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Именная премия Игоря Леонидо-
вича Коневиченко «Золотой Дири-
жёр» была учреждена в 2004 году, к 
290-летию города Сестрорецка. Тогда 
же состоялся первый фестиваль «Бе-
рега», в котором приняли участие 
творческие коллективы, певцы, как 
начинающие, так и хорошо извест-
ные. Почётным гостем международ-
ного фестиваля был замечательный 
певец Игорь Корнелюк, который 
стал первым лауреатом премии. Ста-
туэткой дирижёра также были на-
граждены и все победители первого 
конкурса.

С того момента прошло 18 лет, и за 
все эти годы премия «Золотой Дири-
жёр» вышла на высокую орбиту, став 
поистине народной премией общест-
венного признания России. Некоторые 
лауреаты премии сделали большой шаг 
вперёд, да и сам её учредитель выбрал 
духовный путь служения людям, став 
архимандритом Гавриилом (Коневи-
ченко) и духовником казачьей общины 
«Невская сечь» и настоятелем Храма 
Тихвинской иконы Божией Матери в 
городе Сестрорецке. При этом он не 
на минуты не забывал о своём дети-
ще, продолжая заниматься вопросами 
культуры, экологии, воспитания. Пре-
мия «Золотой Дирижёр» живёт и по 
своей значимости для развития России 
является выше всяких международных 
премий, включая Нобелевскую, по-
скольку на Западе большинство премий 
имеют политический подтекст, русо-
фобскую подоплёку или вообще идут 
в разрез с морально-нравственными и 
традиционными ценностями человека. 
Русская премия «Золотой Дирижёр» 

является качественной, относящейся к 
категории вечных ценностей и имею-
щей Небесное происхождение. В ней 
звучат смыслы, гармония, соединение 
земного и небесного, природы и чело-
века,  творчества и заботы, прозрения 
и таланта. За 18 лет своего развития 
награда «Золотой Дирижёр» охватила 
различные социальные группы: деяте-
ли науки и культуры, казачество, духо-
венство, офицерский корпус, экологи, 
журналисты, режиссёры, дирижёры и 
руководители регионов. У премии есть 
номинации: За творческие достиже-
ния в области культуры и искусства; За 
вклад в развитие духовной и культур-
ной жизни общества; За выдающийся 
вклад в возрождение воинских культур-
ных традиций. Существует Положение 
о премии, выпускаются обновляемые 
буклеты «Лауреаты именной премии 
Игоря Коневиченко „Золотой Дири-
жёр“. Это достойная истинно народная 
премия Государства Российского. За 18 
лет премия вручена 51-му Лауреату.

Публикуем имена Лауреатов пре-
мии «Золотой Дирижёр»:

2004 год 
1.Игорь КОРНЕЛЮК, Популярный 

певец, композитор.
2.Дмитрий БЫСТРУХИН, Дирек-

тор музыкального фестиваля «Берега». 
Генеральный директор Продюсерского 
центра Игоря Коневиченко. Певец, ав-
тор и исполнитель, лауреат междуна-
родных фестивалей и конкурсов арти-
стов эстрады.

3.Владимир ВОЙНОВ, Гран-при 
музыкального фестиваля «Берега» в но-
минации «Солист-вокалист».

4.Алена РАЕВСКАЯ, Лауреат I пре-
мии музыкального фестиваля «Берега» 
в номинации «Солист-вокалист».

5.Виталий ИВАНОВ, Лауреат I пре-
мии музыкального фестиваля «Берега» 
в номинации «Солист-вокалист».

6.Вадим ФЕФЕЛИН, Лауреат I пре-
мии музыкального фестиваля «Берега» 
в номинации «Солист-вокалист».

7.Дарья ЕЛАГИНА, Наталья ПРО-
ЩЕНОК, Лауреаты II премии музы-
кального фестиваля «Берега» в номина-
ции «Дуэт».

8.Вокальный коллектив «ФРЕ-
СКО», Лауреат I премии музыкаль-
ного фестиваля «Берега» в номи-
нации «Вокальный коллектив». 
Мария ДОНСКАЯ, Елена ПАВЛОВА, 
Юлия ЛАЗАРЕВА, Надежда БОЛЬША-
КОВА, Светлана РОЗЕНГАРД.

9.Дарья ЕЛАГИНА, Лауреат II пре-
мии музыкального фестиваля «Берега» 
в номинации «Солист-вокалист».

10.Ульяна СЕМКУЛИЧ, Лауреат 
I премии конкурса «Берега надежд» 
в номинации «Солист-вокалист».  
Центр «Умка», эстрадная студия «Не-
забудки», худ. Руководитель Юлия ВА-
ВАКИНА

11.Елена ШАМИНА, Лауреат I пре-
мии конкурса «Берега надежд» в номи-
нации «Солист-вокалист».

12.Шоу-группа «ЭЛЬФЫ», г. Вы-
борг, Лауреаты I премии конкурса «Бе-
рега надежд» в номинации «Вокальный 
коллектив»:

Илья СТЕПАНЬЯНЦ, Михаил КУ-
КИН, Юлиана КАЛИНИНА, Екатери-
на КАБАНОВА. Худ. руководитель — 
Светлана РУБАН.
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13.Любовь НОВИКОВА, заместитель 
директора Санкт-Петербургского торгово-
экономического техникума, руководитель 
Центра досуга, творчества и социо-куль-
турных инноваций.

2005 год
14.Александр Николаевич ОСИПОВ, 

Член Российского межрегионального Сою-
за писателей, адвокат.

15.Игорь Викторович ФОМЕНКО, ге-
неральный директор ООО «XL».

16.Анатолий Васильевич КОТОВ, 
основатель и директор народного литера-
турного музея Остапа Бендера. Лауреат фе-
стиваля «Золотой Остап–2000».

17.Татьяна Александровна МУРОВА, 
директор Дома детского и юношеского 
творчества «На реке Сестре».

18.Виктор Федорович ШАРКОВ, Ата-
ман Ставропольского казачьего войска.

19.Александр Гаврилович МАРТЫ-
НОВ, Верховный Атаман Союза казаков 
России. 

2006 год 
20.Виктор Кузьмич БОРИСОВ, глава 

администрации Курортного района Санкт-
Петербурга.

21.Виктор САЛТЫКОВ, популярный 
певец, композитор.

2007 год 
22.Олег Леонидович ОРЛОВ, сцена-

рист, режиссер-постановщик массовых 
праздников. Заслуженный деятель искусств 
России.

23.Протоиерей Сергий КОЛОМИЕЦ, 
благочинный Сестрорецкого благочинни-
ческого округа. Настоятель храма святого 
великомученика и целителя Пантелеимона.

2008 год
24. Епископ Ивано-Франковский и Ко-

ломыйский ПАНТЕЛЕИМОН (Луговой),  
с 2018 г. – митрополит Уманский и Звени-
городский

25. Елена Викторовна ПЕТРОВА, бла-
готворитель.

2009 год 
26. Дмитрий Владимирович СТРИГУ-

НОВ, атаман Ставропольского казачьего 
войска.

27. Павел Филиппович ЗАДОРОЖ-
НЫЙ, Верховный Атаман Союза казаков 
России.

2010 год 
28. Ирина Олеговна ПАВЛОВСКАЯ, 

благотворитель.
2012 год

29. Вадим СОЛОВЬЕВ, Журналист, пи-
сатель и историк. Главный редактор газе-
ты «В курортном городе С.». Автор книги 
«Живите радостно, или Сестрорецкая ско-
ропись»

2014 год 
30. Василий Семенович НОВИКОВ, 

Лауреат государственной премии РФ, ка-
валер Золотой звезды науки, заслуженный 
деятель науки России, академик, доктор 
медицинских наук, профессор, генерал-
лейтенант медицинской службы, вице-пре-
зидент РАЕН

31. Николай Васильевич ШАХАНОВ, 
полковник ФСБ

32. Алиса Александровна ЛИСИЦЫ-
НА, Главный редактор газеты «Сестрорец-
кие Берега», за вклад в развитие духовной 
и культурной жизни общества

33. Анатолий Валентинович ВИШ-
НЯКОВ, казак Санкт-Петербургской объ-
единенной общественной организации 
возрождения культурных традиций и обы-
чаев казачества «Невская сечь», Лидер-во-
калист, музыкант, поэт, композитор, аран-
жировщик всех музыкальных композиций 
группы «Галактическая Федерация».

2016 год
34. Юрий Николаевич ГЛАДУНОВ, 

Глава администрации Петроградского рай-
она Санкт-Петербурга, с 2016 года – депу-
тат Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга.

35. Александр Владимирович БУКРЕ-

ЕВ, есаул Санкт-Петербургской объеди-
ненной общественной организации возро-
ждения культурных традиций и обычаев 
казачества «Невская сечь», художествен-
ный руководитель народного ансамбля 
эстрадной казачьей песни «Ехали казаки»

2017 год 
36. Вячеслав Анатольевич ПОЛЯКОВ, 

атаман «Станицы Никольская», казак Кон-
воя Святого Царя Страстотерпца Николая 
II, действительный член - академик Ака-
демии русской словесности и изящных 
искусств им. Р.Г. Державина, член Петров-
ской Академии наук и искусств 

37. Александр Александрович ВАЙ-
МЕР, депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга. С 2021 года полномоч-
ный представитель Председателя Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга.

38. Кирилл Олегович ХЕЙФЕЦ, член 
общественной региональной организации 
«Санкт-Петербургская Лига творческих де-
ятелей», кинорежиссер 

39. Ксения ВАКАЛЮК, 4 марта 2018 
года. казачка Маленькой сотни «Цесаре-
вича Алексия», лауреат XXXI Междуна-
родного фестиваля-конкурса детского и 
юношеского творчества «Творческие от-
крытия».

2019 год
40. Ольга Александровна ЛИНИЦКАЯ, 

президент Фонда «Берега» 

2021 год
41. Виктор Матвеевич БОЕР, казак Кон-

воя Святого Царя Страстотерпца Николая 
II, казачий генерал-майор Союза казаков 
России, Заслуженный юрист РФ, Почёт-

ный работник высшего профессионально-
го образования РФ, доктор юридических 
наук, профессор 

42. Наталья Валентиновна ЧЕЧИНА, 
председатель Санкт-Петербургской изби-
рательной комиссии, Почетный житель го-
рода Сестрорецка. Ныне – член Правитель-
ства Санкт-Петербурга

43. Александр Николаевич БЕЛЬСКИЙ, 
председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга. 

2022 год 
44. Станислав Владимирович РАДИО-

НОВ, главный редактор службы новостей 
телеканала «Залив ТВ». Юбилей – 50-ле-
тие.

45. Александр Дмитриевич БЕГЛОВ, 
Губернатор Санкт-Петербурга, 7 июня 2022 
года, на совместном Экосовете Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области 

46. Александр Юрьевич  
ДРОЗДЕНКО, Губернатор Ленинградской 
области, 7 июня 2022 года, на совместном 
Экосовете Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области 

47. Раиса Геннадьевна ГУНДЯЕВА, 
преподаватель дирижирования факультета 
церковных искусств Санкт-Петербургской 
Духовной Академии, выдающийся дири-
жёр, лауреат международных конкурсов 

48. Владимир Александрович  
ЖИГУЛЬСКИЙ, директор компании  «Эко-
Экспресс-Сервис», Заслуженный эколог 
России, член Экологического совета при 
губернаторе Санкт-Петербурга. Компании 
«Эко-Экспресс-Сервис» - 30 лет.

49. Сергей Анатольевич ЛИСОВСКИЙ, 
атаман подразделения Экологической 
полиции при казачьей общине «Невская 
сечь», главный редактор петербургской 
газеты «Общество и Экология», пред-
седатель «Союза казачьих журналистов 
Санкт-Петербурга», член Экологического 
совета при Губернаторе Санкт-Петербурга, 
председатель Санкт-Петербургской обще-
ственно-культурной организации «Союз 
Донбассовцев» 

50. Высокопоставленный сотрудник 
специальной службы России, За выдаю-
щийся вклад в возрождение воинских куль-
турных традиций, достойный сын своего 
отечества награждён премией обществен-
ного признания «Золотой дирижер».

51. Антон Владимирович ЛУБЧЕНКО, 
дирижёр, композитор.

Редакция газеты  
«Общество и Экология»
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Человечество в своей ны-
нешней стадии технокра-
тического развития, с его 
бесконечной переработкой 
природных ресурсов и «вып-
лёвыванием» в экосистему ог-
ромных куч мусора с загряз-
нением территорий на земле 
и на воде находится в кризис-
ном состоянии. Не ядерная 
война угрожает человечест-
ву, а желание иметь высокий 
потребительский статус, как, 
например, у стран «золотого 
миллиарда» Запада, а также 
жадность и сдерживание ста-
рых технократических элит, 
не позволяющих новым гени-
ям изобретательства выйти 
на технологический рынок 
со своими идеями и техноло-
гиями. Также одной из угроз 
является равнодушие части 
общества, которому всё, что 
не «Я» им не интересно, и уж 
тем более какие-то там вопро-
сы экологии.

Экономика и экология тесно 
переплетаются между собой: с 
одной стороны - важны рабочие 
места и благосостояние людей, 
а с другой стороны - экологиче-
ская безопасность и здоровье. 
В этом плане появление новых 
идей и технологий нужно оце-
нивать с позиции национальной 
безопасности беспристрастным 
и справедливым образом. Если 
же речь идёт о технологиях, 
связанных с экологической без-
опасностью, касающейся жиз-
ни всего народа России и пла-
неты, то им должно уделяться 
повышенное внимание.

Президент России В.В. Пу-
тин, выступая ещё на 70-й сес-
сии Генеральной Ассамблеи 
ООН 28 сентября 2015 года 
сказал:

«Речь должна идти о вне-
дрении принципиально новых 
природоподобных технологий, 
которые не наносят урон окру-
жающему миру, а существуют с 
ним в гармонии и позволят вос-
становить нарушенный челове-
ком баланс между биосферой и 
техносферой. Это действитель-
но вызов планетарного масшта-
ба. Убежден, чтобы ответить на 
него, у человечества есть ин-
теллектуальный потенциал».

Данная тема, озвученная 
главой Государства Российско-
го с трибуны ООН, в практи-
ческом ключе разрабатывалась 
петербургской «Топливной 
экологической компанией» 
много лет и на сегодняшний 
день компания вышла на опре-
делённый результат, который с 
уверенностью можно сказать, 
заслуживает внимания и под-
держки государства, поскольку 
это именно та самая природо-
подобная технология, о кото-
рой говорил Путин и, которую 
можно проверить, показать 
и внедрить в промышленном 
масштабе. 

7 декабря 2022 года делега-
ция экспертов крупной корпо-
рации из Москвы, в составе ко-

торой был главный специалист 
Национального исследователь-
ского центра «Курчатовский 
институт», кандидат техниче-
ских наук Роман Пензин, про-
фессионал мирового уровня, 
а также специалисты Петер-
бургского института ядерной 
физики (ПИЯФ) приехала на 
производственную площад-
ку «Топливной экологической 
компании» в Ленинградскую 
область для проведения экспе-
риментальных проб и осмотра 
технологии. 

Генеральный директор ТЭК 
Юрий Шубянкин радушно 
встретил делегацию и расска-
зал об основном концептуаль-
ном подходе и возможностях 
технологии. Далее рассказ и 
представление технологии «в 
железе» продолжил замести-
тель генерального директора 
Владимир Голиков, остано-
вившись на работе парового 
реактора и некоторых научных 
секретах технологии. Особен-
ностью данной технологии 
является универсализм и про-
стота – в её основе высокотем-
пературный пар. Безусловно, с 
момента появления технологии 
ТЭК слово «ПАР» зазвучит по 
новому.

Некоторые люди могут за-
дать вопрос: - А сколько граду-
сов у пара, и может ли он быть 
больше 100 градусов? И каким 
образом и куда его можно при-
способить?

Специалисты понимают, о 
чём идёт речь, но для людей без 
научных степеней это понят-
но не сразу. Где же взять такой 
«горячий» пар?

На эти вопросы отвечал до-
цент кафедры микроволновой 
теории и практики Санкт-Пе-
тербургского государственного 
электротехнического универ-
ситета «ЛЭТИ» Вячеслав Ива-
нов. Он показал уникальную 
конструкцию, состоящую из 
магнетронов, преобразующих 
пар из простого привычного со 
100-градусной температурой в 
пар высокотемпературный, ко-

торый с помощью регулирова-
ния можно довести до темпера-
туры в 500, 600 и 1000 градусов. 
И именно такой пар является 
чудом для решения многих про-
блем. При этом само понятие 
«ЧУДО» нужно трактовать как 
научное явление, которое на-
ходится на более высокой сту-
пени технологического уклада 
и воспринимается таковым с 
позиции более низких ступеней 
как неизвестное «науке». 

Создать устойчивую сис-
тему образования высокомпе-
ратурного пара – это одна из 
составляющих успеха, с чем 
русские специалисты справи-
лись на все 100%.  

Каким же образом можно 
использовать такой пар? Такой 
пар может быть использован 
для реализации, к примеру, 
«мусорной реформы», посколь-
ку от всевозможных отходов 
после обработки паром не бу-
дет оставаться почти ничего 
–  мусор будет разлагаться на 
микрочастицы и уменьшаться в 
объёмах в разы. К тому же будет 
вырабатываться газ, который 
можно использовать в народно-
хозяйственном комплексе. 

Наблюдая за специалистами 
из Москвы, их скрупулёзной 
работой, буквально с пинцета-
ми и весами, фиксацией на ви-
део и фото всего технологиче-
ского процесса, слушая беседы 
профессионалов, для меня ста-
новилась всё более очевидной и 
понятной гениальная и простая 
суть технологии, которая, по-
вторюсь, создана российскими 
специалистами «Топливной 
экологической компании», за-
патентована и применена на 
производственной площадке, 
как реальный факт. 

Подобной технологии нет 
нигде в мире – ни у США, ни 
у Евросоюза, ни у Китая, ни у 
Японии. А в России она есть! 
И если она будет реализована 
в промышленных масштабах, 
то для России проблема с от-
ходами исчезнет, поскольку 
производственные модули для 

утилизации отходов можно 
будет устанавливать в любом 
городе и районе и «с колёс» 
принимать мусор. Паровые мо-
дульные реакторы утилизиру-
ют всё, не оставляя после себя 
никаких отходов и выбросов в 
атмосферу.  Исчезнут траты на 
транспортную логистику, ис-
чезнут несанкционированные 
свалки, не будут заваливаться 
мусором новые территории на 
земле и не будут загаживаться 
водные объекты. Всё это при-
ведёт к огромной экономии 
денежных средств и высвобо-
ждения финансов для людей 
и государства. Это абсолютно 
новый технологический по-
ворот. Также паро-технология 
ТЭК может быть применена 
для существенного «ужатия» 
иных опасных отходов в 10 раз. 
И об этом есть чему задуматься 
в крупных корпорациях Рос-
сии. 

Мир стоит перед дилеммой: 
Или-Или. Или человечество 
скатится в пропасть и погибнет 
или выживет и начнёт внедрять 
природоохранные технологии. 
Рано или поздно возникнет 
серьёзный спор между узкой 
группой богатых владельцев 
ТНК и миллионами  простых 
людей, живущих новыми иде-
ями. Подобный спор может 
дойти до масштабного кон-
фликта. Россия может предло-
жить справедливое решение на 
мировом уровне, но для этого 
нужно, чтобы в самой России 
были услышаны все специали-
сты и изобретательные инже-
неры.

Технология высокомпера-
турного пара ТЭК не оставляет 
после себя никаких выбросов, 
никакой грязи. Она способна 
при регулировании темпера-
туры пара выделять полезные 
фракции и газ. В предыдущем 
номере газеты «Общество и 
Экология» мы публиковали ма-
териал «Факел Шубянкина или 
новые технологии и «мусорная 
реформа». В ней шла речь о 
том, что, перерабатывая мусор 

в России можно добиться двой-
ного эффекта – очистить стра-
ну и создать дополнительный 
энергетический источник из 
газа, который можно было бы 
использовать либо для продажи 
в Европу, либо использовать на 
внутреннем рынке России. 

Очевидно, что высокотем-
пературный пар может решить 
экологические и экономиче-
ские проблемы. Также сама эта 
идея в виде мощного предло-
жения со стороны руководства 
России, если произойдёт встре-
ча, может послужить для всего 
мира изменением повестки 
планетарного развития, а так-
же существенным образом по-
влияет на улучшение имиджа 
России, как великой экологи-
ческой державы. В этом плане 
спекуляции Запада на зелёной 
и климатической повестке бу-
дут умножены на ноль. 

Технологии ТЭК проходит 
сейчас этап продвижения и зна-
комства с нею обществом и вы-
зывает неподдельный интерес 
у людей. Как сказал ведущий 
научный сотрудник научного 
центра комплексной безопас-
ности ПИЯФ Алексей Башари-
чев – технология крайне инте-
ресна и безопасна со всех точек 
зрения, включая техносферную 
и пожарную безопасность. 

Как это было в истории, 
многие изобретатели со свои-
ми идеями и изобретениями в 
Российской Империи и в Со-
ветском Союзе двигались к 
своему признанию иной раз с 
трудом, хотя и уверенно, так 
и новая технология ТЭК идёт 
к своему признанию трудно, 
но уверенно. Для меня лично 
будет большой честью, если 
вдруг представится возмож-
ность рассказать о технологии 
ТЭК Президенту России Вла-
димиру Путину.  

Также было бы очень пра-
вильным, исходя из общей ге-
ополитической ситуации и не-
справедливого санкционного 
давления США и всего «кол-
лективного Запада» на нашу 
страну обратиться к Премьер-
министру РФ Михаилу Мишус-
тину, Министру обороны РФ 
Сергею Шойгу, главе госкорпо-
рации «Росатом» Андрею Ли-
хачёву, председателю Совета 
Федерации РФ Валентине Мат-
виенко, председателю Государ-
ственной Думы РФ Вячеславу 
Володину с предложением со-
здать Научный совет с целью 
анализа для возможного задей-
ствования технологии ТЭК в 
различных областях народно-
хозяйственного и оборонного 
комплекса России.   

Нужно верить и делать, де-
лать и верить – и идти только 
вперёд! В России зарождается 
новый мир будущего. 

Сергей Лисовский,  
главный редактор газеты  

«Общество и Экология»

РУССКОЕ ЧУДО
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О любом событии можно написать 
кратко и просто – собрались, обсудили 
и разошлись.  Но бывают такие, о ко-
торых хочется написать, как о чудес-
ном проявлении человеческой мысли, 
как о явлении, содержание которого 
нужно понять и расшифровать. Таким 
явлением, безусловно, стал XI Науч-
ный форум «Материя. Энергия. Ин-
формация», состоявшийся в Москве 18 
декабря 2022 года. 

Меня пригласили принять в нём учас-
тие, как журналиста, выдав специальный 
бейдж для видео и фото съёмки. По при-
езду в Москву сразу удивило количество 
идущих на Научный форум людей – вере-
ницы тянулись от метро по заснеженной 
морозной Москве к комплексу намеча-
емого форума. Прислушался к разгово-
рам идущих – люди говорили обо всём: 
спецоперации, экономике, погоде. Что 
привело их со всей России в Москву? 
Какая такая идея влекла их преодолевать 
огромные расстояния? Для меня это было 
загадкой. 

В самом комплексе Main Stage волон-
тёры организованно встречали гостей, 
как таковой сутолоки не было, всё было 
культурно, хотя очередь выстроилась 
немаленькая. Забегая вперёд, я узнал по 
окончанию мероприятия, что на Научный 
форум собралось более 3000 человек. И 
это говорит о том, что в России суще-
ствует значительная социальная группа 
людей, которая интересуется идеями, оз-
вученными на форуме и связанными не-
посредственно с судьбой России и мира.

Организатором мероприятия высту-
пила Академия естественных и гума-
нитарных наук, президентом которой 
является академик, доктор технических 
наук Леонид Иванович Маслов. Откры-
тие Научного форума было грандиозным, 

весь зал встал, когда зазвучал Гимн Рос-
сии, после которого все участники также 
спели Гимн своей организации и своего 
движения.

Затаив дыхания огромный зал слушал 
вступительное слово и доклад академика 
Леонида Маслова. Он был содержатель-
ным и насыщенным не только научной 
информацией, но также и комментариями 
к событиям нашего времени. В целом, у 
Леонида Ивановича звучал чёткий сис-
темный подход к решению накопившихся 
проблем и в России и в мире, была боль-
шая озабоченность ситуацией на планете, 
и главное – были представлены свои на-
работки модели будущего.

С чем-то можно не согласиться и по-
спорить, но в целом звучала созидатель-
ная информация, которая для многих 
может показаться как научно-фантасти-
ческая, поскольку мыслители пытались 
заглянуть за горизонт событий и увидеть 
- что же там нас всех ждёт. Звучало много 
пересекающихся линий с экологическим 
сообществом, хотя экология, как тако-

вая не выделялась в отдельную линию, а 
упор делался на духовное развитие лич-
ности, самосовершенствование, веру и 
покаяние.

Также было много пересекающихся 
линий с концептуальным сообществом. 
Критика американских глобалистов и 
Федеральной резервной системы США, 
несправедливости и «золотого миллиар-
да». Это всё чётко и ясно звучало в до-
кладе Л.И. Маслова. Мне лично хотелось 
бы услышать об отношении Л.И. Масло-
ва по вопросу о необходимости освоения 
Достаточно общей теории управления 
(ДОТУ) и создания в России своей рус-
ской Концептуальной власти на основе 
справедливого замысла жизнеустройства. 
В целом же, на мой взгляд, было интерес-
но слушать докладчика о Божественном 
строении мира, которому было уделено 
большое внимание. Понравилось так-
же хорошее представление об эволюции 
человечества и идея о Святой Руси как о 
центре управления планетой.

На форуме с разрешения организа-
торов было распространено 800 экзем-
пляров газет «Общество и Экология» 
с материалами о новых технологиях и 
концептуальной статьёй академика Л.И. 
Маслова «Быть или не быть человечест-
ву?». 

В нашем потребительском капитали-
стическом обществе не каждый человек 
и не каждая организация задумываются о 
вопросах экологии, о духовном развитии 
личности, а тем более, мало кто думает и 
говорит о модели будущего и о планетар-
ном экологическом мировоззрении. Об 
этом не говорят на федеральных телека-
налах. 

На вот, Научный форум в Москве по-
казал, что в России есть силы, которые на 
уровне высокой осознанности и идейной 

мотивации не просто думают и говорят 
о будущем, но и многое уже сделали для 
того, чтобы человечество и Россия смо-
гли преодолеть все кризисы и угрозы и 
начать новый путь в гармонии с природой 
и Богом. 

На Научном форуме академиком Л.И. 
Масловым были представлены новые ка-
трены. Поясню для читателей - это такие 
четверостишья, которые приходят ему 
Свыше и, в которых даются ответы на 
острые вопросы современности. В об-
щегражданском плане можно сказать, что 
Леонид Маслов – это поэт с пророческим 
даром. В этом случае меня сразу поймут 
читатели газеты. 

Во второй части форума выступили 
ученики академика Л.И. Маслова, пред-
ставив свои научные доклады по различ-
ным аспектам. Таких докладчиков было 
восемь. 

Член-корреспондент РОО Академии 
естественных и гуманитарных наук, к. 
т. н. Андрей Илларионович  Свистунов, 
представляющий также Межрегиональ-
ную Общественную Организацию содей-
ствия нравственному   развитию насе-
ления «Возвращение к Истоку» в СЗФО 
рассказал о концепции будущего планеты 
и сотворения Божественной монархии 
в контексте мощного созидания Святой 
Руси.

Член-корреспондент РООАЕГН, 
к.м.н. Елена Анатольевна Деревянных, 
представляющая МОО содействия духов-
ному развитию населения «ИСТОК» в 
УрФО выделила тему, которую ещё нуж-
но осмыслить «Великое возвращение в 
Боги». 

С более чёткой и понятной темой вы-
ступил член-корреспондент РООАЕГН, 
к.и.н. Виктор Петрович Дука, представ-
ляющий МОО содействия нравственно-
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му становлению нации «РУСЬ» в ЦФО 
– Идеология Святой Руси.

Докладчик член-корреспондент РО-
ОАЕГН, к.п.н. Светлана Николаевна  
Максимова из Межрегионального Обще-
ственного Движения содействия духов-
но-нравственному развитию населения 
«Рассвет Руси» в ЮФО и СКФО высту-
пила по теме: «Концепция Божественной 
монархии Святая Русь».

Тему «Образ нового Человека» подня-
ла Юлия Анатольевна Гурышева, предсе-
датель Центрального Совета МОД содей-
ствия духовному развитию «Исток Руси» 
в ПФО. 

В некоторых докладах темы, так или 
иначе, повторялись, детализировались и 
раскрывались более подробно. На мой 
взгляд, можно было подавать информа-
цию более плотно и концептуально.

Академик РОО АЕГН, доктор техни-
ческих наук Анатолий Владимирович За-
харенко из Алтайского края говорил живо 
и затрагивал тему этапов построения Бо-
жественной монархии. 

Ещё два из восьми докладчиков оста-
новились на теме будущего, связывая раз-
витие человечества с космосом: член-кор-
респондент РООАЕГН, к. т. н. Вениамин 
Михайлович Михеев из ДФО выступил 
по теме «Пролог будущего», а академик 
и главный учёный секретарь РООАЕГН 
д.ф.м.н. Сергей Николаевич Янин, в до-

статочно перенасыщенном информацией 
зале, попытался раскрыть тему «Будущее 
человечества в контексте наших пред-
ставлений об устройстве мироздания».

Между двумя частями Научного фо-
рума хотя и был перерыв, но нужно ска-
зать, что всё-таки от обилия информации 
была определённая усталость. Тем не 
менее, заключительное слово академика 
Л.И. Маслова было воспринято с вооду-
шевлением. 

Что меня очень сильно удивило и 
порадовало, так это то, что в конце ме-
роприятия прозвучал Гимн СССР и на 

экран был выведен Красный флаг и слова 
советского Гимна. Зал подпевал и я вме-
сте со всеми. 2022 год – это год 100-летия 
создания СССР. Научный форум, на мой 
взгляд, сделал очень верный шаг, соеди-
нив собой все те лучшие достижения на-
уки, которые были сделаны в Советском 
Союзе и предложив свою новую модель 
посткапиталистического будущего, ко-
торое всё равно настанет. Лично мне это 
всё близко, поскольку, издавая экологиче-
скую газету долгие годы, пришёл к выво-
ду, что общественное устройство нужно 
менять и нашёл свою модель в виде Эко-

логического Социализма. 
В целом на Научный форум собра-

лись люди искренние, патриоты России, 
думающие о будущем. Можно, конечно, 
дискутировать по отдельным позициям 
и даже спорить. Главное, чтобы в Рос-
сии были заинтересованные люди среди 
чиновников, бизнеса, общественности и 
СМИ и, чтобы общество не пребывало в 
равнодушии к судьбе Отечества и плане-
ты Земля. Наблюдя за реакцией людей на 
Научном форуме, увидел, что все были 
внимательны и ответственны. 

Завершу статью тезисом из выступле-
ния академика Л.И. Маслова – «к новому 
миру человека нужно готовить» и катре-
ном:

Вы уже на границе Эпох сегодня
Без Концепции перейти не получится
Человечеству не прожить без Бога и дня
Без Знаний многое может случиться.

По окончанию Научного форума было 
объявлено, что следующее мероприятие 
пройдёт в 2023 году, возможно, уже вес-
ной.

Сергей Лисовский,  
главный редактор газеты «Общество 

и Экология»,  
22 декабря 2022 года,  

Санкт-Петербург.
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В Санкт-Петербургском Доме журналиста 14 
декабря 2022 года состоялась конференция под на-
званием: «Донбасс — Россия: единая душа, единая 
судьба, единая песня», которая была приурочена к 
двум важнейшим датам — 350-летию со дня рожде-
ния императора Российской империи Петра Первого 
(9 июня) и 100-летию образования СССР (30 декаб-
ря). Кроме подведения итогов работы Союза донбас-
совцев Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
также перед собравшимися выступили представите-
ли дружественных организаций.

В рамках события состоялась благотворительная 
акция «Новогодний подарок — детям Донбасса», на 
которой были собраны новогодние игрушки, книги, 
канцелярские товары и 10 000 рублей. Все подарки по 
окончанию мероприятия в этот же день, благодаря со-
ратникам из Общественного движения «Спасём Дон-
басс» и СДД были погружены в машину и на этой неде-

ле будут отправлены детям Донбасса.
Для участников конференции было распечатано и 

представлено два Обращения: к ООН в поддержку Рос-
сии и осуждения провокационной политики США и 
НАТО, поддерживающей марионеточный киевский ре-
жим и Обращение к Президенту России с предложения-
ми об укреплении безопасности России.

Во второй части состоялся великолепный концерт, 
подготовленный Лауреатом международных конкурсов, 
солисткой музыкального театра Юрия Мартьянова, за-
местителем председателя Союза донбассовцев Санкт-
Петербурга по вопросам культуры Татьяной Лавренко, 
которая открывала и вела конференцию.

В концертной программе выступила артистка Ака-
демического симфонического оркестра Санкт-Петер-
бургской филармонии Наталия Стецкая, виртуозно и 
душевно исполнив на скрипке несколько классических 
произведений. Также прозвучали стихи современных 
авторов из Донбасса и Петербурга, известные советские 
песни в исполнении представителей Калининского рай-
она, хора «Кобзарь» Товарищества имени Т.Г. Шевченко 
и певицы Татьяны Лавренко. Концертмейстер Детской 
школе искусств имени М.И. Глинки - Георгий Белоко-
нев. 

Открытие началось Гимном России и минутой 
молчания по всем погибшим защитникам России — 
военным и мирным гражданам.

В конференции приняли участие курсанты Поста 
№ 1, которые торжественно внесли в зал Знамя Побе-
ды перед началом конференции.

Председатель Санкт-Петербургской региональной 
общественно-культурной организации «Союз Донбас-
совцев» Сергей Лисовский выступил по теме: «О роли 
Союза донбассовцев Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области в жизни Невского края и Русской циви-
лизации в течение 18 лет (2004 – 2022 гг.)», рассказав 
об истории и людях с которыми взаимодействовало 
землячество.

Общественной наградой народной дипломатии «За 
верность Донбассу» были награждены Лилия Близ-
нюк (в память об Александре Павловиче Близнюке) и 
Анастасия Каменская.

Приветственное слово и подарки для детей Дон-
басса приехал сказать и передать Первый замести-
тель председателя Комитета по межнациональным 
отношениям и реализации миграционной политики в 
Санкт-Петербурге Алексей Силкин.

Поскольку данная конференция впервые проходит 
в Доме журналиста культурной столицы своё друже-
ственное приветствие к участникам сказал директор 
Андрей Ильин.

В первой части также выступили:
1. Глава регионального исполкома ОНФ в Ленин-

градской области Галина Синкевич — «О проекте 
ОНФ «Всё для Победы!».

2. Первый вице-президент Петровской Академии 
Наук и Искусств (ПАНИ), член Союза писателей Рос-
сии Андрей Антонов — «Россия – правопреемник и 
правопродолжатель СССР».

3. Президент Санкт-Петербургской общественной 
организации «Царскосельская Женская Ассамблея» 
города Пушкин Нина Заргарян — «О гуманитарной 
деятельности и сотрудничестве с Союзом донбассов-
цев».

4. Руководитель Профсоюза народного образова-
ния Калининского района СПб Александр Афанасьев 
— «Об установлении взаимодействия между Кали-

нинским районом Санкт-Петербурга и Калининским 
районом Донецка».

5. Общественный представитель Международного 
культурно-гуманитарного проекта «Киноуроки в шко-
лах России» Алексей Горшков — «Воспитание гра-
жданской ответственности через киноуроки в школах 
России».

6. Волонтёр и общественный деятель Союза до-
бровольцев Донбасса Ольга Крыгина — «О гумани-
тарной деятельности».

7. Руководитель Молодёжного совета Союза дон-
бассовцев СПб и ЛО Лолахон Сайдмухудинова — 
«Межнациональная и молодёжная политика Союза 
донбассовцев Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти».

8. Президент СПб РО МОО «Возвращение к Исто-
ку» Ирина Пелевина — «О работе организации и по-
дарках для детей Донбасса (книги «Жар-птица»).

9. Директор Санкт-Петербургского Казачьего об-
щественного института Михаил Борисович Гиндин-
Толмачев.— «О подготовке к научной конференции».

Организаторами конференции выступили:
Санкт-Петербургская региональная обществен-

но-культурная организация «Союз Донбассовцев» 
и редакция газеты «Общество и Экология», при со-
действии: Профсоюза работников народного образо-
вания и науки Калининского района Санкт-Петербур-
га, Санкт-Петербургской общественной организации 
«Царскосельская Женская Ассамблея» города Пуш-
кин, Товарищества имени Т.Г. Шевченко.

Завершалась зимняя конференция душевно тёплым 
вечером совместным исполнением финальной знаме-
нитой песни «Широка страна моя родная».

На следующий день у наших друзей, участника 
конференции Алексея Горшкова (Киноуроки в школах 
России) и Светланы Жуковской (родом из Макеевки) 
родился мальчик. Пожелаем здоровья новоявленному 
русскому богатырю Мирону и его родителям.

Мероприятие проходило в дружеской живой об-
становке с соблюдением всех мер безопасности.

Пресс-служба Союза донбассовцев  
Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области

РУССКАЯ ИДЕЯ И ДОНБАСС — 
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ДОНБАССОВЦЫ 

СОБИРАЮТ ДРУЗЕЙ
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В Санкт-Петербурге 20 дека-
бря 2022 года по благословению 
настоятеля храма Тихвинской 
иконы Божией Матери города 
Сестрорецка, духовника Кон-
воя Памяти Государя Импера-
тора Николая II архимандрита 
Гавриила (Коневиченко) состо-
ялся сход под руководством ко-
мандира вновь формируемого 
казачьего добровольческого 
«Батальона во имя святого му-
ченика Цесаревича Алексия, 
Августейшего Атамана всех 
казачьих войск» в составе каза-
чьей бригады «Дон» Редькова 
Александра Львовича с казака-
ми штаба вновь формируемого 
добровольческого батальона.

Казачий сход проходил в 
штаб-квартире Конвоя Памяти 
Государя Императора Николая II 
при Духовно-просветительском 
центре города Сестрорецка.

Духовник вновь формируе-
мого казачьего добровольческо-
го батальона передал командиру 
батальона Александру Редькову 
конвойский Штандарт, как бое-
вое знамя батальона, брошюры 
— В.Г.Бубнов, Н.В.Каташинский  
«Атлас первой помощи в услови-
ях проведения антитеррористи-
ческих операций», конвойскую 
аналойную икону «Государь Ни-
колай II и Цесаревич Алексий».

Батюшка сказал напутствен-
ные слова и благословил казаков 
добровольцев на ратное правое 
дело для участия в Специальной 
военной операции, после чего 
отец Гавриил показал воинам 
храм Тихвинской иконы Божией 
Матери города Сестрорецка и рас-
сказал о его убранстве, истории 
написания икон в храме. Добро-
вольцам был показан Мемориал 
памяти мученического подвига 
Царской Семьи «Расстрельная 
комната». Также гостям показали 
уникальную библиотеку  Духов-
но-просветительского центра и 
вещевую службу Казачьей общи-
ны «Невская сечь». Были сдела-

ны памятные фото.
За братским чаепитием об-

суждали насущные вопросы по 
организации вновь формируемо-
го казачьего добровольческого 
батальона. Посетил казачий сход 
и родовой казак, полномочный 
представитель Председателя За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга Александр Алексан-
дрович Ваймер, который был 
представлен командиру баталь-
она казачьему полковнику А.Л. 
Редькову.

Александр Ваймер расска-
зал присутствующим о том, что 
два его племянника принимают 
участие в Специальной военной 
операции в составе казачьих по-
дразделений, что воодушевило 
добровольцев, которые после 
ухода А.А. Ваймера искренне об-
суждали, что это исключение из 
правил, когда дети чиновников и 
депутатов принимают участие в 
СВО.

Присутствовал на сходе и ата-
ман  Посольского отдела Конвоя 
Памяти Государя Императора 
Мученика Николая II Балтийско-
Скандинавского Зарубежья — 
Финляндии, Эстонии, Швеции и 
Латвии Шестаков Андрей Конс-
тантинович, которого многие из 
присутствующих на сходе хоро-
шо знают как атамана Финлянд-
ского юрта СКВРиЗ и уже взаи-
модействовали при проведении 
казачьих мероприятий.

Выезд казаков доброволь-
ческого батальона «Батальона 
во имя святого мученика Цеса-
ревича Алексия, Августейшего 
Атамана всех казачьих войск» в 
составе казачьей бригады «Дон» 
в Новочеркасск для боевого сла-
живания, по словам командира 
батальона Редькова А. Л. состо-
ится 12 января 2023 года.

Духовно-просветительский 
центр Сестрорецка - www.

sestroretsk.com

КАЗАЧИЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ 
БАТАЛЬОН
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Закончил прямой эфир 08 декабря 2022 года пе-
редачи «Экология Безопасность Жизнь» и хотел 
ехать далее по делам, но мне сказали, что с минуты 
на минуту на «Модное радио» приедет Заслуженный 
артист России певец Сергей Рогожин. Специально 
остался, чтобы увидеть и пожать руку за смелую 
гражданскую позицию. В апреле 2022 года за клип 
на песню «Мы люди» Сергей Рогожин и Дмитрий 
Грызлов, сыгравший в клипе роль ведущего были 
внесены американо-бандеровской мафией на Укра-
ине в список провокационного русофобского сайта 
«Миротворец».

Пообщался с Сергеем Рогожиным, у нас похожие 
взгляды по вопросам Украины и Донбасса, а также мно-
го общих знакомых по Санкт-Петербургскому государ-
ственному институту культуры. Затронули тему пси-
хологии и русофобии на Украине, с чем придётся ещё 
долго-долго бороться и возвращать обманутых и зомби-
рованных людей к элементарному здравомыслию.

В разные годы мы закончили с ним кафедру «режис-
суры массовых праздников» СПб института культуры, 
где преподавали такие мастера и режиссёры, как Борис 
Петров - один из создателей церемонии открытия и за-
крытия Олимпиады-80.

Пригласил Сергея Рогожина в Дом журналистов 
Санкт-Петербурга на конференцию по теме: «Донбасс 
- Россия: единая душа, единая судьба, единая песня», ко-
торая состоится 14 декабря и подарил ему книгу стихов 
о России «Мой император» поэта Владимира Хроменко 
и номера газеты «Общество и Экология» с материалами 
по народной дипломатии, экологии, Донбассу, новым 
технологиям, Золотом дирижёре и т.д.

В целом, несмотря на непростую обстановку, вера в 
победу России у нас одинаково крепкая.

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

Санкт-Петербург, 08 декабря 2022 года

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА НА «МОДНОМ РАДИО» 
С СЕРГЕЕМ РОГОЖИНЫМ

Радиостанция «Модное радио» в эфире с 2013 года. Веща-
ние в FM-диапазоне на частоте 95.2 в городе Выборг, в Ленин-
градской области по трассе E18, а также в пакете «Единый» 
крупнейшего российского оператора цифрового телевидения 
«Триколор ТВ». В интернете осуществляется аудио и видео 
трансляция. Охват и потенциальная аудитория порядка 4,5 млн 
человек, плюс через спутник, интернет и видео по всему шарику.

Генеральным директором ООО «Национальный Информа-
ционный Канал» и главным редактором «Модного радио» явля-
ется Дмитрий Грызлов.

На «Модном радио» выходит несколько передач посвящён-

ных музыке, кино, политике, спорту, городским новостям. В 
2022 году также стала выходить передача «Экология - Безопас-
ность - Жизнь». 

Группа «Модного радио» Вконтакте более 18 000 подписчи-
ков  - https://vk.com/modnoeradio

На сегодняшний день в эфир вышло 15 передач «Экология 
Безопасность Жизнь» по различным актуальным аспектам жиз-
недеятельности. Передачи можно найти также на сайте газеты 
«Общество и Экология» - www.ecogazeta.ru 

В СТУДИИ «МОДНОГО РАДИО» - МУЗЫКА И НЕ ТОЛЬКО...

Где-то там погибают солдаты
В журавлей привращаяся вновь
Клином стройным уходят ребята,
Повторяя поступки дедов.

И не страшно им снова в окопах,
И траншеи мы роем опять,
Чтобы снова страна, как когда-то
Возвращала земли своей пядь.

Вы герои той Новой России,
Что не струсили и пришли
Очищать наши земли родные
От проклятой нацисткой чумы.

Русский воин дерётся с отвагой,
Как когда-то под Псковом на льду
Новгородский наш князь Александр
Всех тевтонцев отправил во мглу. 

Победим! В этом нету сомненья
И история, как и опять
Всё запишет для тех поколений
Кто родятся, чтоб Русь сохранять.

Дмитрий Грызлов, 
генеральный директор  

Национального информационного канала, 
главный редактор «Модного радио»,

18 декабря 2022 года, Санкт-Петербург
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