, бесплатный доступ в зоны 
делового общения и информационное 
обеспечение. Мероприятия Конгресса 
пройдут в смешанном формате, предпола-
гающем как очное участие, так и заочное 
с использованием видеоконференцсвязи 
и синхронного перевода. Право посеще-
ния пленарного заседания Конгресса не 
входит в пакет участия и предоставляется 
только по специальному приглашению. 
Также ограничен доступ на мероприятия 
по специальному приглашению и в зоны 
проведения таких мероприятий.

Невский международный экологи-
ческий конгресс – одна из важнейших 
площадок формирования экологической 
повестки. Конгресс позволит в рамках 
открытого международного диалога об-
судить наиболее острые и актуальные 
экологические вопросы, а также предо-
ставит возможность для укрепления меж-
парламентского сотрудничества в сфере 
обеспечения экологической безопасности 
и гармонизации экологического законода-
тельства.

«Защита окружающей среды – эта та 
проблема, которую страны должны серь-
езно и совместно решать вне зависимости 
от политических пристрастий. В этом 
году насыщенная деловая программа 

Конгресса охватит широкий круг самых 
актуальных научных и практических во-
просов экологии в России и мире. Участ-
никам будут созданы все необходимые 
условия для эффективной работы», – от-
метил советник Президента Российской 
Федерации, ответственный секретарь 

Оргкомитета X Невского международ-
ного экологического конгресса Антон 
Кобяков.

Организаторами Конгресса высту-
пают Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, Меж-
парламентская Ассамблея государств 

– участников СНГ и Министерство при-
родных ресурсов и экологии Российской 
Федерации, оператором подготовки и 
проведения мероприятия – Фонд Роскон-
гресс.

Фонд Росконгресс 

ОТКРЫТ ПРИЁМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
 В X НЕВСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОМ КОНГРЕССЕ
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Титулованные красавицы Петербурга, среди 
которых королевы красоты «Миссис Санкт-Пе-
тербург» и манекенщицы разных лет, объедини-
лись для съёмки календаря «Всем сердцем с Рос-
сией!».

У каждой участницы своя история – некоторые 
участницы и их дети являются волонтёрами, родные 
и близкие других уже защищают рубежи нашей ро-
дины.

Инициатором выступила журналист и руково-
дитель коллектива «Невская опера», в прошлом ма-
некенщица Диана Королёва: «Наш проект – про ак-
тивное гражданское общество России. Я захотела 
собрать подруг и показать, что российские красавицы 
всем сердцем – за Россию, за Родину, за Донбасс и за 
наших храбрых мужчин, которые сейчас на фронте».

Мы сделали эффектный календарь, чтобы поднять 
настроение и дух. Поэты пишут стихи, а музыканты 
поют песни.

Красота – это тоже оружие. Российские красавицы 
всем сердцем – за Россию, за Родину, за Донбасс и за 
наших храбрых мужчин, которые сейчас на фронте. 
Мы – эффектная обложка многих тысяч людей, кото-
рые чем могут помогают в трудный час, негромко, но 
по зову сердца и во имя исторической справедливо-
сти – и часто оставаясь безымянными.

Проект – народная инициатива, реализован на соб-
ственные средства. Съёмка состоялась в день юбилея 
нашего президента Владимира Владимировича Пути-
на, съёмку провел маститый петербургский фотограф 
моды Антон Лесной, а основной тираж составляют 
карманные календари.

Все участницы проекта помогают. Ольга Крыги-
на – известный волонтёр, с 2014 года она возит гума-
нитарную помощь на Донбасс, она стала участницей 
конкурса «Миссис Санкт-Петербург 2022» в катего-
рии «Бабушка». Ольга Крыгина лично отвезла часть 
тиража вместе с гуманитарной помощью. Через Дом 
офицеров ЗВО календари переданы питерским мо-
билизованным, через «ЧВК Вагнер Центр» переданы 
«оркестру отважных музыкантов».

У известной ленинградской манекенщицы Татьяны 
Санаевой сын ушёл добровольцем в мобилизацию. В 
80-х она блистала на обложках журналов, а в 90-х у нее 
было модельное агентство и её манекенщицы снима-
лись во всех клипах звёзд эстрады. В клипах «Ты одна, 
ты такая» Маликова, «Дива» Киркорова, «Тучи» «Ива-
нушки Интернэшнл» и десятках других снимались ее 
манекенщицы, потому что тогда многие клипы снима-
лись в Петербурге. «Её сына мы помним еще школьни-
ком, — говорит Диана Королёва, — теперь он нас защи-
щает и Таня им очень гордиться».

Актриса театра и кино Кристина Кузьмина и инициа-
тор проекта, худрук музыкального коллектива «Невская 
опера» Диана Королёва раздают календарики на концер-
тах в госпиталях. Муж манекенщицы Иры Смышляевой 
является ветераном Чеченской войны и еще недавно 
преподавал огневую подготовку в питерском ВУЗе. Ко-
ролевы красоты «Миссис Санкт-Петербург» — Наталья 
Кильян, Ксения Давыдова, Юлиана Фердинанд, Юлия 
Кокурина, Алёна Ламова и Елизавета Красковская — 
занимаются благотворительными проектами.

Инициатор проекта Диана Королёва говорит: «Я 
руководствуюсь строчками из песни репера Рича: «Па-
цаны за тебя делают всю грязную работу, без перерыва 
на коньяк, без перерыва на субботу…». Все творческие 
силы Петербурга дают концерты, как в Великую Оте-
чественную. Мой коллектив «Невская опера» назвал 
наши концерты для военных «Русская песня – наше 
богатство». Часть концертов мы даём творческой бри-
гадой вместе с питерскими рок-фанк-фолк-музыканта-
ми, они патриоты и сокрушаются, что мобилизации уже 
не подлежат, потому что возраст слишком большой. На 
концертах в госпиталях рок-музыкант Алексей Плюс-
нин выходит на сцену и кланяется до земли нашим за-
щитникам».

Фотографии: Антон Лесной

РУССКИЕ КРАСАВИЦЫ – ЗА РОССИЮ, 
ЗА ДОНБАСС, ЗА ХРАБРЫХ МУЖЧИН!


