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Указ Президента России вла-
димира Путина «О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» обозначил 
те исторические рубежи, которых 
предстоит достичь российскому об-
ществу и государству. Они состоят 
не только в достижении ряда коли-
чественных показателей, но и по-
требуют качественных перемен во 
всех сферах жизни. и особенно – в 
качестве системы управления. Речь 
идет об обновлении государства, об-
новлении страны.

Среди ключевых условий обнов-
ления – высокие темпы работы. Они 
заданы тем обстоятельством, что 
Указ Главы государства подписан 7 
мая 2018 года – в первый день нового 
президентского срока. На данный мо-
мент, в органах исполнительной влас-
ти, законодательной власти начато не 
только обсуждение, но и формирова-
ние конкретных планов действий по 
широкому кругу направлений.

Подготовка уже коснулась, в том 
числе, и наиболее сложных, наиболее 
спорных вопросов социально-эконо-
мического развития. При всем разно-
образии мнений и предлагаемых под-
ходов, крайне важно, что непростые 
проблемы, вопросы долгосрочной 
перспективы, оценки существующей 

и прогнозируемой ситуации сейчас 
выведены «из тени» и открыты для 
экспертной и общественной дискус-
сии. Результаты этой дискуссии не 
предопределены, но ее необходи-
мость, ее польза несомненны. Новые 
амбициозные задачи нельзя решать 
исключительно прежними методами, 
и это в полной мере касается и кон-
кретизации задач, и подготовки ре-
шений, и обеспечения обратной свя-
зи. Нам необходимо внедрять новые 
практики и методы для достижения 
прорыва. Уже поэтому требует допол-

нительного внимания общественная 
повестка, связанная с выдвижением 
современных инициатив, решением 
острых, резонансных проблем, дости-
жением параметров устойчивого раз-
вития территорий, предприятий.

Стоит отметить, что роль «фабрик 
мысли», интеллектуальных центров, 
гражданских институтов – не только 
в экспертизе решений, предлагаемых 
органами власти, но и в формирова-
нии собственных инициатив, а также 
– в формировании базы поддержки и 
реализации таких инициатив. Не слу-

чайно на совещании, которое прове-
ли представители «Единой России» 
и Российской академии наук, была 
подчеркнута востребованность обще-
ственной платформы, сопровождаю-
щей технологическое развитие. Гово-
ря шире, общественной платформы, 
способной результативно содейство-
вать прорывному развитию страны. 
Способной, в том числе, выявлять 
проблемы и обозначать перспективы 
развития территорий, разрабатывать 
новые подходы к решению вопросов 
социально-экономического характера, 
способствовать обмену опытом меж-
ду регионами и муниципалитетами.

Речь идет не только о более ши-
роком общественном участии, но и о 
сохранении и укреплении обществен-
ного единства, консолидации вокруг 
национальных целей. Нужно не под-
даваться опасному заблуждению, что 
преобразования требуют обострения 
общественных конфликтов. В данном 
плане востребованы и заслуживают 
продолжения такие инициативы, как 
форум «Что нас объединяет», прохо-
дящий в формате общественного ди-
алога.

Время обноВления: 
ВызоВы и Возможности 
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в Москве 4 июня 2018 
года прошёл семинар «Раз-
витие зеленого ассортимен-
та в российском ритейле: 
от поставщиков к покупате-
лям», организованный Эко-
логическим союзом, цент-
ром устойчивого развития 
бизнеса и центром развития 
потребительского рынка РФ 
Московской школы управ-
ления скОлкОвО.

Семинар собрал вместе 
основных представителей 
цепочки продаж: торговые 
сети, представляющие раз-
ные специализации, ценовые 
сегменты и форматы, а также 
ответственных производи-
телей и экспертов в области 

устойчивого развития. Обме-
няться опытом и мнениями 
по развитию «зеленого ассор-
тимента» пришли Х5 Retail 
Group, «АШАН», «Азбука 
Вкуса», «ВкусВилл», «Ле-
руа Мерлен», IKEA, OZON, 
H&M, MediaMarkt, «Глобус 
Гурмэ», «Дикси», «Еда-При-
рода», BuySocial, Charity Shop. 
В дискуссии приняли участие 
компании «ОптиКом»,Tarkett 
, Unilever, profi ne RUS, экс-
перты СКОЛКОВО, Экологи-
ческого союза,WWF и других 
организаций. Свой взгляд на 
ситуацию представил первый 
заместитель комитета по аг-
рарным вопросам Госдумы 
Владимир Плотников.

По мнению многих участ-
ников, эту встречу можно 
считать знаковой для отра-
сли, впервые столько топовых 
торговых сетей собралось для 
обсуждения экологической 
составляющей ключевого 

процесса – управления ассор-
тиментом. Это подчеркивает 
то, что ритейл  следит за раз-
витием спроса со стороны от-
ветственных потребителей.

Стимулы для развития
Поводом к обсуждению го-

товности российского ритейла 
к внедрению «зеленого» ас-
сортимента стали результаты 
исследований. Они указывают 
на то, что в России растет доля 
ответственных покупателей.  
Так, по данным опроса, прове-
денного Экологическим сою-
зом и Экобюро GREENS:

почти 40% ответственных 
покупателей готовы приобре-
тать экотовары на 30% доро-
же обычных. Особенно такой 

спрос выражен на продукты 
питания, косметику и быто-
вую химию. В приоритеты 
покупателей также вошли то-
вары для строительства и ре-
монта и детские товары.

64,46% опрошенных отве-
тили, что им трудно найти в 
магазинах экотовары,

46,54% не доверяют за-
явлениям производителей об 
экологичности продукта, опа-
саясь гринвошинга.

рАзВитие зелё ного АссортиментА В ритеЙле: 
стимулы, ПоДХоДы, ПерсПектиВы
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Реализуя задачи развития страны, 
важно выносить предлагаемые решения 
не только на экспертное, но и на широкое 
общественное обсуждение. Необходимо 
активнее использовать информационные 
технологии, которые позволяют учиты-
вать мнение и широкого круга граждан, и 
представителей экспертного сообщества 
в режиме онлайн. Предстоит обеспечить 
эффективную инфраструктуру диалога с 
использованием новых технологий и при 
участии новых организаций. Во многом, 
именно в этом – и есть ключ к успеху.

Среди вопросов, требующих актив-
ного экспертного и общественного обсу-
ждения, особую значимость имеет вопрос 
ресурсов, которые обеспечат достижение 
поставленных целей. Будет правильно, 
если в центре такого обсуждения будет не 
просто перераспределение имеющихся 
ресурсов, но в первую очередь – их нара-
щивание, создание новых возможностей. 
Именно этим вопросам будут посвяще-
ны доклады Высшего совета «Единой 
России» в 2018 году. Напомню, что сама 
практика подготовки докладов Высше-
го совета возникла в прошлом году, и 
по итогам обсуждения принято решение 
сделать такой формат ежегодным.

Особое внимание в докладах, и в 
партийной работе в целом, планируется 
уделить развитию территорий. Это тем 
более актуально, что в повестке дня – 
новая стратегия пространственного раз-
вития Россия. И такая стратегия должна 
отвечать на ряд совершенно новых вызо-
вов, предопределенных автоматизацией 
и цифровизацией производственных и 
управленческих процессов. При ее раз-
работке и воплощении нужно учесть на-
копленный опыт, но также и осознать, 
что имеющийся опыт далеко не в полной 

мере применим к современным услови-
ям. Это первое.

Второе. Главные вызовы территори-
ального развития сегодня носят именно 
технологический и тесно связанный с 
ним демографический характер. Авто-
матизация и цифровизация производст-
венных и административных процессов 
способны привести к колоссальному выс-
вобождению трудовых ресурсов. Причем, 
по ряду прогнозов, произойдет оно имен-
но там, где эти ресурсы сегодня концент-
рируются – в крупнейших агломерациях, 
в самых населенных районах. И произой-
дет вовсе не в соответствии с линейной 
тенденцией, а резко, по экспоненте, так, 
как протекают многие социальные и эко-
номические процессы. Тем актуальнее 
уже поставленная задача выравнивания 
благосостояния граждан на всей террито-
рии страны. И не требует особых доказа-
тельств тезис, что неосвоенность или не-
доосвоенность территорий равно резкой 
утрате конкурентоспособности.

Нам необходимо учитывать экономи-
ческие, социальные, технологические и 
другие особенности каждой территории. 
Индикатором и одновременно стимулом 
может стать использование цифровых 
технологий в планировании простран-
ственного развития, в управлении про-
странственным развитием. Такие проек-
ты, как создание интерактивной карты 
уникальных возможностей российских 
регионов, способны укрепить осно-
вы принятия управленческих решений, 
улучшить сопровождение социально-эко-
номического развития.

Устойчивый рост в нашей стране 
возможен только на базе использования 
всего земельно-ресурсного потенциала, 
на базе лучшего исторического опыта, и 
конечно, не только в плане добычи, но и 
переработки и производства продукции с 
высокой добавленной стоимостью. Уже 
в недавние годы, ряд ценных примеров 

подхода к развитию дает российское 
сельское хозяйство, где используются 
методы как отраслевого, так и территори-
ального планирования. Еще один ресурс 
прорыва – малое и среднее предпринима-
тельство, эффективная поддержка кото-
рого способна укрепить базу устойчивого 
развития и в экономике, и в социальной 
сфере, и в политической жизни.

Третье. Важные вопросы связаны с 
дальнейшим развитием системы рассе-
ления и соответствующей транспортной, 
коммуникационной и энергетической ин-
фраструктуры.

Крайне опасно, если это развитие бу-
дет идти как продолжение концентрации 
жителей в крупнейших агломерациях в 
ущерб остальной территории. Урбани-
зацию, безусловно, не остановить ад-
министративными решениями, но урба-
низация должна предполагать массовое 
строительство не только многоэтажных 
многоквартирных домов, но и жилья ма-
лоэтажных, в том числе индивидуальных 
форматов. Новые строительные техно-
логии не только снижают стоимость ин-
дивидуального жилья, но и делают его 
более энергоэффективным и экологич-
ным. Именно «сетевая» многоукладная 
пространственная урбанизация способ-
на создать не только точки, но и «оси» 
развития страны и сделать это развитие 
устойчивым.

Курс на развитие российских регио-
нов – не означает снижения внимания к 
вопросам международного экономиче-
ского взаимодействия, евразийской эко-
номической интеграции. Напротив, укре-
пление интеграции – является одним из 
важных ресурсов развития и всей нашей 
страны, и ее регионов. Необходимо про-
тивопоставить практике нелегитимных 
«санкций» и торговых войн – подходы, 
ориентированные на строительство эко-
номики доверия. Именно так действует и 
будет действовать Россия, и это – в инте-

ресах не только нашей страны, но и всего 
мира.

Понятно, что взаимодействие совре-
менных экономик во многом обусловлено 
как географией, так и историей. Уже эти 
факторы – но в первую очередь воля самих 
народов – делают приоритетным «конту-
ром интеграции» Евразийский экономи-
ческий союз. Мы видим укрепляющий-
ся единый рынок ЕАЭС как надежную 
опору высокотехнологичных отраслей, 
гарантию занятости для граждан, основу 
дальнейшего развития взаимовыгодного 
международного сотрудничества. Мы вы-
ступаем за то, чтобы дружеские, братские 
отношения между странами и народами – 
были реальностью XXI века, не уходили 
в прошлое. Этот принцип последователь-
но проводится «Единой Россией» в меж-
партийном диалоге и находит поддержку 
наших коллег.

Наши интеграционные проекты не на-
правлены против других государств, их 
суверенитета. Напротив, речь идет о фор-
мировании более благоприятных условий 
для равноправного сотрудничества, в том 
числе – о сопряжении проектов между-
народного характера. И в этом плане по-
тенциал России – включая транзитный и 
технологический – является важнейшим 
фактором строительства Большой Евра-
зии, евразийской интеграции в широком 
смысле слова.

Единая Россия www.er.ru
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«ОбщЕствО и ЭкОлОгия»: 
Публикуя авторскую статью Бори-

са Вячеславовича Грызлова, мы хотим 
подчеркнуть дискуссионный характер 
данного материала. Однако сразу можно 
сказать, что впервые на таком серьёзном 
уровне поднята идея пропорционального 
расселения больших и развития малых 
городов и сёл - «сетевая» многоукладная 
пространственная урбанизация.
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в санкт-Петербурге 21 
июня 2018 года в последний 
путь проводили нашего стар-
шего товарища, офицера вМФ 
сссР владимира Михайло-
вича зазнобина. Он родился 
2 сентября 1938 года. в 80-х 
годах работал в области воен-
ного кораблестроения, зани-
мался акустическим проекти-
рованием корпусов атомных 
подводных лодок. На опреде-
ленном этапе считался глав-
ным акустиком сссР по под-
водным лодкам. 

Профессор, доцент Санкт-
Петербургского государствен-
ного университета. Вице-пре-
зидент фонда концептуальных 
технологий. Представитель 
авторского коллектива «Вну-
тренний Предиктор СССР», 
который создал десятки трудов 
— от философских до социаль-
но-политических, среди кото-

рых «Достаточно общая теория 
управления» (ДОТУ), «Основы 
социологии», «О культуре и ад-
министративной деятельности», 
«Нам нужна иная школа», «Иу-
дин грех XX съезда» и многих 
других. Один из создателей Кон-
цепции Общественной Безопас-
ности (КОБ). 

Он был Человеком во всём. 
Суворовец. Военный моряк. До-
сконально изучил биографию и 
знал многие произведения А.С. 
Пушкина наизусть. 

Вся его жизнь — это жизнь 
ради Русской цивилизации! 

Владимир Михайлович оста-
вил после себя яркий свет добра. 
Его лекции студентам различ-
ных ВУЗов, выступления среди 
общественности, в Госдуме РФ, 
по всей России, на Западе и на 
Востоке вызывали неподдель-
ный искренний интерес. Знания, 
которые давал В. М. Зазнобин 

— это по-истине царская инфор-
мация, относящаяся ко всем без 
исключения людям. 

Он был бескорыстным Чело-
веком. Говорил всегда обо всём 
честно и справедливо. Все, кто 
его знал лично или слушал его 

лекции отмечали мощную силу 
его слова и аргументов. В.М. За-
знобин был и остаётся для мил-
лионов людей целостной мас-
штабной личностью.

Родственники, близкие, 
друзья и соратники пришли 

проститься с Владимиром Ми-
хайловичем. Он похоронен на 
кладбище Памяти жертв 9 янва-
ря рядом с центральной площа-
дью. Царствие Небесное. 

РЕдакция

ПАмяти  
ВлАДимирА миХАЙлоВиЧА зАзнобинА
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Российская ассоциация во-
доснабжения и водоотведения 
подвела итоги II всероссий-
ского водного конгресса. в ме-
роприятии приняли участие 
1200 человек из 73 субъектов 
РФ, представляющих все фе-
деральные округа страны. 
Работу деловой программы 
освещали более 100 предста-
вителей сМи, включая го-
сударственные телеканалы, 
крупнейшие общественные, 
деловые и отраслевые из-
дания. центральной темой 
конгресса стала «Россия на 
мировом рынке воды: конку-
рентоспособность, компетен-
ции, инновации».  

II Всероссийский водный 
конгресс получил широкую под-
держку со стороны федеральных 
органов власти, экспертного, 
научного и бизнес сообщества. 
В дискуссиях на площадке ме-
роприятия приняли участие спе-
циальный представитель Пре-
зидента Российской Федерации 
по вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и тран-
спорта Сергей Иванов, Первый 
заместитель председателя Сове-
та Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации 
Николай Федоров, Полпред пре-
зидента в Уральском федераль-
ном округе Игорь Холманских, 
руководители профильных ко-
митетов Государственной Думы 

и Совета Федерации, представи-
тели Минприроды России, Мин-
промторга России, Минстроя 
России, Минэнерго России, 
Минсельхоза России, Минтран-
са России, Минкомсвязи России,  
Росприроднадзора, Роспотреб-
надзора, Росводресурсов, Рос-
рыболоство.            

Генеральным партнером 
Конгресса выступил «Водный 
кластер» Санкт-Петербурга, ши-
рокую поддержку мероприятию 

оказали дивизион Госкорпора-
ции «Росатом» АО «Объединён-
ная теплоэнергетическая компа-
ния», Сибирская генерирующая 
компания, Экологический фонд 
им. Вернадского, Российские 
коммунальные системы, группа 
«Полипластик», ГК «Водоканал 
эксперт», СГ «Гиперион», компа-
ния Alta Group.      

В рамках деловой программы 
состоялось 30 тематических сек-
ций, круглых столов и панельных 

дискуссий, по итогам которых 
были выработаны решения по во-
просам технологической модер-
низации и цифрового развития 
водохозяйственного комплекса 
России, проблемам эффектив-
ного использования и освоения 
водных ресурсов, перспективам 
построения сбалансированного 
межотраслевого водопользова-
ния. 

Важным событием в рамках II 
Всероссийского водного конгрес-

са стало проведение IV Всерос-
сийского съезда водоканалов, на 
площадке которого были сфор-
мированы основные направле-
ния реализации майских Указов 
Президента Российской Федера-
ции в части повышения качества 
питьевой воды и модернизации 
водопроводно-канализационного 
хозяйства с использованием тех-
нологий предприятий оборонно-
промышленного комплекса.        

На выставочной экспозиции 
мероприятия были представле-
ны 25 российских и зарубежных 
стендов с современными иннова-
ционными решениями по очист-
ке, транспортировке и обработке 
воды во всех отраслях водополь-
зования.   

Российская ассоциация водо-
снабжения и водоотведения со 
всеми заинтересованными ве-
домствами готовит резолюцию II 
Всероссийского водного конгрес-
са, предложения в которую будут 
приниматься до конца июня 2018 
года. Итоговый документ с пред-
ложениями и рекомендациями 
будет направлен в профильные 
органы законодательной и испол-
нительной власти для дальней-
шей проработки и реализации.    

Следующее мероприятие 
планируется к проведению в 
июне 2019 года, точные даты 
уточняются. 

ОРгкОМитЕт

ВсероссиЙскиЙ ВоДныЙ 
конгресс зАВершил сВою рАботу

Речь идёт не только о 22 миллиардах 
рублей бюджетных денег, хотя и о них 
речь, а, в большей о защите природы, 
людей и великой русской реки Дон. С 
5 по 7 июня 2018 года в Правительстве 
Москвы состоялось замечательное со-
бытие - второй Водный конгресс России. 
Обсуждались самые актуальные пробле-
мы водной отрасли страны. На открытии 
был и выступил спецпредставитель пре-
зидента России по вопросам экологии и 
транспорта Сергей Иванов. Приветствие 
пришло было зачитано от спикера Со-
вета Федерации РФ Валентины Матви-
енко. Организатор Водного конгресса 
- Российская ассоциация водоснабжения 
и водоотведения и её директор Елена 
Довлатова. Все выступления, дискуссии 
и выставки были актуальными. Мне лич-
но удалось вступить в жёсткую полеми-
ку с заместителем министра транспорта 
РФ Виктором Олерским по резонансной 
теме, обсуждаемой на многих площад-
ках - проекта строительства Багаевского 
гидроузла на реке Дон. Во второй день 
на секции «Научный потенциал в реше-
нии задач управления водохозяйствен-
ным комплексом России» я задал вопрос 
модератору, известному учёному, руко-
водителю Института водных проблем 
РАН В.И. Данилову-Данильяну. Он чест-
но ответил, что ему переслали письмо из 
Администрации Президента России по 
данному проекту, но не прислали проект, 

поскольку, скорее всего, его нет. Таким 
образом, чиновники министерства тран-
спорта России ведут себя непорядочно 
и по сути дела обманывают Президента 
России Владимира Путина, не выполняя 
его поручение от 23 апреля 2018 года, 
где чётко прописана необходимость 
проведения общественных слушаний и 
экологической экспертизы проекта Бага-
евского гидроузла в целом. После всего 

услышанного у меня возникло желание 
написать открытое письмо директору 
ФСБ России Александру Бортникову 
для организации серьёзной проверки, 
поскольку данная ситуация граничит с 
угрозами для национальной безопасно-
сти России. 

При плохом отношении к природе и к 
водным объектам России не исключено 
применение статьи 358 из УК «Экоцид», 

в которой чёрным по белому написано: 
«Массовое уничтожение растительно-
го или животного мира, отравление ат-
мосферы или водных ресурсов, а также 
совершение иных действий, способных 
вызвать экологическую катастрофу» - 
наказываются лишением свободы на 
срок от двенадцати до двадцати лет. 

В чём суть складывающейся кон-
фликтной ситуации: местные жители 
Дона против, рыбники против, Путин 
даёт поручение, а лоббисты всё это иг-
норируют. А кто будет отвечать? 

Также очень важно понять, что от-
крытый совсем недавно продуктопровод 
из Новороссийска в Краснодар забирает 
значительное количество нефтепродук-
тов у судоходных компаний, возивших 
ранее по реке Дон. Надобность в стро-
ительстве Багаевского гидроузла неце-
лесообразна. Об этом же говорил прези-
дент РАН Александр Сергеев.

Также возникает логичное предложе-
ние – не лучше ли данные 22 миллиар-
да рублей перенаправить на поддержку 
детских садов, школ и здравоохранения?

в дОПОлНЕНиЕ: Как стало из-
вестно через 10 дней после Водного 
конгресса, заместитель министра тран-
спорта РФ Виктор Олерский ушёл в от-
ставку.

сергей лисовский, 
главный редактор газеты  

«Общество и Экология»

обмАныВАют ли ПрезиДентА россии 
ЧиноВники По ПоВоДу реки Дон?
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активисты Общероссийского на-
родного фронта в санкт-Петербурге 
подвели итоги своей работы со дня 
проведения учредительного съезда 
ОНФ. как отметили общественники, 
именно 12 июня 2013 г. делегаты съезда 
Народного фронта приняли основные 
учредительные документы, закрепил 
официальное название общественного 
движения. в ходе заседания на съезде 
президент России владимир Путин 
был избран лидером ОНФ.

За пять лет в Санкт-Петербурге, после 
вмешательства ОНФ, удалось решить де-
сятки острых проблем, которые волнова-
ли, как отдельных горожан, так и целые 
социальные группы.

Так, например, активистам ОНФ уда-
лось добиться закрытия крупнейшего в 
городе полигона ТКО «Новоселки», кото-
рый исчерпал свои ресурсы и доставлял 
огромные неудобства жителям северных 
районов города. В настоящее время идет 
работа по рекультивации полигона.

Благодаря работе экспертов Народ-
ного фронта, у петербургских студентов 
появился выбор, и теперь они, не пере-
плачивая, могут пользоваться одним из 
двух видов проездного билета: на на-
земные виды транспорта и метро. После 
вмешательства ОНФ, жители блокадного 
Ленинграда получили право бесплатно 
размещать транспортные средства в зоне 
действия платной парковки.

Кроме того, после многочисленных 
рейдов и акций ОНФ, городские власти 
приступили к систематической очистке 
петербургских улиц от незаконной ре-
кламы. Также активисты ОНФ помогли 
ускорить благоустройство земельных 
участков, предназначенных для дачного 
строительства многодетных семей в по-
селке Лебяжье Ломоносовского района 
Ленинградской области, и добились фи-

нансирования в размере 200 млн руб. для 
развития дачных некоммерческих объе-
динений многодетных семей Северной 
столицы.

Активисты ОНФ включили в феде-
ральный перечень «строительных полу-
фабрикатов» новые корпуса клинической 
инфекционной больницы имени С. П. 
Боткина на Пискаревском проспекте, сто-
имость строительства которых, учитывая 
все необходимое оборудование и пере-
нос сроков сдачи объекта, превысила 10 
млрд руб.  После проведения совещаний 
с представителями профильных ведомств 
в мае 2017 г. современный комплекс, спо-
собный оказывать больным высококва-
лифицированную медицинскую помощь, 
заработал в полном режиме.

По инициативе Народного фронта 
в Санкт-Петербурге удалось добиться 
оснащения большинства официальных 
сайтов исполнительных органов госу-
дарственной власти города версией для 

слабовидящих. Благодаря работе общест-
венников, профильное ведомство города 
начало создавать так называемую единую 
ведомственную вертикаль, объединяя 
подразделения онкологической службы 
Санкт-Петербурга с учетом территори-
альной принадлежности пациентов, а 
также началась работа по централизации 
государственных закупок противоопухо-
левых препаратов для нужд государст-
венных городских учреждений здравоох-
ранения.

Эксперты ОНФ в Санкт-Петербур-
ге добились признания нарушений при 
закупках филиалами одной из энерго-
снабжающих предприятий на 9,1 млрд 
рублей. В документации к закупкам от-
сутствовали объектные и локальные сме-
ты, проектно-сметная документация, не 
была указана начальная цена договора, а 
также не были установлены требования 
по объему работ, что, в свою очередь, 
лишало потенциальных участников кон-

курса возможности обоснованно подго-
товить свои предложения. ФАС России 
признала обоснованными доводы экспер-
тов Народного фронта.

Общественники подчеркнули, что ра-
бота в Санкт-Петербурге продолжается, в 
ближайшее время по инициативе активи-
стов ОНФ появятся несколько новых пе-
рехватывающих парковок. СПб ГКУ «Го-
родской центр управления парковками 
Санкт-Петербурга» уже разработал соот-
ветствующую программу развития сети 
парковок, благодаря которой в ближай-
шие 5 лет в Санкт-Петербурге появятся 
еще 15 перехватывающих автостоянок на 
1,6 тыс. машиномест.

«Сегодня основные задачи ОНФ – 
контроль за исполнением указов и по-
ручений главы государства, борьба с 
коррупцией и расточительством, неэф-
фективными тратами государственных 
средств, вопросы повышения качества 
жизни граждан. Но на декабрьском «Фо-
руме Действий» ОНФ президент Рос-
сии, лидер Общероссийского народного 
фронта Владимир Путин отметил глав-
ное предназначение Народного фронта 
– помогать людям, отстаивать правду и 
справедливость, защищать их. И активи-
сты ОНФ стараются ежедневно делать 
все, чтобы петербуржцы не оставались 
один на один со своими проблемами. 
Вместе с неравнодушными гражданами 
мы проводим мониторинги, выявляем 
острые болевые точки и прикладываем 
все усилия, чтобы их решить. Только 
совместная работа сделают жизнь каж-
дого человека в нашем городе по-насто-
ящему благополучной и комфортной», 
- поделилась сопредседатель региональ-
ного штаба ОНФ в Петербурге Татьяна 
Суровцева.

ОНФ в санкт-Петербурге

онФ В Петербурге ПоДВёл итог 
рАботы со Дня ПроВеДения 

уЧреДительного съезДА ДВижения

В 2011 году в Шлиссельбурге был по-
строен уникальный комплекс, в котором 
соединились несколько сфер деятельнос-
ти: научно-производственная, экологиче-
ская, гостинично-ресторанная. Этот ком-
плекс находится у самого въезда в город и 
построен по самым лучшим европейским 
стандартам и с русской душой. Задумы-
вала и создавала этот комплекс петер-
бургская экологическая компания «Эко-
Экспресс-Сервис», достаточно успешно 
работающая в России более 25 лет. По 
сути дела комплекс сконцентрировал в 
себе именно ту организационную модель, 
в которой гармонично сочетаются поиск 
и реализация инновационных технологий 
(в частности, в области очистки воды), 
отличный и экологически безопасный 
сервис (на автомойке комплекса применя-
ется оборотное водоснабжение), комфорт 
и уют (гостиничный домик на 6 номеров 
включает в себя русскую баню и купель-
ку), очень хорошее меню (в ресторане 
комплекса всегда готовят вкусную пищу). 

Сам комплекс представляет из себя 
современные строения с чудесным окру-
жающим ландшафтным дизайном, а ра-

ботают в нём прекрасные русские люди, 
специалисты своего дела. Всё это сочета-
ние формы и содержания дало Шлиссель-
бургу, да и всей Ленинградской области, 
такой замечательный комплекс, который 
привязан к истории края и назван «Ноте-
бург» («Noteburg»).

Удачное месторасположение ком-
плекса «Noteburg»  между городами 
Кировском и Шлиссельбургом, а также 
хорошее соотношение цены и качества 
выделяет «Noteburg» среди остальных 
заведений. Здесь идеальное место для ро-
мантических свиданий, деловых встреч, 
вечеринок, проведения корпоративных 
праздников, свадеб, юбилеев, фуршетов. 
Комплекс «Noteburg»  предлагаем госте-
вой дом (на 6 номеров) с баней на дровах. 
Основной зал террасы  имеет возмож-
ность принять до 100 гостей, второй зал 
- 25 человек.

В меню представлены блюда русской, 
европейской и японской кухни. С 12.00 
до 15.00 действует специальное меню 
комплексных обедов. Высокое качество 
предлагаемых блюд обусловлено непо-
средственным приготовлением их в сте-

нах кухни без использования каких-либо 
полуфабрикатов. Для гостей бесплатная 
парковка, оборудованная видеонаблюде-
нием.

комплекс «Noteburg» находится 
по адресу: город Шлиссельбург, улица 
красный тракт, дом 30а. 

контактные телефоны: 
8 (81362) 77-4-22,  

8-962-665-35-31 (автомойка), 
8-964-387-14-22 (ресторан),  
8-969-716-19-59 (гостевой дом, баня).

группа вконтакте -  
https://new.vk.com/noteburg_restoran      

соВременныЙ «нотебург» - еВроПеЙские 
стАнДАрты Плюс русскАя ДушА
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начало на стр. 1

83% считают, что экологичный 
товар тот, который не наносит 
вреда окружающей среде и здо-
ровью человека и почти 80%, что 
главным признаком экологично-
сти товара служит независимая 
экомаркировка.

Сдерживающие факторы
По сравнению с мировым 

опытом, развитие ответственных 
практик и ассортимента в рос-
сийском ритейле происходит с 
некоторой задержкой. Сказыва-
ется снижение потребительской 
активности, несовершенство за-
конодательства в отношении эко-
товаров и недостаточно высокий 
уровень знаний у торговых сетей 
и самих потребителей в этом во-
просе. Но магазины ищут пути 
того, как удовлетворить появив-
шийся спрос на экопродукты и 
экологическую ответственность, 
чувствуя в этом направлении кон-
курентное преимущество.

Подходы к «зеленому ассор-
тименту»

В зависимости от сегмента, 
розничные сети отличаются чув-
ствительностью к теме экотова-
ров и по-разному понимают «зе-
леный» ассортимент. Несмотря 
на это в целом демонстрируют 
грамотный подход к оценке про-
дукции и ее позиционированию:

торговые сети работают с то-
варами, имеющими междунаро-
но признанные экомаркировки 
(такие можно встретить во мно-
гих магазинах),

магазины самостоятельно 
предъявляют требования к по-
ставщикам, используя при этом 
существующие критерии эколо-
гичности продукции,

розничные сети, с опытом 
развития «зеленого ассортимен-
та» в зарубежных дивизионах, 
подходят к внедрению системно 
– «от подхода к продукту до ком-

муникации с покупателем» («Ле-
руа Мерлен»),

распространенный формат 
для позиционирования «эко» – 
организация «экополок» для кон-
кретных категорий продукции 
(продукты питания, косметика, 
бытовая химия).

Как правило, позициониру-
ется продукция с международно 
признанными экомаркировка-
ми, в частности с органик- или 
экомаркировками I типа по жиз-
ненному циклу (для продуктов 
питания – это чаще европейский 
«Евролист», для непродоволь-
ственных товаров – российский 
«Листок жизни»). Такая практи-
ка есть у «АШАНа», OZON, в 
направлении развития органи-
ческой полки смотрит «Азбука 
Вкуса». Предъявление торговы-
ми сетями требований к эколо-
гичности продукции, в том числе 
фермерской (партнерские проек-
ты в этой сфере есть у «Азбуки 
Вкуса», Х5, на собственной оцен-
ке продукции построен бренд 
«Лавка Лавка»), по мнению экс-
пертов, тоже важный шаг к «зе-
леному» ассортименту. Однако 
в таком случае магазин берет на 
себя большую ответственность 
за полноту и объективность сис-
темы оценки, качество проверки 
и информирование покупателя. 
Эта система должна быть про-
зрачной, чтобы исключить риск 
гринвошинга (необоснованное 
экопозиционирование).

На то, какие подходы приме-
няются, влияет не только спрос, 
но и актуальность экологичных 
проблем, связанных с продук-
цией. Например, от магазинов 
DIY-сегмента покупатели ждут 
конкретных экологических ха-
рактеристик товаров, например, 
чтобы «не пахло химией» («Ле-
руа Мерлен»). В продуктовых 
сетях запрос на экосвойства то-
вара конкурирует с запросом  на 
экологичность упаковки («Вкус-
Вилл», Х5 Retail Group). С фак-
тором экологичности магазины 

связывают и улучшения в рабо-
те цепи поставок, при которых 
непроданный продукт не выбра-
сывается на свалки  (Х5 Retail 
Group).

Перспективы развития ответ-
ственных практик

Встреча показала, что вне-
дрение в ассортимент эколо-
гичных товаров и практик по-
лучает  положительный отклик 
покупателей, магазины видят в 
этом выгоду. Есть пространство 
для совместной работы — си-
стематизация терминологии, 
стимулирование производства и 
сертификации «ответственной» 
продукции, борьба с гринво-
шингом. Ориентиром в развитии 
может служить мировой подход 
к «зеленому» магазину,  когда к 
торговой компании предъявляет-
ся целый  комплекс требований, 
включая бережное ресурсопотре-
бление, минимизацию упаковки, 
увеличение в ассортименте доли 
товаров с экомаркировками.

Для решения этих и других 
задач Экологический союз при 
участии отраслевых экспертов 
разработал для торговых сетей 
специальный Green Guide — 
«Методическое руководство по 
экологизации ассортимента и 
грамотному позиционированию 
экотоваров».

Экологический союз и Мо-
сковская школа управления 
СКОЛКОВО благодарят всех 
участников за работу на семи-
наре, а также партнеров меро-
приятия – Экобрюро GREENS, 
«Леруа Мерлен», порталы New 
Retail и LookBio,  Ассоциацию 
«Ритейл в маркетинге» (POPAI) 
– за помощь в его подготовке и 
проведении.

Комментарии экспертов-
участников семинара:

Екатерина Иванова, руково-
дитель направления устойчивого 
развития, Leroy Merlin: «В на-
стоящее время рынок так назы-
ваемых «зелёных» материалов 
довольно слабо развит в России. 

И дело не только и не столько в 
потребителях, и даже не в цене, 
поскольку не всегда более «от-
ветственные» материалы дороже 
обычных. Один из ключевых во-
просов –отсутствие  компетен-
ций и научного подхода к опре-
делению критериев и методов 
оценки таких товаров, условий 
их производства.  Именно поэто-
му Green Guide, разработанный 
Экологическим союзом, и после-
довавшее за его выпуском меро-
приятие, имеют принципиально 
важное значение, давют импульс 
дискуссии между представителя-
ми научной среды, профильных 
организаций, производителями, 
ритейлерами, которые трансли-
руют потребности и запросы по-
требителей.

Илья Ломакин-Румянцев, ди-
ректор Центра развития потреби-
тельского рынка РФ Московской 
школы управления СКОЛКОВО:

«Ценность этой встречи в 
том, что ее участники, представ-
ляя самые разные сегменты по-
требительского рынка, проявили 
ответственное и равнозаинте-
ресованное отношение к задаче 
устойчивого развития. При этом 
варианты решений оказались 
чрезвычайно разнообразными, 
что дает возможность взаимно 
обогатиться идеями, подходами 
и вместе обеспечить серьезное 
продвижение».

Сергей Коршунов, Председа-
тель Правления Союза органиче-
ского земледелия:

«Это первое представитель-
ное мероприятие, которое собра-
ло столько значимых участников 
со стороны ритейла и производ-
ства. СКОЛКОВО – место рожде-
ния и адаптации научно-техноло-
гических трендов. Устойчивое 
развитие и зеленая экономика, без 
сомнения, входят в число самых 
важных из них. Экологический 
союз, наш партнер, на протяже-
нии многих лет ведет системную 
работу в данном направлении. 
Именно такой формат необхо-

дим для того, чтобы продвигать 
развитие зеленого ритейла.  Все 
участники понимают, что сама по 
себе принадлежность товара или 
производителя к экологическому 
сегменту не является сегодня ос-
новным мотиватором для покуп-
ки, но эта принадлежность игра-
ет все более значительную роль 
для лояльности потребителей и 
репутации компании, ее социаль-
ной ответственности. Ведущим 
трендом, по-прежнему, выступа-
ет соотношение «цена-качество». 
Поэтому активное развитие зеле-
ного ритейла может начаться по 
мере приближения цены на орга-
нические и био-продукты к сто-
имости продуктов, выращенных 
по интенсивным технологиям. 
Наши задачи – активно пропаган-
дировать важность и значимость 
поддержки экологизации сель-
скохозяйственного производства 
и внедрения природоподобных 
технологий».

Мария Быстрова, экомарке-
толог, модератор групповой ра-
боты семинара по теме гринво-
шинга:

«Поскольку тема экомарке-
тинга и гринвошинга остаётся 
сравнительно новой для рос-
сийского бизнеса, есть ощу-
щение, что нам еще предстоит 
выработать чёткую терминоло-
гию. Пока есть существенные 
расхождения в понимании того, 
что такое экопродукт, что такое 
гринвошинг, когда он имеет ме-
сто, а когда нет. Мы наконец-то 
говорим не о базовых понятиях 
(«а должен ли ритейл становить-
ся экологичнее», «а происходит 
ли изменение климата»…), а о 
конкретных кейсах, проблемах, 
живых историях. Началась на-
стоящая конструктивная поле-
мика, которой мы долго ждали 
и надеемся на её развитие в бу-
дущем.

ксения илларионова,  
руководитель отдела по связям  

с общественностью
НП «Экологический союз»

рАзВитие зелёного АссортиментА  
В ритеЙле: стимулы, ПоДХоДы, ПерсПектиВы

На протяжении большо-
го ряда лет жители Гатчины 
в летний период испытывают 
острую необходимость в орга-
низованных местах для купа-
ния. Отсутствие надлежащим 
образом оборудованных мест 
для купания на территории г. 

Гатчина является крайне не-
благоприятным фактором как 
с точки зрения соблюдения са-
нитарных норм, так и с точки 
зрения создания комфортной 
городской среды. Отсутствие 
таких мест существенно повы-
шает для горожан риск получе-
ния различного рода заболева-
ний и травм при использовании 
водных объектов Гатчины и 
Гатчинского района.

Полагаю Вам известно, что 
на протяжении ряда лет водные 
объекты, расположенные на 
территории Гатчинского райо-
на, не рекомендованы для ку-
пания. Очередное обсуждение 
данного круга проблем было 
предпринято в ходе телевизи-
онной передачи www.78.ru. В 
этих условиях действия адми-

нистрации ГМР по нормализа-
ции положения с обеспечением 
жителей г. Гатчина местами для 
купания нельзя считать удов-
летворительными. 

Учитывая вышеизложенное, 
прошу Вас рассмотреть вопрос 
о необходимости создания для 
жителей г. Гатчина мест для ку-
пания в летний период, начиная 
с 2019 года, а также предпри-
нять необходимые меры для их 
безопасного функционирова-
ния. 

константин грибач, 
председатель совета  
местного отделения  

Объединения потребителей 
Россиив гатчинском районе 

ленинградской области, член 
Экосовета при губернаторе 

ленинградской области 

открытое Письмо
главе администрации гатчинского Муниципального района  

ленинградской области г-же любушкиной Е.в.
Уважаемая Елена викторовна!

Сотрудники компании «Эко-
Экспресс-Сервис» во главе с ди-
ректором Владимиром Жигуль-
ским выпустили в пруд на одной 
из площадок компании в Шлис-
сельбурге форель. Это одна из 
динамично развивающихся эко-
логических компаний в нашем 

регионе, о которой совсем не-
давно в перечне поручений го-
ворил Президент России Влади-
мир Путин. После вопроса главе 
России на Медиафоруме ОНФ в 
Калининграде проблемы были 
решены на 100 %. 

нА ЭкоПреДПриятии  
В шлиссельбурге 

ВыПустили Форель
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исторически сложилось так, что три 
последние попытки строительства бага-
евского гидроузла на реке дон вызвали 
резкое неприятие, прежде всего, ученым 
сообществом, как Ростовской области, 
так и России в целом. Это же относится и 
к рассмотренным и отвергнутым проек-
там строительства 2-й нитки волго-дон-
ского канала и канала «Евразия». во 
всех этих проектах во главу угла стави-
лись исключительно интересы крупных 
судоходных компаний, при практически 
полном игнорировании экологических 
проблем и проблем других водопользо-
вателей, включая рыбное хозяйство.

В последние годы существенно снизил-
ся авторитет науки при принятии решений 
даже по важнейшим проектам, способным 
оказывать существенное воздействие на 
экологию целых регионов. Поэтому, при 
третьем возрождении проекта Багаевского 
гидроузла, основную роль в противодей-
ствии многочисленным  нарушениям, до-
пущенным с самого начала этой эпопеи, 
как заказчиками, так и проектировщиками, 
сыграли несколько инициативных групп, 
образованных, в основном, жителями насе-
ленных пунктов, в наибольшей степени за-
трагиваемых предполагаемым строитель-
ством. Важно отметить, что за все это время 
ни одна из инициативных групп не органи-
зовывала никаких митингов или акций про-
теста. Вся деятельность сводилась к много-
численным обращениям, направлявшимся 
либо руководителям региона, ведомств и 
страны, либо в органы прокуратуры, суды 
и СМИ.  Постоянные консультации с уче-
ными позволили прийти к пониманию 
истинного масштаба возможной пробле-
мы, далеко выходящей за рамки не только 
нескольких поселений, но и всего региона. 
Несмотря на то, что местные СМИ оказа-
лись переполненными заказным публика-
циями, нашлось несколько журналистов, 
которые, вникнув в проблему, побывав на 
местах, пообщавшись с местными жителя-
ми и учеными, восприняли грядущее стро-
ительство, как личную боль.

Можно долго перечислять факты дав-
ления на ученых, общественников и жур-
налистов, факты многочисленных нару-
шений законов во  время  предпроектных 

изысканий и подготовки к строительству, 
однако, основные требования, выдвинутые 
общественностью в итоге почти 3-х летней 
борьбы за будущее Дона, можно сформули-
ровать следующим образом:

Строгое соблюдение требований дейст-
вующих законов на всех этапах проектиро-
вания и подготовки к строительству.

Обязательная гласная экологическая 
экспертиза  проекта  (в целом, а не по ча-
стям) силами Российской  Академии наук  
и профильных ученых, в том числе мест-
ных.

Подробное обоснование необходимо-
сти гидроузла с указанием источников воз-
врата бюджетных средств и расчетом сро-
ков его окупаемости.

Подтверждение реальности прогнози-
руемых объемов транзитных грузоперево-
зок.

Благодаря чудесному стечению об-
стоятельств, письмо в адрес Президента 
РФ с изложением аналогичных просьб, в 
составлении и подписании которого при-
няли участие и многие известные ученые, 
включая членов АН РФ, попало непосред-
ственно в руки Владимира Владимирови-
ча Путина на Медиафоруме ОНФ в Кали-
нинграде.

Итоговые поручения Президента – по-
вести общественные слушания и экологи-
ческую экспертизу проекта Багаевского 
гидроузла – в полной мере удовлетворили 
авторов письма, обращение которых огра-
ничивалось только просьбой об экологи-
ческой экспертизе. Опыт предыдущих об-
щественных слушаний показал, что даже 
если  они и будут организованы в строгом 
соответствии с Законом, это не та площад-
ка, где могут быть приняты конструктив-
ные решения. Максимум, что они могут 
дать, это еще одна демонстрация общест-
венного мнения о Багаевском гидроузле. 
Поэтому основные надежды возлагаются 
именно на экологическую экспертизу си-
лами Академии Наук РФ с привлечением 
ведущих ученых Ростова-на-Дону, Мо-
сквы и Петербурга.

В этой связи особую тревогу вызывает 
появившаяся информация, что к участию в 
экспертизе не будут привлекаться ученые, 
подписавшие письмо Президенту. Это ре-

шение, если оно действительно существу-
ет, трудно принять, поскольку речь идет 
о специалистах, досконально изучивших 
проблему и не испугавшихся многочи-
сленных предостережение и даже запуги-
ваний со стороны руководителей разного 
ранга, «заинтересованных» в строительст-
ве Багаевского гидроузла.

О том, что у инициаторов строитель-
ства Багаевского гидроузла есть некая 
«заинтересованность», отличная от увели-
чения транзитного грузопотока по Дону, 
нетрудно догадаться, если принять во 
внимание, что этот гидроузел, если и спо-
собен улучшить условия судоходства, то 
только на ограниченном 50-километровом 
отрезке реки. При этом ниже гидроузла ус-
ловия  для судоходства станут еще хуже, 
а однониточный Волго-Донской судоход-
ный канал рассчитан на пропуск судов 
грузоподъемностью не более 4400 тонн. 
Понятно, что полное решение задачи уве-
личения пропускной способности этого 
направления речных перевозок потребует 
привлечения бюджетных средств, значи-
тельно более масштабного, чем запра-
шивается на Багаевский гидроузел. Что 
же касается перспективных грузов для 
перевозки крупнотоннажными речными 
судами, то абсолютно не учитывается кон-
куренция со стороны уже принятого в экс-
плуатацию продуктопровода Волгоград 
– Новороссийск проектной мощностью 11 
миллионов тонн дизельного топлива в год.

Особо необходимо отметить, что пла-
ны строительства Багаевского гидроузла 
возродились в экстремально маловодном 
2015 году и изначально представлялись, 
как мероприятие по спасению Цимлян-
ского водохранилища от маловодья. По-
следовавшие за этим три года и, особенно, 
2018 со средней обеспеченностью водой, 
показали надуманность и несостоятель-
ность проекта Багаевского гидроузла, не-
достоверность расчетов, положенных в 
его основу. Утверждения разработчиков 
проекта о полной утрате рыбопромысло-
вого значения реки Дон оказались также 
непрофессиональными и необоснован-
ными. Обводнение нерестилищ нижне-
го Дона весной 2018 года доказало воз-
можность эффективного естественного 
нереста рыбы здесь, в том числе ценных 

видов. К сожалению, неквалифицирован-
ное волевое управление уровнем сброса 
воды через Цимлянскую плотину привело 
к массовой гибели личинок и молоди рыб, 
родившихся в 2018 году. Рассчитанная ве-
личина ущерба от последствий манипули-
рования стоком Дона в 2018 году превы-
шает стоимость Багаевского гидроузла. 

В заключение нельзя не сказать, что 
любое новое гидростроительство на 
Нижнем Дону фактически перечеркива-
ет все планы развития этой зоны, как ту-
ристического центра общероссийского и 
даже мирового уровня. Речной туризм с 
рыбалкой и охотой, винный, этнографи-
ческий, археологический и эко-туризм. 
Все эти направления, климатические 
особенности, обеспечивающие возмож-
ности производства уникальных вин 
высочайшего качества, а также удачное 
географическое  расположение Нижнего 
Дона – практически на середине пути 
между Центральной Россией и курорта-
ми Крыма, Кавказа и Минеральных вод, 
при соответствующей поддержке регио-
нальной власти, гарантируют привлече-
ние в регион многомиллиардных част-
ных инвестиций,  создание нескольких 
тысяч новых рабочих мест и, в ближай-
шем будущем, соразмерные поступле-
ния в бюджет.

инициативная группа жителей 
Манычского МО багаевского района 

Ростовской области

П. С. По нашему убеждению, 
разделяемому экспертами, 

принятие решения о начале строитель-
ства Багаевского гидроузла в сложив-
шихся условиях будет означать только 
одно - где-то на очень высоком уровне 
уже принят план реализации проекта 
«Евразия-2». Это строительство приве-
дет к полному уничтожению нижнего 
Дона и его обитателей и поэтому не об-
народуются из опасений резкого непри-
ятия общественным мнением. После же 
завершения строительства Багаевского 
гидроузла, который имеет смысл только в 
рамках этого проекта, терять, в принци-
пе, уже будет нечего.

жители ДонА Просят ПомоЩи у уЧёныХ
Обращение к депутату государственной думы РФ,

члену центрального штаба ОНФ а. а. гетта
Уважаемый антон александрович!

По результатам встречи с Вами в станице Манычской 31 мая 2018 года направляем свое видение текущего состояния проблемы 
строительства Багаевского гидроузла и хода выполнения поручений Президента РФ В. В. Путина от 23.04.2018 года.

бАгАеВскиЙ гиДроузел
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в 2018 году конкурс, проходящий 
под эгидой Русского музея, был посвя-
щен 160-летию великого князя конс-
тантина Романова (к.Р.), дню славян-
ской письменности и 315-летию города 
санкт-Петербурга. специально к этим 
событиям в Мраморном дворце состо-
ялось еще одно долгожданное событие: 
по инициативе и на средства благот-
ворительного фонда грачьи Погосяна 
был открыт и освящен восстановлен-
ный мозаичный образ святого равно-
апостольного царя константина, ко-
торый при жизни последнего хозяина 
дворца – константина Романова, укра-
шал фасад здания.

Петербургский благотворитель два 
года назад впервые вошел в состав Обще-
ства «Друзья Русского музея», профинан-
сировав выпуск 6-го сборника стихов мо-
лодых поэтов, участвующих в конкурсе 
им.К.Р. Именно тогда Сергей Владимиро-
вич Любимцев – директор Мраморного 
дворца, рассказал об истории дворца и 
иконе Святого царя Константина, являв-
шегося украшением здания. Святой образ 
был утрачен в 30-е годы прошлого века. 
Многие годы руководство и сотрудники 
музея мечтали, чтобы Мраморный дво-
рец обрел Святой образ, пока к ним не 
пришел Грачья Погосян...

В этом году благотворитель не только 
выступил спонсором издания юбилейно-
го сборника стихов «Свеча горела на сто-
ле…». Зная о давней мечте сотрудников 
Мраморного дворца, он решил сделать к 
юбилею подарок – восстановить икону 
Св. царя Константина.

Заказ выполнен талантливыми спе-
циалистами петербургской мозаичной 
мастерской «Тавр» (руководитель Олег 
Костенко), по образу Святого царя Кон-
стантина, находящегося в иконостасе 
Исаакиевского собора (к сожалению, ни-
каких фотодокументов с образом иконы в 
Мраморном дворце не сохранилось).

25 мая Мраморный дворец прини-
мал множество гостей. Сюда приехали 
финалисты 8-го Международного моло-
дежного поэтического конкурса им. К.Р. 
и почетные гости - федеральный инспек-
тор по Санкт-Петербургу Аппарата пол-
номочного представителя Президента РФ 
в Северо-Западном федеральном округе 
Татьяна Кубракова, председатель посто-

янной комиссии по образованию, куль-
туре и науке Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Максим Резник, пре-
зидент благотворительного фонда Грачья 
Погосян. Также здесь собрались мозаич-
ные мастера, неравнодушные горожане и 
журналисты.

Во внутреннем дворе на подставке 
стояла накрытая белой тканью икона Свя-
того Константина. Сергей Владимирович 
Любимцев рассказал гостям об истории 
этой иконы, ее значении для семьи Кон-
стантина Константиновича Романова и 
мечтах сотрудников музея увидеть образ 
на его законном месте.

– Мы очень благодарны Грачья Миса-
ковичу Погосяну, что он вернул нашему 
дворцу утраченную икону. Мы мечтали и 
говорили об этом многие годы, но жела-
ющих восстановить образ не находилось. 
А Грачья Погосян пришел, увидел и сде-
лал. Это дорогого стоит, когда слова не 
расходятся с делом. Спасибо Вам за пре-
красный подарок !, - поблагодарил Сер-
гей Любимцев.

А Грачья Погосян поблагодарил руко-
водство Мраморного дворца, что приня-
ли его дар.

– Санкт-Петербург славен своими до-
стопримечательностями и Русский музей, 
Мраморный дворец – одна из таких жем-
чужин города. И я очень рад, что мой по-

дарок станет достойной частью истории 
Петербурга. Благодарю священнослужи-
телей Русской Православной Церкви и 
собора Владимирской иконы Божией Ма-
тери, что они всегда благословляют мои 
благие дела и будут освящать образ. Ведь 
освященный образ имеет совсем другой 
смысл и силу, - подчеркнул Грачья Пого-
сян.

Честь снять покрывало с иконы, была 
предоставлена Татьяне Кубраковой, Сер-
гею Резнику, Сергею Любимцеву и Грачье 
Погосяну. И вот перед присутствующими 
засверкал на солнце мозаичный образ 
Святого Константина. Все отметили кра-
соту и качество выполнения работы. 

Освящение иконы провел иерей Со-
бора Владимирской иконы божией Мате-
ри Александр Прокофьев. В завершении 
церемонии освящения отец Александр 
отметил многолетнюю бескорыстную по-
мощь Грачья Погосяна Владимирскому 
собору, рассказал о деятельности благот-
ворителя во благо Русской Православной 
Церкви и напомнил о масштабах его бла-
готворительности:

- Благие дела Грачьи Мисаковича ох-
ватывают 11 стран, на его средства и по 
инициативе восстановлено, отреставри-
ровано и установлено свыше 100 объек-
тов культурного и исторического насле-
дия. Своими делами он коснулся истории 

города и нашего собора, - отметил отец 
Александр.

Каждый пожелал приложиться к ико-
не Святого царя Константина и поблаго-
дарить мецената за прекрасный подарок. 
Торжественная установка иконы на ее за-
конное место – в нишу, располагающую-
ся на фасаде Мраморного дворца, запла-
нирована на осень этого года.

А затем гостей пригласили в Мрамор-
ный дворец для церемонии награждения 
победителей конкурса. Стоит отметить, 
что юбилейный сборник получился за-
мечательным во всех смыслах: начиная 
с оформления и заканчивая содержани-
ем. Он уникален еще и тем, что в нем 
опубликованы не только избранные сти-
хи победителей и финалистов конкурса 
с 2011 по 2017 годы, но и приветствия 
от полномочного представителя Прези-
дента РФ по СЗФО Александр Беглова, 
председателя Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга Вячеслав Мака-
рова, благотворителя Грачьи Погосяна, 
директора Всероссийского музея А. С. 
Пушкина Сергея Некрасова и других 
знаменательных людей. 

Да и сам 8-й конкурс отличался от 
предыдущих: было подано более 500 за-
явок со всей России. 

Многие из партнеров конкурса при-
няли участие в награждении победите-
лей в этот день. Первым на сцену был 
приглашен Грачья Погосян, которому 
за его поддержку конкурса и вклад для 
Мраморного музея, была вручена благо-
дарность от оргкомитета и необычный 
и символичный подарок: живой символ 
«Летнего сада» - росток петровского 
дуба, выращенный из желудя. А затем 
финалисты получили заслуженные при-
зы.

На такой позитивной ноте и заверши-
лось подведение итогов и награждение 
победителей восьмого Международного 
молодежного поэтического конкурса им. 
К.Р. В качестве еще одного подарка по-
бедители затем отправились на экскур-
сию мультимедийный центр Русского 
музея, а почетным гостям представилась 
возможность прогуляться по покоям са-
мого Константина Константиновича Ро-
манова.

дина Никифорова

ДуХоВные ДАры блАготВорителя грАЧьи ПогосянА 
культурноЙ столице россии 

к 120-летию русского музея и 160-летию  
Великого князя констАнтинА ромАноВА

теплый огонь творческой свечи год от года освещает работу Международного молодежного поэтического конкурса 
им. к.Р. в этом году этот огонь активно поддержал петербургский благотворитель грачья Погосян.
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глава донецкой Народной Респу-
блики александр захарченко поддер-
жал инициативу государственного ко-
митета по экологической политике и 
природным ресурсам при главе дНР 
о создании нового комплексного при-
родоохранного объекта – ландшафт-
но-рекреационного парка «Ольховат-
ский».

 .В 2017 году специалисты ведомства 
провели объезд и визуальное обследо-
вание объектов природно-заповедного 
фонда Республики. Он лишь подтвердил, 
обладателями каких уникальных природ-
ных уголков и памятников являются ее 
жители. Все особо охраняемые природ-
ные территории нашли отражение в ин-
терактивной карте, размещенной на офи-
циальном сайте Госкомэкополитики при 
Главе ДНР (http://gkecopoldnr.ru/nrf-dpr/). 
К слову, сейчас она дополняется инфор-
мацией и по Донецкой области, временно  
подконтрольной Украине.

Своеобразная инвентаризация ПЗФ 
позволила увидеть перспективность этих 
мест для развития рекреационных зон – 
организации кратковременного отдыха, 
например, маршрутов выходного дня, 
широкие возможности экологического 
и познавательного туризма – совмест-
но с Министерством молодежи, спорта 
и туризма ДНР в рамках договора о со-
трудничестве специалисты Госкомэко-
политики при Главе ДНР приступили к 
разработке Туристического путеводителя 
по Донбассу. Некоторые объекты – терри-
тории  заповедника «Хомутовская степь» 
и Республиканского  ландшафтного парка 
«Донецкий Кряж», ботанического заказ-
ника «Обушок» и ландшафтного заказни-
ка  «Балка Скелевая» – стали площадками 
для пленэров, на которые экологи пригла-
шали начинающих и уже заслуженных 
донецких художников. Открытие выстав-
ки их работ 5 июня 2018 года украсило 
торжественное мероприятие, посвящен-
ное Дню эколога. 

Руководствуясь заявлением  Главы 
Республики о том, что «мы уже можем 
думать не о бюджете выживания, а о 
бюджете развития, и 2018 год будет пере-
ломным», Госкомэкополитики при Главе 
ДНР одним из приоритетов экологиче-
ской политики считает именно развитие 
системы особо охраняемых природных 
территорий. В частности, образование 
многофункциональных объектов, где 
помимо природоохранных и рекреаци-
онных функций будут представлены 
археологические, палеонтологические 
и этнокультурные особенности террито-
рий. Таким образом, удастся усилить кра-
еведческую, историческую и, в конечном 
счете, туристическую и познавательную 
функции данных объектов.

Итак, ландшафтно-рекреационный  
парк «Ольховатский». Природным ядром 
новой природоохранной территории  бу-
дут пять расположенных неподалеку 
объектов:  лесные заказники  «Урочище 
Плоское», «Урочище Россоховатое» и 

«Урочище «Софиевское»,  энтомологиче-
ский заказник «Круглик» и ландшафтный  
заказник «Балка Скелевая». Суммарная 
площадь объекта составит около 2000 га. 

На Донбассе немало мест, которые 
буквально пропитаны историей, истори-
ей родной земли, которую, конечно же, 
нужно знать. В центральной части До-
нецкого Кряжа, в 20 км к северо-востоку 
от Енакиево, между Ильинкой и Ольхо-
ваткой, практически на границе с Луган-
ской Народной Республикой бежит тихая 
и светлая речушка Булавин. Она хранит 
память о Кондратии  Булавине, атамане 
Войска Донского, поднявшего в 1707-
1708 годах восстание против царского 
режима Петра Первого. 

Чуть позже община старообрядцев, 
спасаясь от церковных реформ, в 1720 
году основала на свободных землях по-
селок Ольховатка. Здесь первые ольхо-
ватцы могли не опасаться за свою жизнь, 
ведь правило «С Дона выдачи нет» вы-
полнялось неукоснительно. Остатки этой 
общины и действующий старообрядче-

ский храм сохранились до наших дней. 
А у Ильинского пруда стоит цер-

ковь  с удивительной архитектурой, в 
ней  присутствуют элементы отличные 
от канонической традиции. Построил ее  
лейб-гвардии капитан Илья Дебальцев, 
получивший от императрицы Екатерины 
за участие в подавлении пугачевского 
восстания часть здешних земель.  Храм, 
конечно же, не раз реконструировался, 
но основа его, по утверждениям местных 
краеведов, 18 века. И это историческая и 
этнографическая составляющие будуще-
го объекта. 

Есть и познавательная.  На терри-
тории поселка расположена закрытая 
угольная шахта «Ольховатская», где 
функционирует водоотливной комплекс, 
сохранены сооружения. Все посетители 
этого постиндустриального объекта смо-
гут узнать удивительную историю более 
чем 200-летнего существования горного 
дела в Донбассе и воочию увидеть, как 
был организован шахтерский труд.

Ну и, наконец, природоохранные 

функции. Если приближаться к Скелевой 
с севера, то степная равнина вдруг обры-
вается отвесной стеной вниз, где, следуя 
формам рельефа, речушка течет в низи-
нах среди ольхи и ясеня. Это на крутом 
правом склоне балки обнажается отвес-
ная стена из серо-желтого песчаника, 
сразу под которой стоят молодые, но уже 
крепкие стволы дубов. По древним леген-
дам, здесь проходил чумацкий шлях, - и 
наши предки, останавливаясь на ночевки 
у речушки, назвали эти места скелевыми, 
от украинского слова «скеля» - скала. 

Здесь же, в родниках «Балки Скеле-
вой» самая чистая вода в Республике, 
что подтверждено исследованиями спе-
циалистов отдела инструментального 
лабораторного контроля Госкомэкопо-
литики при Главе ДНР. Холодная, кри-
стальная и невероятно вкусная. 

А к югу и востоку от Ольховатки 
разместились три лесных заказника –  
Урочище Плоское», «Урочище Россохо-
ватое» и «Урочище «Софиевское», где 
наряду с природными байрачными ле-
сами  еще в начале прошлого века были 
созданы значительные площади лесных 
культур. Главной породой использовали 
дуб, часто в смешении с ясенем. Кроме 
того, здесь встречаются клен, ольха, ака-
ция, вяз…

Соединив все элементы, получает-
ся очень мощный объект. Он не толь-
ко будет способствовать сохранению в 
природном состоянии типичных и уни-
кальных природных комплексов, но и 
в полной мере раскроет историческую, 
краеведческую, рекреационную, этно-
графическую и палеонтологическую 
ценность этих территорий, позволит 
создать зоны регулируемой рекреации 
для кратковременного отдыха населения 
и будет содействовать развитию эколо-
гического и познавательного туризма в 
Республике.

Роман кишкань,  
председатель  

государственного комитета 
по экологической политике  

и природным ресурсам при главе дНР 

ноВАторские ПоДХоДы  
ЭкологоВ Днр 

к оргАнизАции особо 
оХрАняемыХ ПрироДныХ территориЙ


