Дорогой Николай Николаевич!
В этом году Вы, наш замечательный и всенародно любимый Николай Дроздов величайший советский и российский учёный и общественный деятель, отмечаете свой
79-летий День Рождения и 54-летие творческой деятельности.
Примите наши искренние поздравления! Мы желаем Вам и впредь радовать нас
своим жизнелюбием, неиссякаемой энергией, мудростью и оптимизмом! Благодаря Вам
многие тысячи и тысячи людей понимают и любят природу, заботятся о ней, стремятся
сделать наш мир лучше и сохранить то, что досталось нам в наследство на нашей
матушке-земле. Ведь именно Ваша доброта и любовь к природе стали примером для
нас всех!
Позвольте выразить Вам, дорогой Николай Николаевич, глубокую признательность
и сердечную благодарность за большой личный вклад в социально значимую
деятельность, итогом которой стали реализация
Всероссийской Культурнопатриотической программы «Знамя Победы 2015-2020», посвященной 75-летию
Великой Победы, и масштабные проекты в области экологии навстречу 2017 году –
году экологии в России.
Все мы желаем Вам не иссякаемых сил и отменного здоровья, бесконечных лет
жизни во имя благополучия людей и процветания природы.
Пусть на жизненном пути рядом с Вами всегда будут близкие и родные люди,
верные друзья, надежные партнеры и достойные коллеги!
Победа будет за нами!

Члены Организационного комитета,
Координационного и Общественного советов
Национальной комплексной
программы «Держава XXI век»

Научный руководитель
«Новой культурно-патриотической стратегии»
КОНДРАШИН Виктор Викторович
Член Комитета Совета Федерации ФС РФ
по науке, образованию и культуре,
Представитель от законодательного
(представительного) органа государственной власти
Пензенской области

Председатель авторского коллектива
создания патриотической Стратегии
БОЧАРОВ Вячеслав Алексеевич,
Герой Российской Федерации
Первый заместитель секретаря
Общественной палаты Российской Федерации,
Президент благотворительного фонда
«Солдаты XXI века против войн»

КУЛЬТУРНО – ПАТРИОТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ
ПРОГРАММЫ «ДЕРЖАВА XXI ВЕК»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Международное экологическое движение «Живая Планета» при поддержке Общественной палаты Российской
Федерации, начиная с 2013 года, реализует масштабную комплексную программу «Держава XXI век», направленную на патриотическое воспитание граждан и призванную обратить внимание общества на роль государственных
символов в вопросах патриотизма и значимость самого понятия «патриотизм» для современной России.
Национальная комплексная программа «Держава XXI век» предлагает новые подходы патриотического воспитания, учитывающие современную психологию подрастающего поколения и включает в себя Стратегию, определяющую культурно-патриотические приоритеты, цели, задачи и механизмы в области патриотического воспитания
российских граждане и множество практических проектов, обобщающих богатый исторический патриотический
опыт страны, ее регионов, важнейшим из которых является Культурно-патриотическая программа «Знамя Победы
2015-2020», посвященная подготовке к празднованию 75-летию Великой Победы.
В условиях обострившейся международной ситуации, осложнения геополитических отношений, патриотическое воспитание является основой укрепления российской государственности, поддержкой населением независимого внешнеполитического курса страны. Программа «Держава XXI век» - «цементирующей основой», способствующей консолидации российского общества, предотвращению «цветных» революций, укреплению национальной
безопасности, формированию гражданской идентичности у всех народов России.

II. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Настоящая Стратегия программы «Держава XXI век» (далее – Стратегия), является документом, определяющим
культурно-патриотические приоритеты Российской Федерации, цели, задачи и механизмы в области внутренней
политики, направленной на создание духовного ориентира российского общества, возрождение духовного опыта,
традиций, памяти о героическом прошлом народа России, обеспечение непрерывности процесса по дальнейшему
формированию духовно-нравственного и патриотического сознания российских граждан на основе инновационных
технологий воспитания в современных условиях.
Стратегия призвана сохранить многогранные исторические, культурные корни, питающие духовный опыт народа
России, пропагандировать лучшие страницы ее истории, возрождающие героическое прошлое и обладающие бога-
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тейшим воспитательным потенциалом, основанным на познании боевых и трудовых традиций Отчизны. Вернуть
патриотизму значение наивысшей духовно-нравственной ценности, способствующей реализации целей опережающего развития России в мировом сообществе. Весь ресурс, накопленный за героические годы борьбы и труда, активно
использовать в основе разработки и внедрении инновационных технологий формирования у современных поколений
граждан России, идеалов и опыта служения Отечеству, готовности к его защите.
Стратегия опирается на принципы функционирования демократического государства и гражданского общества,
объединение в её реализации всех органов государственной власти и местного самоуправления, общественных
организаций (объединений), научных и образовательных учреждений, творческих союзов, религиозных конфессий,
организаций и учреждений всех форм собственности. Закладывает новые основы взаимодействия государственных
структур и социально ответственного бизнеса, медийного сообщества и всех граждан – истинных патриотов страны.
Стратегия ориентирована на все социальные слои и возрастные группы граждан Российской Федерации при сохранении приоритета воспитания подрастающего поколения – детей и молодёжи. Основными группами граждан, выступающими объектами реализации культурно – патриотического воспитания, являются: семья, в которой закладываются
основы духовно-нравственного, культурного, патриотического развития личности, жизненные ориентиры и ценности;
молодежь и молодежные общественные объединения; военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и
по контракту, воинские коллективы Вооруженных Сил Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, работники системы правоохранительных органов; трудовые коллективы предприятий, организаций,
учреждений, предприниматели; представители законодательной, исполнительной и судебной власти, государственные и муниципальные служащие; представители средств массовой информации; педагогические работники.
В Стратегии используются следующие основные понятия:
1) патриотизм – это важнейшая духовная ценность человека, выражающая любовь, преданность и самоотверженное служение своей Отчизне, бережное отношение к исторической памяти, передачу генетических, историко-культурных, духовных традиций от поколения к поколению. Являясь цементирующей основой существования и развития
наций и государства, обеспечивает сохранение и укрепление общественного согласия через поликультурность и равноправие всех граждан в их общей ответственности за честь Родины.
2) патриот – гражданин, ощущающий и осознающий свою принадлежность к традиционным ценностям, к культурно-историческим корням своего народа, своей семьи, в основе которой лежит любовь и верность Родине, чувство
сопричастности к ее судьбе, уважение к истории, культуре и традициям ее народа, признание приоритета национальных интересов перед личными и корпоративными, готовность к военному и трудовому служению, к защите традиционных ценностей вплоть до самопожертвования, стремление развивать себя, свою страну, для достижения и укрепления высоких общероссийских и мировых позиций.
3) патриотическое воспитание – составная часть общего воспитательного процесса, представляющая собой систематическую и целенаправленную деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления,
организаций (государственных, муниципальных, негосударственных некоммерческих, религиозных, бизнес-структур
и иных организаций), семьи, частных лиц, направленную на формирование у граждан патриотического сознания,
нравственных идеалов, норм поведения по отношению к своей большой и малой Родине, готовности к труду на благо
Отечества, выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Родины.
4) система патриотического воспитания – совокупность органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных, общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций,
коммерческих структур, религиозных и иных организаций, включающая нормативно-правовую базу их деятельности на всех уровнях, а также комплекс форм, методов и средств формирования у граждан патриотического общественного сознания, проявляющегося в коллективных патриотических настроениях, чувствах, оценках,
любви к своему народу, его образу жизни, истории, культуре, государству, системе основополагающих духовно-нравственных ценностей.
5) культура – исторически сложившаяся, развивающаяся система ценностей и норм поведения, закреплённая в
материальном и нематериальном культурном и историческом наследии человечества.
6) культурно-патриотическое воспитание – систематическая и целенаправленная деятельность
органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций (государственных, муниципальных, негосударственных некоммерческих, религиозных, бизнес-структур и иных
организаций), семьи, частных лиц, направленная на передачу новому поколению, на основе преемственности, базовых духовно-нравственных, морально – этических ценностей, составляющих основу
национальной идентичности и самобытности народа, системы знаний о истории, культуре, патрио-
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тическом наследии, организацию участия в культурной и патриотической деятельности своей страны, малой Родины.
7) система культурно-патриотического воспитания – совокупность органов государственной власти, органов
местного самоуправления, государственных, общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций, коммерческих структур, религиозных и иных организаций, включающая нормативно-правовую базу их
деятельности на всех уровнях, а также комплекс форм, методов и средств направленных на обеспечение социокультурного воспроизводства нации посредством опоры на исторически сложившиеся духовно-нравствеенные,
культурно-патриотические ресурсы общества в целях устойчивого общественного развития.
8) идентичность – чувство принадлежности к определенной социокультурной среде, ощущение и осознание
неразрывной связи своего будущего с перспективами этой среды, самоотождествление с ее генетическими, историко-культурными, духовным корнями, выраженными в традициях, нормах и ценностях, общности исторической судьбы, языка и культурного контекста, своеобразных эмоциональных связях, создающих базовую защиту
и уверенность для самореализации и самовыражения в границах государственного сообщества своей Родины.
2.1. Цель и задачи Стратегии
Целью Стратегии является развитие системы культурно-патриотического воспитания граждан на основе
традиционных для России духовно-нравственных ценностей, гражданской ответственности и патриотизма
посредством освоения исторического и культурного наследия страны.
Особенностью Стратегии является создание и развитие системы культурно-патриотического воспитания
в условиях многонациональности, многоэтничности
страны, многообразия культур и традиций, наличия
исторического опыта межнационального согласия, со
сложившейся ролью культуры как главного инструмента единения, передачи и воспроизводства традиционных морально – этических норм и духовно – нравственных ценностей российского общества, источника
гражданской идентичности и патриотизма.
Для достижения цели Стратегии необходимо решение следующих задач:
- сохранение и развитие патриотических ценностей
на основе исторических традиций патриотизма, восстановление в сознании граждан связи с тысячелетним духовно – историческим бытием культуры России;
- формирование в сознании граждан патриотических
ценностей, взглядов, убеждений приобщающих граждан к отечественной истории и мировой культуре;
- воспитание у граждан уважения к прошлому России, традициям и нормам, бережного отношения к культурному достоянию;
- включенное освоение гражданами истории, обычаев, культурных традиций народов России, проживающих на территории страны, изучение и сохранение
истории своей семьи, улицы, города, области;
- формирование у граждан стремления к знаниям о
единстве, многообразии и преемственности культурных традиций народов России, достижение межэтнического, межконфессионального согласия;
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- создание условий для духовно-нравственного,
гражданского и патриотического воспитания молодежи,
формирования у нее морально – этических и духовно –
нравственных ценностей, гражданского единства, гармонизации в молодежной среде межнациональных отношений;
- совершенствование государственной молодежной
политики в сфере духовно-нравственного и патриотического развития и воспитания детей и молодежи, защиты их нравственности;
- создание условий для участия молодежи в культурно-патриотической жизни общества, в деятельности общественных объединений;
- поддержка молодежных инициатив, проектов способствующих реализации культурно-патриотического
направления развития страны;
- повышение качества культурно-патриотического
воспитания в образовательных учреждениях, создание
на их базе центров и музеев патриотической направленности для воспитания подрастающего поколения;
- развитие инфраструктуры государственных, муниципальных и общественно-государственных учреждений, консолидация их усилий для организации культурно-патриотического воспитания молодежи, реализации
инновационных программ культурно-патриотического
воспитания;
- координация деятельности образовательных организаций, учреждений культуры, учреждений социального обслуживания и средств массовой информации в
культурно-патриотическом воспитании граждан;
- определение приоритетных и первоочередных мероприятий, конференций, семинаров в связи с глобальными политическими, экономическими инициативами
России;
- организация патриотического воспитания граждан
в ходе подготовки и проведения мероприятий по куль-

турно-патриотическому развитию граждан, посвященных юбилейным и другим памятным событиям истории
России;
- более широкое привлечение к участию в патриотическом воспитании научных учреждений, общественных организаций (объединений), трудовых коллективов, неформальных групп молодёжи и отдельных
граждан;
- создание условий для участия общественных организаций в работе по культурно-патриотическому воспитанию;
- повышение роли средств культуры и массовой информации в патриотическом воспитании граждан;
- совершенствование нормативно-правового, организационно-методического и информационного обеспечения, использование исторических документов
государственных и муниципальных архивов для функционирования системы культурно-патриотического
воспитания;
- укрепление культурного потенциала России и
обеспечение национальной, религиозной, расовой
терпимости через многостороннее сотрудничество с
религиозными организациями, представляющими традиционные конфессии;
- использование различных направлений, форм и методов культурно-патриотической работы с учетом возрастных, социальных, профессиональных, национальных, конфессиональных особенностей граждан России;
- обеспечение положительной динамики роста культуры, патриотизма и интернационализма в стране, обеспечение благоприятных условий для духовного и культурного подъема в обществе;
- использование ценного опыта прошлых поколений, национальных традиций в быту и внутрисемейных
отношениях, учебе и подходах к труду, методах творчества, позитивных ценностей общемирового развития,
чувства гордости за своих предков для выбора каждым
гражданином России своего будущего, связанного с
перспективами развития страны и региона;
- привитие чувства гордости, глубокого уважения
и почитания государственных символов Российской
Федерации и городов, другой российской символики и
исторических святынь Отечества.
2.2. Нормативно-правовая база Стратегии
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента
Российской Федерации от 31.12.2015г., №
683, определяет создание системы патриотического воспитания граждан России в
среднесрочной и долгосрочной перспективе как условие решения задач обеспечения национальной безопасности страны.

На сегодняшний день юридическую основу деятельности по патриотическому воспитанию в Российской Федерации составляют следующие нормативно-правовые документы:
1. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000
N 1-ФКЗ (ред. от 12.03.2014) «О Государственном флаге
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.09.2014)
2. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000
N 2-ФКЗ (ред. от 12.03.2014) «О Государственном гербе
Российской Федерации»;
3. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000
N 3-ФКЗ (ред. от 21.12.2013) «О Государственном гимне
Российской Федерации»;
4. Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ (ред. от
01.12.2014) «О днях воинской славы и памятных датах
России»;
5. Федерального закона от 28.06.1995 № 98-ФЗ (в редакции Федерального закона от 05.04.2013) «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»;
6. Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от
15.02.2016) «О воинской обязанности и военной службе»;
7. Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ (ред. от
15.02.2016) «О статусе военнослужащих»;
8. Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ (ред. от
01.12.2014) «О Музейном фонде Российской Федерации
и музеях в Российской Федерации»;
9. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от
02.03.2016) «Об образовании в Российской Федерации»;
10. Указ Президента Российской Федерации от
20.08.1994 № 1714 «О Дне Государственного флага Российской Федерации»;
11. Указ Президента Российской Федерации от
16.05.1996 № 727 «О мерах государственной поддержки
общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи» (в редакции
Указа от 21.04.1997);
12. Указ Президента России от 5.08.2000 № 1441
«О Российском организационном комитете «Победа»
(в редакции Указа от 12.01.2010);
13. Указ Президента Российской Федерации от
22.01.2006 № 37 «Вопросы увековечения памяти погибших при защите Отечества»;
14.Указ Президента России от 12.05.2009 № 537
«О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года»;
15. Указ Президента России от 01.06.2012 № 761
«О национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012-2017 годы»;
16. Указ Президента России от 07.05.2012 № 604
«О дальнейшем совершенствовании военной службы в
Российской Федерации»;
17. Указ Президента РФ от 20.10.2012 N 1416 (ред.
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от 25.07.2014) «О совершенствовании государственной политики в области патриотического воспитания»
(вместе с «Положением об Управлении Президента
Российской Федерации по общественным проектам»);
18. Постановление Правительства РФ от 05.10.2010
N 795 (ред. от 07.10.2013) «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы»
19. Постановление Правительства РФ от 14.03.1997
N 317 (ред. от 04.08.2011) «Об образовании Российского государственного военного историко-культурного центра при Правительстве Российской Федерации»
20. Постановление Правительства РФ от 29.05.2008
N 409 (ред. от 13.02.2016) «О Федеральном агентстве
по делам молодежи»
21. Постановление Правительства РФ от 28.11.2009
N 973 «Об Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»
22. Постановление Правительства РФ от 20.10.2010
N 847 «Об индексации норм расходов денежных
средств на погребение и увековечение памяти погибших (умерших) защитников Отечества»
23. Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2009
N 1054-р <О Концепции содействия развитию благотворительной деятельности добровольчества в Российской Федерации>
24. Закон РФ от 14.01.1993 N 4292-1 (ред. от
05.04.2013) «Об увековечении памяти погибших при
защите Отечества»
25. Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ (ред.
от 01.12.2014) «О днях воинской славы и памятных датах России»
26. Указ Президента РФ от 16.05.1996 N 727 (ред.
от 21.04.1997) «О мерах государственной поддержки
общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи»
27. Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012 - 2017 годы»
28. Указ Президента РФ от 20.10.2012 N 1416 (ред.
от 25.07.2014) «О совершенствовании государственной
политики в области патриотического воспитания» (вместе с «Положением об Управлении Президента Российской Федерации по общественным проектам»)
29. Постановление Правительства РФ от 05.10.2010
N 795 (ред. от 07.10.2013) «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы»
30. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008
N 1662-р (ред. от 08.08.2009) <О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года> (вместе с «Концеп-
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цией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»)
31. Приказ МАП РФ от 26.05.2003 N 163 «Об утверждении решения правления МАП России» (вместе с решением правления МАП РФ от 21.05.2003 N 07/11-2-р).
2.3. Россия в современном мире
Патриотизм как социальное явление в России всегда
являлся цементирующей основой существования и
развития нации и государства, формируя общую ответственность за честь Родины, за сохранение и укрепление общественного согласия. Исторически созданные
духовные ориентиры, сохраняли многогранные исторические и культурные корни, питающие духовный опыт
народа России, возрождали память о героическом прошлом российской державы.
Реализация государственных программ патриотического воспитания граждан Российской Федерации,
начиная с 2001 года, позволила возродить систему
патриотического воспитания и обеспечить её устойчивое функционирование. В общественном сознании
формируется роль российского патриотизма как ценностно-смыслового ядра развития личности, семьи, общества и государства. Патриотическое воспитание становится духовной и социокультурной основой развития
российского общества.
Современная Россия оказалась в сложной ситуации в связи с тем, что за последние десятилетия многие предыдущие патриотические ценности разрушены.
Для молодежи характерно изменение нравственных
ценностных ориентиров в сторону прагматизма и индивидуализма, низкий уровень патриотизма, рассматриваемый как необязательный и не престижный элемент
культуры, не привлекательность образа патриота, жертвующего собой ради любви к Отечеству, отсутствие
четких нравственных и моральных устоев, патриотических и семейных ценностей, осознанной позиции
гражданина – патриота, руководства патриотическими
чувствами и ценностями в планировании своей жизни.
Молодежь не чувствует своей ответственности за Родину, не ощущает свою причастность к происходящему
в стране, регионе, городе. Сознание молодого поколения открыто для влияния современных разрушительных информационных факторов.
Снижению репродуктивного, интеллектуального
и культурно-патриотического потенциала молодежи,
ухудшению состояния физического и психического
здоровья, повышению социального напряжения и уличной преступности способствовало критичное расслоение общества, несоответствие между материальной
обеспеченностью и духовно-нравственным развитием
различных социально-демографических групп, низкий
уровень жизни в малых населенных пунктах и в целом
по России по отношению к другим территориям. В ре-

зультате сокращалась численность молодежи в регионе,
формировался культурный комплекс второсортности,
порождая желание молодежи после получения высшего
образования не возвращаться на малую родину, и использовать имеющийся у нее потенциал за пределами
своей малой Родины и своей страны. Имидж патриота
России на российском и международном уровнях долгое время падал, усиливая позиции России лишь как
производителя человеческого капитала для развитых
зарубежных государств.
В системе патриотического воспитания молодого
поколения было утрачено целенаправленное формирование ценности патриотизма, ослабла связь системы с
локальными системами воспитательной работы в образовательных организациях, отсутствовали эффективные механизмы диалога между различными слоями общества, между государством и гражданским
обществом. Не во всех муниципальных образованиях
были определены должностные лица и управленческие
структуры для координации такой работы, осуществлявшейся бессистемно, без информационно – методической и консультативной поддержки региональных
структур. На молодежное сознание негативно влияли
средства массовой информации. Ухудшали положение
факторы, связанные с недостаточной реализацией воспитательной функции семьи, общественных институтов. Существенным ограничением являлось недостаточное ресурсное и кадровое обеспечение.
В системе патриотического воспитания граждан преобладало военно-патриотическое направление, не способствуя в полной мере реализации потенциала других
направлений патриотического воспитания, в том числе
и культурно-патриотического, являющегося основой
всех направлений системы патриотического воспитания граждан. Объединения патриотической направленности не имеют единой скоординированной программы
всех направлений патриотического воспитания, в том
числе и культурно-патриотического, охватывая своей
деятельностью лишь незначительную часть населения.
2.4. Основные направления развития
Культурно – патриотической Стратегии
Направление культурно-патриотического воспитания представляет собой систему взаимосвязанных мер,
реализуемых в сфере патриотического воспитания соответствующими исполнителями. Находится в тесной
связи с такими направлениями патриотического воспитания как историко-патриотическое воспитание; гражданско-патриотическое
воспитание;
военно-патриотическое
воспитание;
спортивно-патриотическое воспитание;
социально-патриотическое воспитание;
экономико-патриотическое воспитание.

Культурно-патриотическое направление воспитания
граждан основывается на богатом культурном потенциале России и направлено на поддержание и развитие
культурного наследия как общего дела всех ее жителей,
проявление их патриотизма и гражданской ответственности.
Направление реализации Стратегии включает в
себя:
–– формирование у граждан стремления к знаниям о
богатейших культурных традициях России, и ее регионов, осознания единства и многообразия, преемственности культурных традиций, их безусловной
ценности для развития современной культурной и
общественно-государственной жизни;
–– восстановление в сознании граждан связи с тысячелетним духовно-историческим бытием культуры
в России, преодоление разрыва в исторической памяти и национальном самосознании, обеспечение
защиты личности от сект и культов, оказывающих
разрушительное влияние на духовное развитие и
физическое здоровье человека;
–– развитие у граждан гордости за богатейшую, высоко духовную культуру и историческое прошлое
большой и малой родины, формирование оптимистических настроений относительно перспектив
развития России и творческих созидательных возможностей российского народа;
–– формирование представительского поведения граждан при общении с представителями регионов России и зарубежных государств;
–– поддержка деятельности национально-культурных
организаций, структур, сохраняющих культурные
традиции;
–– музеефикация историко-культурного и индустриального наследия, создание и обновление музеев и
туристско-музейных центров, интерактивных экспозиций;
–– развитие краеведческих, генеалогических кружков,
создание и развитие музеев в образовательных организациях общего и дополнительного образования;
–– развитие культурно-просветительской работы
среди населения, активизация процессов общения
жителей России с учеными, литераторами, деятелями искусств, в том числе посредством средств
массовой информации.
2.5 Механизмы реализации Стратегии
Основу формирования управленческих механизмов
реализации Стратегии составляет согласование и развитие всех элементов системы культурно-патриотического
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воспитания граждан, консолидация усилий и ресурсов
по созданию благоприятных внутренних и внешних условий для реализации культурно-патриотического потенциала общества.
Межведомственное взаимодействие федеральных
органов государственной власти, других государственных органов, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества регулируется
нормативно-правовой базой их деятельности на всех
уровнях, а также комплексом форм, методов и средств
направленных на обеспечение культурно-патриотических приоритетов.
Деятельность по культурно-патриотическому просвещению и укреплению межнационального согласия и
толерантности осуществляется через координационный
центр, способствующий накоплению, обобщению и распространению лучшего федерального и регионального
опыта культурно-патриотического воспитания граждан,
разрабатывающий комплекс мероприятий по поддержке
общественных объединений в регионах и в национально-культурных автономиях, обеспечивающий уважение
и почитание государственных символов, российской
символики, исторических святынь Отечества.
Осуществляется организация постоянно действующей системы через формирование центров культурно-патриотического воспитания в регионах с
постоянным мониторингом развития культурно-патриотических ценностей граждан на основе современных
научных исследований.
В образовательных организациях, учреждениях
культуры (государственных и муниципальных музеях,
архивах, библиотеках и прочее) формируется система
проектов, программ при активном участии населения,
построенных на позициях положительного восприятия
родной истории и культуры, героических достижений
и образов – примеров для подражания.
В средствах массовой информации, направленных
на популяризацию культурно-патриотического наследия, для воспроизводства человеческого потенциала
формируются информационные образы, позволяющие
человеку идентифицировать себя как жителя России,
конкретного муниципального образования, населенного пункта. Усиление культурно-патриотической
направленности средств массовой информации происходит при освещении событий и явлений позитивной общественной жизни, исторически сложившихся
духовно-нравственных, морально-этических традиций
и ресурсов общества в целях устойчивого общественного развития, противодействии манипулированию
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информацией, пропаганде негативных образцов массовой культуры, основанных на культе насилия, фальсификациях.
Своевременно выстроенная работа по реализации
Стратегии, обеспечивающая взаимодействие государства и общества для формирования образа патриота и
роста патриотических настроений включает в себя:
–– определение истоков патриотизма, его корней, как
основы консолидации общества, культурной и патриотической мотивации личности;
–– сохранение непрерывности процесса, его историческую преемственность по дальнейшему формированию духовно-нравственного и патриотического сознания российских граждан;
–– углубление в массовом сознании населения понимания российского патриотизма как духовно-нравственного ориентира, прочную духовную и социокультурную основу российского общества и
важнейшего ресурса его современного развития;
–– повышение внимания органов власти к проблемам
духовно-нравственного и культурно-патриотического развития страны, как системной общественной
задачи;
–– качественное улучшение современного состояния
духовно-нравственного воспитания в плане выделения и освоения духовно-нравственных ценностей
всеми категориями граждан;
–– формирование нового образа патриота страны, его
базовых ценностей и принципов;
–– развитие активного, духовно-нравственного и патриотически настроенного молодого поколения россиян,
с высоким патриотическим сознанием, чувством
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины;
–– целенаправленное динамичное формирование у
граждан чувства патриотизма, нравственных и патриотических качеств личности населения, общероссийской гражданской идентичности, гражданского и
этнического самосознания, ценностного отношения
к государству, обществу, окружающему природному
и социокультурному пространству, к духовным ценностям;
–– преодоление чуждых гражданину России индивидуалистических норм, стереотипов поступков и поведения, через повышение значимости отечественных
социокультурных ориентиров, способствующих самореализации молодежи на благо общества и государства;
–– развитие деятельного, а не пассивного патриотизма и
его новой исторической миссии – формирования государства, стоящего на службе граждан, обеспечива-
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ющего динамичное развитие и укрепление позиций
страны на международной арене;
совершенствование системы патриотического воспитания через ее насыщение культурными и духовными
корнями развития истории страны, консолидации организационных, интеллектуальных, профессиональных, творческих ресурсов участников системы;
осуществление практических шагов по формированию системы культурно-патриотического развития
России, интеграции, упорядочению и синхронизации функционирования разобщенных субъектов образования, культуры, молодежной политики, гражданского общества, обеспечение межведомственной
координации субъектов культурно-патриотического
воспитания в едином целенаправленном воспитательном воздействии, определение спектра и оптимальной очередности мероприятий и проектов
федерального, регионального, местного уровней, научно-практических семинаров по обсуждению проблем реализации программ на местах, обеспечению
учебно-методическими материалами и рекомендациями по практической реализации;
корректировки целей, задач, содержания, форм, методов и технологий, с учетом современных социальных реалий и адекватных геополитической ситуации в мире, формирование российской гражданской
идентичности на основе ценностей российского патриотизма.
создание условий для развития современных форм,
методов и механизмов культурно-патриотического
воспитания гражданина, институтов государственной власти всех уровней, общественных организаций в целях обеспечения государственного влияния
на процесс воспитания, систему пропаганды в средствах массовой информации, координации деятельности всех структур гражданского общества;
создание и поддержка формирования культурно-патриотических центров социокультурного воспроизводства нации;
поддержка реальных практических дел и проектов,
системы конкурсов и мероприятий интегративного,
комплексного, долговременного, инновационного
характера, способствующих консолидации социального, культурного и воспитательного потенциалов регионов и страны в целом в современных условиях, конструктивно отражающихся на решении
региональных и государственных задач;
формирование современной инфраструктуры для
реализации молодежной политики в
целях привлечения и закрепления молодежи на территории своей малой и
большой Родины;
––
обобщение опыта патриотиче-
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ского воспитания в регионах и городах Российской
Федерации: интересных практик, программ и проектов, реализующих задачи культурно-патриотического воспитания граждан;
разработка региональных программ культурно-патриотического воспитания с учётом особенностей
реализации в регионах;
создание региональных межведомственных координационных советов по культурно-патриотическому воспитанию, осуществляющих руководство
процессом культурно-патриотического воспитания,
объединяющих усилия всех направлений патриотического воспитания в целях обеспечения эффективного функционирования патриотической системы в
целом;
привлечение общественных организации (объединений) к решению задач культурно-патриотического воспитания;
усовершенствование научно-теоретических и методических основ культурно-патриотического воспитания;
организация системы подготовки специалистов,
способных эффективно на уровне современных
требований решать задачи культурно-патриотического воспитания, создавать условия для выполнения конкретных задач;
совершенствование деятельности СМИ по патриотическому воспитанию граждан, определение ее места
и роли в формировании духовности, нравственности
и патриотизма в российском обществе;
организация освещения в СМИ многочисленных
примеров патриотического служения нашему Отечеству позволяющих привлекать к работе людей разных профессий, представителей разных регионов,
существенно улучшать созданную систему и устанавливать новые, более серьезные рубежи достижений по культурно-патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации;
вовлечение в мероприятия системы культурно-патриотического воспитания всех граждан, проживающих на территории России;
разработка комплекса мер по развитию традиционной культуры народов России, знаний об общей
истории и традициях, сплачивающих народы;
создание основы патриотизма каждого народа на
триедином фундаменте – культуре, традициях и самобытности для развития национального самосознания, уважения к традициям народов, любви к своей
истории, культуры межнациональных отношений;
обеспечение поддержки потенциала семьи в духовно-нравственном воспитании подрастающего по-
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коления на основе исторических, национальных,
религиозных и культурных традиций многонационального населения России;
–– увеличение количества совместных дел представителей старшего поколения и молодежи, способствующих сохранению и укреплению межпоколенных
взаимодействий, передаче традиций, обычаев, воспитанию патриотизма, толерантности, гражданского
долга и ответственности.
2.6. Ожидаемые результаты
Патриотическая, культурная, социальная, трудовая
активность граждан, возрождение и развитие духовности, социально-экономическая стабильность – основные слагаемые развития и процветания российской
державы. Основой культурно-патриотического воспитания является сложившийся культурно-исторический
облик своего края, своей Родины, поддержание и развитие которых должно стать общим делом всех жителей России, проявлением патриотизма и гражданской
ответственности.
К ожидаемым результатам Стратегии относятся:
–– сохранение исторического и культурного наследия,
способствующего сохранению духовного единства народа основанного на уважении к к русскому
языку, культурным, нравственным ценностям;
–– создание условий для культурно-патриотического
воспитания граждан;
–– утверждение культурно-патриотических ценностей,
взглядов и убеждений, формирование гражданской
ответственной позиции патриота;
–– формирование у граждан России положительной
мотивации к освоению культуры и истории Отечества, моральной и психологической готовности к защите многонационального единого народа России;
–– уважение гражданами культурного и исторического
прошлого России, своего края и традиций, изучение
и сохранение истории своей семьи, улицы, города,
области, сохранение памяти о великих исторических подвигах защитников Отечества;
–– вовлечение граждан в решение культурных, патриотических, правовых проблем;
–– развитие национальной, религиозной толерантности, укрепление гражданского единства, гармонизации межнациональных отношений в молодежной
среде;
–– повышение эффективности реализации молодежной политики в деле культурно-патриотического
воспитания;
–– создание системы привлечения молодежи к реше-

13

––

––

––

––

––
––

––

––
––

––

––

нию актуальных социальных, культурных, патриотических проблем;
увеличение доли молодежи, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных
объединений, в добровольческой деятельности, в
реализации проектов и мероприятий, направленных на культурно-патриотическое развитие страны;
повышение качества культурно-патриотического воспитания в образовательных учреждениях, благодаря
пропаганде в учебном процессе, центрах и музеях
достойных уважения и подражания идеалов, любви к
городу, своей улице, дому, учебному заведению, месту
работы, спортивной команде, творческому коллективу
и прочему;
скоординированность, целенаправленность, непрерывность деятельности всех субъектов культурно-патриотического воспитания – государственных,
муниципальных учреждений, образовательных организаций, учреждений культуры, учреждений социального обслуживания, средств массовой информации;
создание система программных мероприятий, конференций, семинаров направленных на интеграцию
и консолидацию социального, культурного, патриотического, воспитательного потенциала граждан
России;
проведение мероприятий, посвященных юбилейным и славным историческим событиям истории
России;
создание условий для обеспечения координации и
взаимодействия всех патриотических объединений
(клубов) и культурных центров, увеличения количества граждан, участвующих в мероприятиях по
культурно-патриотическому воспитанию;
сочетание участия в области культурно-патриотического воспитания как государственных структур и
учреждений, муниципальных, так и общественных,
некоммерческих организаций и бизнес-структур;
совершенствование нормативно-правовой базы
функционирования системы культурно-патриотического воспитания;
разноуровневая включенность в воспитание гражданина – патриота всех форм, методов, средств организационно-методического обеспечения культурно-патриотической работы;
системное использование документов государственных и муниципальных архивов при проведении патриотических воспитательных мероприятий,
отражающих вехи общероссийской и региональной
истории;
осуществление сотрудничества органов государственной власти и органов местного самоуправле-

ния с религиозными организациями, представляющими традиционные конфессии;
–– становление культурно-патриотического воспитания как базового социального фактора в укреплении российской государственности, консолидации
российского общества, обеспечении национальной
безопасности, достижении российской гражданской идентичности, обеспечении приоритетности
духовно-нравственных ценностей, патриотизма в

структуре ценностей российского общества и государственной политики;
–– создание условий для выбора каждым гражданином
России своего будущего, связанного с перспективами развития страны и региона;
–– проявление каждым горожанином России чувства
гордости и почитания символов РФ, исторических
святынь Отечества.

III. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ
В основе культурно-патриотической программы «Знамя Победы 2015-2020», посвященной подготовке к
празднованию 75-летия Великой Победы заложена опора, на главные символы страны. Особая роль при этом
отводится Знамени Победы – важному элементу в системе воспитания патриотизма подрастающего поколения и
понимании истории страны в целом. Знамя Победы – ключевой символ памяти о великих исторических подвигах
предков, благодарность им от потомков за сохранение Отчизны. Это назидание будущим поколениям продолжать
дело отцов и дедов. Знамя Победы – значимый символ страны, символ гордости, чести, достоинства и единения
народов Великой державы, победивших в Великой войне за свободу.
Практическая реализация проекта «Знамя Победы 2015 – 2020» предусматривает две составные части. Первая
часть – это масштабная информационная кампания, ориентированная на упрочение патриотизма, базовой национальной ценности, с вовлечением в проекты и мероприятия граждан России. Вторая часть – Водружение главных
символов страны – Знамени Победы и Флага России на флагштоках высотой 35 и 50 метров – неотъемлемой
части программы «Держава XXI век».
3.1 Масштабная информационная кампания,
ориентированная на упрочение патриотизма, как
базовой национальной ценности с вовлечением в
проекты и мероприятия граждан России
Практическая реализация программы включает в себя создание Информационного портала Знамя
Победы, на котором будут сосредоточены материалы,
посвященные историческим фактам, истории Знамени
Победы, выдающимся Героям Великой Победы, биографиям неизвестных творцов Великой Победы – Бессмертного полка России. Портал призван объединить
людей из всех регионов страны и особенно – молодежь.
Одной из составных частей информационной кампании является привлечение ТВ – каналов, федеральных и региональных, для проведения на постоянной
основе различных интернет – и СМС – голосований
при инициировании каждые 6 месяцев нового повода для вовлечения всё большего количества людей в
обсуждение знаковых событий, связанных со Знаменем Победы, Флагом России и другими главными символами нашей страны.
Неотъемлемой частью программы «Знамя Победы»
является информационный проект «Ими городится
страна», включающий в себя интерактивный информационный стенд, созданный с использованием современных

информационных технологий, который позволяет в
режиме on-line, в течение 24 часов, транслировать
истории людей, которые ценой невероятных усилий
освободили землю от фашистских захватчиков. Данный стенд будет выполнять функции инновационной
Доски почета, отражающей трудовые и социальные
достижения жителей города и региона. Благодаря этому руководители регионов могут создавать каналы,
рассказывающие об успешных делах своих сограждан,
возрождая при этом традиции поддержки достойных
дел и добросовестного труда наших славных современников.
Основанием для данного проекта служит и общенародная акция «Бессмертный полк», которая уже является опытом консолидации граждан России и в которой уже приняли участие около 1,5 миллиона человек.
Акция обращается к россиянам, к каждой семье, чтобы они отправляли фотографии своих отцов и дедов,
- истории памяти о которых хранятся, как бесценные
реликвии в каждом доме, -сохраняя, таким образом,
патриотическую память единения народа России.
3.2 Водружение главных символов страны - Знамени Победы и Флага России на флагштоках
На внеочередном заседании членов Организационного комитета Национальной комплексной программы
«Держава XXI век», от 16 марта 2016 года в Обще-

14

ственной палате Российской Федерации, были приняты следующие решения:
1. С 16 марта 2016 года ввести в практическую часть
культурно-патриотического проекта «Знамя Победы»
возведение флагштока высотой 35 метров, с водружением символа №1 – копии Знамени Победы, символа
№2 – Государственного Флага Российской Федерации,
символа №3 – Официального Флага Субъекта Российской для малых городов Российской Федерации.
2. Принять во внимание, что в городах – Героях, в 45-ти
городах воинской Славы, 5-ти городах Трудовой
Доблести и Славы, в городах – столицах Республик,
краев, областей и автономных округов Российской
Федерации – не имеющих вышеперечисленные степени отличия. Размеры полотнищ, для водружения
на флагштоке – возведение флагштока высотой 50
метров.
¾¾ Копии Знамени Победы (площадь 96 м2);
¾¾ Государственного флага Российской Федерации
(размер полотнища 8 х 12 м, площадь 96 м2);
¾¾ Официального флага субъекта Российской Федерации (размер полотнища 8 х 12 м, пло щадь 96 м2).
Данные флагштоки устанавливаются в знаковых
местах центральных городов России, к примеру, в г.
Москве – на Поклонной горе. Решение о размещении
патриотического объекта принимаются всеми жителями данного города. Определение места, подготовка
дизайн – проекта, установка – в среднем осуществляется за 3 месяца. Реализация проекта «Знамя Победы»
проходит в два этапа:
1 этап – реализация проекта на 2016г. в:
•• Городах-Героях:
Москва,
Санкт-Петербург
(Ленинград), Новороссийск, Тула, Смоленск,
Мурманск, Волгоград, Керчь, Севастополь, Брестская крепость;
•• 45-ти Городах Воинской Славы;
•• 5-ти Городах Трудовой Доблести и Славы;
•• в городах – столицах Российской Федерации.
2 этап – реализация проекта на 2017-2020 годы в
984 городах, где особо ярко и массово прошли мероприятия, посвящённые 70-летию Великой Победы.
Даты торжественного открытия флагштока с
копией Знамени Победы:
9 мая «День Победы», 12 июня «День России», 22
августа «День Государственного Флага Российской
Федерации», 4 ноября «День народного единства», а
также – в «День города».
Порядок участия в Проекте для городов, поддерживающих данную патриотическую инициативу:
•• заполнение Заявки на имя Председателя Проекта
В.А. Бочарова за подписью членов инициативной
группы Проекта и направление её в Оргкомитет;
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•• формирование рабочей группы из профильных
специалистов администрации региона\ города;
•• выбор места установки и представление в Оргкомитет: генерального плана застройки, инженерно-геологических изысканий (геоподосновы), данных
о регионе: ветровой нагрузки, снеговой нагрузки,
районов сейсмоактивности, влияющих на точный
расчёт проводимых работ: металлоконструкции и
проектно-сметной документация по возведению
Флагштока высотой 50 м на месте установки. На
основании заявок на участие в Проекте, поступивших от регионов, городов и социально ответственных компаний и подготовленной проектно-сметной
документации формируется общий бюджет Проекта. Начаты подготовительные работы по возведению флагштока высотой 50 м на Поклонной горе.
Проекты предполагается финансировать из внебюджетных средств:
•• получение грантов через государственные фонды,
осуществляющие финансирование патриотических
проектов;
•• привлечение спонсорских средств;
•• на основе государственно-частного партнёрства.
В целом, Стратегия, ее теоретическая и практическая части, призывает объединить и консолидировать усилия всех граждан в деле воспитания
молодежи в целях сохранения и приумножения
героической славы страны и региона, формирования высоких морально-этических и духовно-нравственных ценностей, укрепления единства и дружбы, межэтнического согласия народов России.
Научный руководитель «Новой культурно-патриотической стратегии России» Национальной комплексной программы «Держава XXI», член Комитета
Совета Федерации ФС РФ по науке образованию и
культуре, доктор исторических наук,
профессор В.В. Кондрашин
Член оргкомитета программы «Новой культурно-патриотической стратегии России», член Общественного совета программы, председатель НКО
«Духовное возрождение»,
кандидат психологических наук
Д.Б. Казанцева
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ПРОЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
«ДЕРЖАВА XXI ВЕК» РЕАЛИЗУЮТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
МЧС Российской Федерации
Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Андреевич Пучков
(№43-1063-9 от 4.03.2016 г.)

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Леонидович Воробьёв
(№ 2.3-12/63 от 3.02.2016 г.)

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Николаевна Карелова
(№2.4-23/75 от 2.02.2016 г.)

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего
Востока Николай Михайлович Харитонов
(№3.19-22/34 от 3.02.2016 г.)

Председатель Комитета по делам национальностей Гаджимет Керимович Сафаралиев
(№СГК-4/26 от 2.02.2016 г.)

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Министр Сергей Ефимович Донской
(№01-10-42/1019 от 21.01.2016 г.)

Министерство культуры Российской Федерации
Министр Владимир Ростиславович Мединский
(№1190-01-54-АМ от 1.02.2016 г.)

Русское географическое общество
Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации,
Первый Вице-президент Чилингаров Артур Николаевич,
Специальный представитель Президента Российской Федерации
по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике
(№ СПП-1929-0350 от 7.04.2016 г.)
Российское военно-историческое общества
Научный директор Михаил Юрьевич Мягков
Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Директор, доверенное лицо Президента Российской Федерации, Заслуженный работник культуры РФ, Член Общественной палаты г. Москвы, генерал-лейтенант запаса
Владимир Иванович Забаровский
Оператор
МЭД «Живая Планета»
Информационные партнеры
Информационное агентство
России ТАСС
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Международное
информационное агентство
«Россия сегодня»
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Главе МЧС России Владимиру Пучкову вручен золотой кортик «Победа» за №1

ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ В МЧС РОССИИ
16 марта 2016 года в МЧС состоялась деловая встреча Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-лейтенанта запаса Владимира
Андреевича Пучкова с руководителями оргкомитета Национальной комплексной программы «Держава XXI век» - Председателем оргкомитета, первым заместителем Общественной палаты Российской Федерации, Героем России Вячеславом
Алексеевичем Бочаровым, Сопредседателем оргкомитета, заместителем председателя Комиссии по культуре Общественной палаты, председателем правления МЭД «Живая Планета» Николаем Николаевичем Дроздовым и Сопредседателем
оргкомитета, президентом МЭД «Живая Планета» Олегом Витальевичем Олейником.
Руководители программы «Держава XXI век» поблагодарили МЧС за решение выступить в статусе Официального партнера Культурно-патриотического проекта «Знамя Победы 2015 – 2020», посвященного празднованию 75-летия Великой
Победы, и проводимых мероприятий - официальной церемонии демонстрации главных символов России: Самого большого
Флага России и Самого большого Знамени Победы на Северном полюсе.
В знак глубокой благодарности за поддержку культурно-патриотических проектов и проведение общественно значимых
мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы, направленных на укрепление национальной идеи патриотизма и
воссоздания прочного международного авторитета России как Великой мировой Державы, в торжественной обстановке
было вручено главе МЧС России Владимиру Андреевичу Пучкову наградное холодное оружие - золотой кортик «Победа»
за №1.
Во время награждения В.А. Бочаров от имени Общественной палаты поблагодарил главу МЧС России за помощь, в частности, за осуществление проекта «Арктика-2015», которая была связана с посещением Шпицбергена, где и был развернут
Самый большой флаг России, флаги регионов страны и социально ответственных компаний.
- Мы всегда с удовольствием принимаем участие в реализации различных общественных проектов, поэтому готовы
продолжить наше плодотворное сотрудничество и в будущем планируем оказывать поддержку всех организационных и
практических мероприятий, - сказал министр МЧС и в ответ наградил В.А. Бочарова, Н.Н. Дроздова и О.В.
Олейника ведомственными медалями и вручил представителям «Энциклопедию гражданской обороны».
23 марта 2016 года прошла беседа Председателя Оргкомитета программы «Держава XXI век», первого
заместителя Секретаря Общественной палаты Российской Федерации, Героя Российской Федерации Вяче-
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слава Алексеевича Бочарова, Сопредседателя, заместителя председателя Комиссии по культуре Общественной палаты
Российской Федерации, Председателя Правления МЭД «Живая Планета» Николая Николаевича Дроздова и Сопредседателя, президента МЭД «Живая Планета» Олега Витальевича Олейника с Статс-секретарем Заместителем Министра
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, генерал-полковником внутренней службы Владимиром Сергеевичем Артамоновым, в ходе которой была
согласована дата полёта на Северный полюс – 9 апреля 2016 года, а также уточнен маршрут авиа-перелета «Мурманск –
Нагурская – ст. Барнео – Нагурская – Мурманск».
В ходе личной беседы Владимиру Алексеевичу Артамонову была выражена сердечная благодарность за постоянную
помощь и поддержку культурно-патриотических проектов, реализуемых Общественной палатой Российской Федерацией,
и вручен Золотой Кубок «Победа».
МЧС России и Общественную палату Российской Федерации связывают давние тесные отношения. Реализация совместных проектов, направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения и молодежи, сбережение исторических традиций, стали неотъемлемой частью совместной работы.
Одним из ярких и масштабных проектов стала национальная культурно-патриотическая программа «Знамя Победы
(2015-2020)», посвященная 75-летию Великой Победы, в которой приняли участие более 1000 курсантов ведомственных вузов МЧС России. Именно в музей МЧС России был передан на вечное хранение «Самый большой Флаг России» - участник
проектов «Арктика-2015» и «Парад Флагов России».
В сентябре 2015 года сотрудники МЧС России совместно с МЭД «Живая Планета» и Общественной палатой заложили
«Березовую рощу Героев России» на Поклонной горе в честь выдающихся общественных деятелей России и Героев Трудовой Доблести России. Примечательно, что одно из деревьев посадили в честь Председателя совета ветеранов МЧС России
Дмитрия Ивановича Михайлика, генерал-лейтенанта в отставке, участника Великой Отечественной войны, заместителя
начальника Гражданской обороны СССР (1972—1986). В свои 95 он по-прежнему в строю и сам лично принял участие в
этом мероприятии.
На встрече было доведено, что Общественная палата Российской Федерации продолжает реализацию проекта «Березовая роща Героев России» на Поклонной горе, в рамках которого по итогам проведения миротворческой миссии «Самое большое Знамя Победы на Северном полюсе» состоится посадка берез на сопредельном уже засаженному участке. Руководители
программы «Держава XXI век» предложили поддержать данный проект и совместно провести посадку 5(пяти) берез в честь
доблестных и самоотверженных Героев МЧС России и Героев Советского Союза и России. И пригласить к участию «Клуб
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской
области», в котором – членом правления является Бочаров Вячеслав Алексеевич.
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БЛАГОДАРНОСТЬ МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СЕРГЕЮ ЛАВРОВУ
ЗА ПОДДЕРЖКУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ
12 мая 2016 года в МИД России состоялась деловая встреча Министра иностранных дел Российской Федерации
Лаврова Сергея Викторовича с руководителями оргкомитета Национальной комплексной программы «Держава
XXI век» - Председателем оргкомитета, первым заместителем Общественной палаты Российской Федерации,
Героем России Вячеславом Алексеевичем Бочаровым, Сопредседателем оргкомитета, заместителем
председателя Комиссии по культуре Общественной палаты, председателем правления МЭД «Живая Планета»
Николаем Николаевичем Дроздовым и Сопредседателем оргкомитета, президентом МЭД «Живая Планета»
Олегом Витальевичем Олейником.
Сопредседатели организационного комитета Национальной культурно-патриотической программы
«Держава XXI век» сердечно поблагодарили МИД России за постоянное внимание, поддержку и содействие
в реализации общественных проектов и программ, направленных на патриотическое воспитание граждан и
расширение международного сотрудничества. Благодаря этому в юбилейный год 70-летия Великой Победы
были воплощены в жизнь ряд общественно-патриотических акций, внесшие достойный вклад в дело
укрепления идей патриотизма и единения нации.
Министру иностранных дел Лаврову С.В. от лица международных экологов была выражена благодарность за
поддержку международных глобальных экологических инициатив, направленных на защиту окружающей среды
и расширение международного сотрудничества в области природоохранной деятельности.
В знак глубокой благодарности за поддержку в реализации общественно значимых культурно-патриотических
мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы, и международного культурно-экологического проекта
«Открытая Арктика – 2015-2016» в торжественной обстановке Министру иностранных дел Лаврову Сергею
Викторовичу были вручены Наградное холодное оружие – Золотой Кортик «Победитель» и памятный Диплом.
И за поддержку международных глобальных экологических инициатив, за вклад в природоохранную
деятельность и защиту окружающей среды экологии Министру иностранных дел Лаврову Сергею Викторовичу
была вручена главная награда международных экологов «Глобал Эко Брэнд» - Диплом
Лауреата Премии «Глобал Эко Брэнд» в номинации «Эко Персон – 2016».
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IV РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА,
КООРДИНАЦИОННОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТОВ
НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
«ДЕРЖАВА XXI ВЕК»
ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ
КУЛЬТУРНО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА
«ЗНАМЯ ПОБЕДЫ 2015 – 2020»
31 марта 2016 года

Место проведения:
Общественная палата Российской Федерации
(Москва, Миусская пл., д.7, стр.1)
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31 марта 2016 г.
13:00 – 15:30

ПРОТОКОЛ
IV расширенного заседания членов Организационного комитета,
Координационногои Общественного советов
национальной комплексной программы «Держава XXI век»

Место проведения: Общественная палата Российской Федерации (Москва, Миусская пл., д.7, стр.1)
Зал общественных заседаний – 4 этаж
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Дроздов Николай Николаевич (Cопредседатель Программы «Держава XXI век», заместитель председателя
Комиссии по культуре Общественной палаты Российской Федерации, Председатель Правления МЭД «Живая
Планета»);
ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1.

Сопредседатели оргкомитета:
Первый заместитель Секретаря Общественной палаты РФ, Президент
Бочаров
фонда помощи военнослужащим и участникам боевых действий «Солдаты
Вячеслав Алексеевич
XXI века против войн», Герой Российской Федерации
Сопредседатели оргкомитета:

2.

Дроздов
Николай Николаевич

3.

Сутормина
Елена Васильевна

4.
5.

6.

7.

8.

Заместитель председателя Комиссии по культуре Общественной палаты
Российской Федерации, Председатель Правления МЭД «Живая Планета»

Председатель Комиссии по развитию общественной дипломатии и
поддержке соотечественников за рубежом, первый Вице-президент
Международного общественного фонда «Российский фонд мира»
Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре,
Кондрашин
представитель от законодательного (представительного) органа
Виктор Викторович
государственной власти Пензенской области.
Олейник
Президент МЭД «Живая Планета» и Президент Национального центра
Олег Витальевич
глобального информационного управления
Председатель Координационного совета:
Директор Центрального музея Великой Отечественной войны 1941Забаровский
1945 гг., доверенное лицо Президента Российской Федерации, генералВладимир Иванович
лейтенант запаса
Сопредседатель Координационного совета – технический директор Программы
Сергеев
Посол Российской Федерации, Заслуженный строитель РФ, академик
Иван Иванович
РАЕН
Заместитель Председателя Общественного совета:
Муратов
Владимир Николаевич

Депутат Думы городского округа Отрадный Самарской области,
Председатель президиума Самарского регионального отделения МОО
«Живая планета»

Секретарь Организационного комитета:
9.

Кураков
Лев Пантелеймонович

Президент Международной академии глобального информационного
управления (МАГИУ), Заслуженный деятель науки РФ, академик РАО,
Председатель Совета старейшин при Главе Чувашской Республики
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Члены Координационного и Общественного советов, Руководители и представители рабочих групп
культурно-патриотического проекта «Зная Победы 2015-2016», Руководители и представители
социально ответственного бизнеса, общественных организаций, Академики международных
общественных академий
из 48-ти субъектов и 45-ти городов Российской Федерации
ИТОГО по списку регистрации: 137 человек.
Повестки дня и принятые решения:

I. Отчет Организационного комитета национальной комплексной программы
«Держава XXI век» о проделанной работе за I квартал 2016 г.
Заслушали:
- Н.Н. Дроздова (Сопредседатель Программы «Держава XXI век»)
Решили:
1. Признать работу Организационного комитета удовлетворительной.

II. О внесении изменений в состав Организационного комитета, Координационного
и Общественного советов национальной комплексной программы
«Держава XXI век»
Заслушали:
- Н.Н. Дроздова (Сопредседатель Программы «Держава XXI век»).
Решили:

Внести следующие изменения в составах Организационного комитета, Координационного и
Общественного советов:

Организационный комитет:

1. Ввести в состав Организационного комитета в качестве Сопредседателя Кондрашина Виктора
Викторовича (члена Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от
законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области) и назначить
его ответственным по вопросам науки, культуры и образования.
Координационный совет:
2. Включить в с остав Координационного Совета 17 новых членов согласно поданным в Организационный
комитет личным заявлениям. Утвердить состав Координационного совета по состоянию на 31 марта 2016 г.
в количестве 168 человек из 76 субъектов Российской Федерации, а именно: Главы и члены Правительств
субъектов Российской Федерации – 33 чел., Председатели Законодательных Собраний и Городских Дум
– 16 чел., Руководители региональных Общественных палат – 20 чел., Главы российских городов – 99 чел.
3. Продолжить формирование состава Координационного совета.
Общественный совет:
4. Перевести Зотова Владимира Борисовича (координатора по работе с казачьими кадетскими корпусами
и лицеями, доктора экономических наук, профессора) с должности Председателя на должность
Сопредседателя Общественного совета в связи с высокой загруженностью на основном месте работы.
5. Перевести Муратова Владимира Николаевича (Председателя Президиума Самарского регионального
отделения МЭД «Живая планета», Генерального директора ООО Фирма «Гранит») с должности
заместителя Сопредседателя на должность Сопредседателя Общественного совета.
6. Ввести в состав Общественного совета в качестве Сопредседателя Слесарева Сергея Анатольевича
(руководителя региональных проектов МЭД «Живая Планета»).
7. Включить в состав Общественного совета 3 новых члена согласно поданным в Организационный
комитет личным заявлениям. Утвердить состав Общественного совета по состоянию на 31 марта 2016 г.
в количестве 51 человек.
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8. Продолжить формирование состава Общественного совета.

III. Об утверждении составов авторских коллективов программ «Новая культурнопатриотическая стратегия России» и «Новая культурно-экологическаястратегия
России» в составе национальной комплексной программы «Держава XXI век».
Заслушали:
- В.В. Кондрашина (Сопредседатель Программы «Держава XXI век», Научный руководитель программы
«Новая культурно-патриотическая стратегия России» ).
Решили:
«Новая культурно-патриотическая стратегия России»:
1. Включить в состав авторского коллектива программы «Новая культурно-патриотическая стратегия
России» 54 членов на основании поданных в Организационный комитет личных заявлений. Утвердить
состав авторского коллектива по состоянию на 31 марта 2016 г. в количестве 61 человек. Продолжить
формирование авторского коллектива
2. Обобщить поступивший от членов авторского коллектива информационный материал и продолжить
разработку программы «Новая культурно-патриотическая стратегия России» с целью обобщения опыта
патриотического воспитания в регионах и городах Российской Федерации: интересных практик, программ
и проектов, направленных на реализацию задач патриотического воспитания граждан. Результаты
представить их на очередном заседании Организационного комитета.
«Новая культурно-экологическая стратегия России»:
3. Утвердить научным руководителем соавтора программы ЭСИСП Векслер Асю Филипповну (кандидата
политических наук, ученого секретаря факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ «Высшая школа
экономики»).
4. Включить в состав авторского коллектива программы «Новая культурно-экологическая стратегия
России» 12 членов на основании поданных в Организационный комитет личных заявлений. Утвердить
состав авторского коллектива по состоянию на 31 марта 2016 г. в количестве 57 человек. Продолжить
формирование авторского коллектива.

IV. Реализация культурно-патриотического проекта «Знамя Победы 2015-2020»
в субъектах и городах Российской Федерации.
Заслушали:
И.И. Сергеева (сопредседатель Координационного совета, технический руководитель проекта «Знамя
Победы 2015-2020»)
Решили:
1. Утвердить по состоянию на 31 февраля 2016 года общий список городов – участников проекта «Знамя
Победы 2015-2020» в количестве – 69 городов и включить в него на основании поданных в оргкомитета
заявок 14 городов, где были сформированы рабочие группы в период с 26 февраля по 30 марта 2016 года,
а именно:
–– Севастополь, Владивосток (Приморский край), Кызыл (Республика Тыва), Томск (Томская область),
Салехард (Ямало-Ненецкий Автономный округ), Кировская область, Волосово (Ленинградская
область), Братск (Иркутская область), Чапаевск (Самарская область), Бикин (Хабаровский край),
Ступино (Московская область), Отрадный (Самарская область), Георгиевск (Ставропольский край),
Сосновый Бор (Ленинградская область)
2. Утвердить Решение рабочего заседания членов Оргкомитета от 16 марта 2016 года, принятое на
основании поступивших протоколов и запросов от городов-участников проекта, а именно:
––
в практическую часть культурно-патриотического проекта «Знамя Победы» для малых
городов и городов, в которых архитектурные особенности не позволяют установку флагштока
высотой 50 метров, введено возведение Флагштока высотой 35 метров с водружением символа
№1 – копии Знамени Победы, символа №2 – Государственного Флага Российской Федерации,
символа №3 – Официального Флага Субъекта Российской Федерации.
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3. Утвердить поступившее в Оргкомитет предложение Художественного совета Программы о том, что
проекта «Знамя Победы» представляет собой архитектурной композиции и включает в себя 3 (три)
неотъемлемые элемента:
•• 1-й элемент: Флагшток высотой 50 м или 35 м;
•• 2-й элемент: Малая архитектурная форма – памятная стела, с одной стороны которой изображён
символ проекта и девиз проекта «Победа будет за нами», а с другой стороны размещена информация –
дань уважения и слова благодарности партнёрам и лицам, оказавшим организационную и финансовую
поддержку проекту «Знамя Победы».
•• 3-й элемент: Интерактивный информационный стенд – Всероссийская доска почёта «Ими гордится
страна» – в виде светодиодного уличного экрана например размером 4 х 3 м, который в режиме online позволит в течение 24 часов транслировать истории людей, которые ценой невероятных усилий
завоевали мир и освободили землю от фашистских захватчиков, а также отражать трудовые и
социальные достижения жителей города и региона.
На основании этого:
–– утвердить рабочее название данной архитектурной композиции как Архитектурно-парковая
композиция «Знамя Победы»,
–– обозначить ее место размещения (на выбор): в парках, на бульварах, на территории мемориальных
комплексов и т.п.
–– считать проект «Знамя Победы» завершённым в данном конкретном городе, когда все три элемента,
пусть в разное время, будут установлены на одной площади/территории.

V. Об аудиторском и юридическом сопровождении проекта «Знамя Победа 2015-2020»
Заслушали:
Г.А. Бадину (Генерального директора ООО АК «Эдвайз-Аудит» – аудитора Программы «Держава
XXI век»)
Решили:
1. Утвердить за основу пакет юридических документов, разработанный на основании принадлежащего
МОО «Живая Планета» Авторского права и с учетом проработки всех требований законодательства
Российской Федерации, включающий:
–– Договор на подготовку проект фундамента для флагштока 35 м и 50 м;
–– Договор на изготовление Флагштока 35 м и 50 м;
–– Договор - Флагшток и проектные работы
–– Соглашение о сотрудничестве.

VI. О старте культурно-патриотического проекта «Башня-флагшток Победа» высотой
170 м и включинии его в состав Программы «Знамя Победы 2015-2020»
в рамках Программы «Держава XXI век»
Заслушали:
- Н.Н. Дроздова (Сопредседатель Программы «Держава XXI век»).
Решили:
1. Дать старт культурно-патриотическому проекту «Башня-флагшток Победа» с самым высоким флагштоком
в мире высотой 170 метров и включить его в состав Программы «Знамя Победы 2015-2020» в рамках
Программы «Держава XXI век».
2. Посвятить проект присоединению Республики Крым к Российской Федерации.
3. Подготовить и направить обращение о поддержке и содействии реализации данного проекта в адрес:
–– Главы Республики Крым Аксенова Сергея Валерьевича;
–– Главы Администрации города Симферополя Республики Крым
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Бахарева Геннадия Сергеевича.
4.

На основании того, что проект создания Башни-флагштока Победа направлен на консолидацию
общества, укрепление и единство нации, а по своему содержанию и направленности соответствует
основным целям и задачам Концепции совершенствования культурной политики, просвещения и
воспитания в Крыму, разрабатываемой Комитетом Государственного Совета Республики Крым по
образованию, науке, молодежной политике и спорту предложить включить реализацию проекта
«Башня-флагшток Победа»:
–– в проект Концепции совершенствования культурной политики, просвещения и воспитания в Крыму;
–– в план работы рабочей группы программы «Знамя Победы 2015-2020», созданной при
Администрации города Симферополя

VII. О назначении даты очередного заседания членов Организационного
комитета, Координационного и Общественного советов
Программы «Держава XXI век»
Заслушали:
–– Н.Н. Дроздова (Сопредседатель Программы «Держава XXI век)
Решили:
1. Утвердить датой очередного заседания членов Организационного комитета, Координационногои
Общественного советов – 13 мая 2016 года.

Председательствующий

Н.Н. Дроздов

Секретарь заседания

Л.П. Кураков
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Во время IV расширенного заседания оргкомитета Национальной комплексной программы «Держава
XXI век», прошедшего 31 марта 2016 года в Общественной палате Российской Федерации
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IV расширенное заседание членов Организационного комитета,
Координационного и Общественного советов
Национальной комплексной программы «Держава XXI век»
31 марта 2016 года в Общественной палате Российской Федерации состоялось четвёртое заседание членов
Организационного комитета, Координационного и Общественного советов Национальной комплексной программы
«Держава XXI век» по вопросам подготовки и реализации культурно-патриотического проекта «Знамя Победы 2015
– 2020» и других мероприятий проводимых в рамках Программы.
В заседании принимали участие руководители и члены Организационного комитета, Координационного и Общественного
советов Программы «Держава XXI век», профильных комитетов и комиссий Совета Федерации и Государственной Думы
Федерального Собрания, члены Общественной палаты и региональных Общественных палат; официальные представители
профильных Министерств, Федеральных агентств и ведомств Российской Федерации; региональных исполнительных и
законодательных органов государственной власти, представители российских муниципальных образований, руководители
рабочих групп при Администрациях российских муниципальных образований, руководители и представители бизнессообществ, некоммерческих организаций, международных общественных академий, общественных организаций и движений
и другие участники проектов и мероприятий в рамках Программы «Держава XXI век».
На заседании присутствовали главы 46-ти муниципальных образований, представители 52-х регионов России.

Президиум IV расширенного заседания:
Вячеслав Алексеевич Бочаров - Герой России,
председатель Организационного комитета Программы
«Держава XXI век», заместитель Секретаря Общественной
палаты РФ
Олег Витальевич Олейник – сопредседатель
оргкомитета, Президент Национального центра глобального
информационного управления, Президент МЭД Живая
Планета
Владимир Иванович Забаровский – председатель
Координационного Совета, директор Центрального музея
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., доверенное
лицо Президента Российской Федерации, Заслуженный
работник культуры РФ, член Общественной палаты г.
Москвы, генерал-лейтенант запаса

Иван
Иванович
Сергеев
сопредседатель
Координационного совета, технический руководитель
проекта «Знамя Победы 2015-2020», Дипломат, Заслуженный
строитель РФ, академик РАЕН
Виктор Викторович Кондрашин – научный
руководитель
разрабатываемой
Новой
культурнопатриотической стратегии, Член Комитета Совета
Федерации по науке, образованию и культуре;
Представитель от законодательного (представительного)
органа государственной власти Пензенской области
Лев Пантелеймонович Кураков - секретарь
Оргкомитета, Президент Международной академии
глобального информационного управления, Заслуженный
деятель науки РФ, доктор экономических наук, профессор
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Основные вопросы повестки дня IV
расширенного заседания:
•• О регламенте использования копии Знамени Победы
с учётом рекомендаций и требований Геральдической
коллегии и в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
•• Об итогах
реализации культурно-патриотического
проекта «Знамя Победы 2015-2020»: подведение итогов
практической реализации проекта за период декабрь
2015 – март 2016 года;
•• О порядке взаимодействия с рабочими группами проекта
по вопросам реализации проекта «Знамя Победы 20152020»
•• О юридическом сопровождении проекта «Знамя Победы
2015-2020»
•• Об итогах подготовки проведения мероприятий
проекта «Знамя Победы 2015-2020» и Рабочего визита
в Исландию (дата проведения 16-21 апреля 2016 года)
в рамках культурно-экологического проекта «Открытая
Арктика – 20/16» и в составе плана мероприятий
Организационного комитета по подготовке к 2017году Году экологии в Российской Федерации
Вел заседание Николай Николаевич Дроздов –
сопредседатель Программы, заместитель председателя
Комиссии Общественной палаты РФ по культуре,
Председатель правления МЭД «Живая Планета», академик
РАЕН, доктор биологических наук, профессор.
Первыму ведущий предоставил слово председателю
Организационного комитета Программы «Держава XXI
век», заместителю Секретаря Общественной палаты РФ,
Герою России Вячеславу Алексеевичу Бочарову.
Председатель Координационного совета Владимир
Иванович Забаровский, председатель Координационного
Совета,
директор
Центрального
музея
Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. в своем кратком
выступлении остановился на патриотической миссии
проекта «Знамя Победы».
Научный
руководитель
разрабатываемой
Новой
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культурно-патриотической стратегии Виктор Викторович
Кондрашин, член Комитета Совета Федерации по науке,
образованию и культуре поведал, как продвигаются дела с
работой по стратегии.
Николай Николаевич Дроздов доложил о результатах
совместной работы, проделанной в период с 23 декабря
2015 г по 31 марта 2016 года Все итоги деятельности, сказал
докладчик, отражены в 3-м томе программы «Держава XXI
век», который был вручен всем участникам заседания.
По вопросам реализации патриотического проекта
«Знамя Победы 2015-2020» в регионах доложил технической
руководитель, Заслуженный строитель РФ Иван Иванович
Сергеев.
Бадина Галина Аркадьевна, Генеральный директор
ООО АК «Эдвайз-Аудит» - Аудитор Программы «Держава
XXI век» рассказала о том, как в рамках проекта
предполагаем сотрудничество с учётом норм и правил. Она
заверила, что добивается прозрачности, в любой момент
готова проверить оператора и представить отчёты.
Затем слово снова взял Николай Николаевич Дроздов
и остановился на мероприятиях, намеченных на апрель, а
также поделился планами на близжайшее будущее.
На IV расширенном заседании всем
участникам
масштабной программы «Знамя Победы 2015-2020»,
направленной на объединение россиян и укрепление
многовековых
традиций
патриотизма,
членам
Организационного
комитета,
Координационного
и
Общественного советов Национальной комплексной
программы «Держава XXI век» и руководителям рабочих
групп были вручены фрачный знак «Победа» и медаль
«Победитель».
Вручали почетные знаки отличия председатель
оргкомитета программы «Держава XXI век» Вячеслав
Алексеевич Бочаров, председатель Координационного
совета Владимир Иванович Забаровский и секретарь
программы Лев Пантелеймонович Кураков.
Закончилось заседание общей фотографией на память в
фойе Общественной палаты Российской Федерации.

Спикеры Телемарафона Москва – Североморск – Симферополь –Волгоград – Сочи – Идрица
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ТЕЛЕМАРАФОН «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ»

МОСКВА – СЕВЕРОМОРСК – СИМФЕРОПОЛЬ –
ВОЛГОГРАД – СОЧИ – ИДРИЦА
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ МИРОТВОРЧЕСКОЙ МИССИИ
«САМОЕ БОЛЬШОЕ ЗНАМЯ ПОБЕДЫ НА СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ ЗЕМЛИ»
В РАМКАХ КУЛЬТУРНО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ
2015-2020» И ОФИЦИАЛЬНОГО РАБОЧЕГО ВИЗИТА В ИСЛАНДИЮ
В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОДА ЭКОЛОГИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
13 мая 2016 года

Место проведения:

МИА «Россия сегодня» (РИА Новости),
Москва, Зубовский бульвар, 4, Дальний зал.
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13 мая 2016 г.
12:00 – 14:00

ПРОТОКОЛ
рабочего заседания членов Организационного комитета
национальной комплексной программы «Держава XXI век»
Место проведения:
МИА «Россия сегодня» (Москва, Зубовский бульвар, д.4, «Дальний зал»)
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель оргкомитета:
1. Бочаров Вячеслав Алексеевич
Сопредседатели оргкомитета:
2. Дроздов Николай Николаевич
3. Олейник Олег Витальевич
4. Сутормина Елена Васильевна
Председатель Координационного совета
5. Забаровский Владимир Иванович
Сопредседатель Координационного совета – технический руководительпроекта
«Знамя Победы 2015-2020»
6. Сергеев Иван Иванович
Секретарь оргкомитета:
7. Кураков Лев Пантелеймонович
Исполнительный директор:
8. Липинская Наталья Викторовна
Председатель заседания: Дроздов Николай Николаевич (избран единогласно)
Секретарь заседания: Кураков Лев Пантелеймонович (избран единогласно)
Повестка дня и принятые решения:

I. О внесении изменений в составах Организационного комитета,
Координационного и Общественного советов национальной комплексной
программы «Держава XXI век»
Заслушали:
Дроздов Николай Николаевич (Сопредседатель Программы «Держава XXI век»)
Решили:
Внести следующие изменения в составах Организационного комитета, Координационного и Общественного советов:
Организационный комитет:
1. Куракова Льва Пантелеймоновича (Президента Национального центра глобального информационного
управления, Вице-президента МЭД «Живая Планета») освободить от должности Секретаря оргкомитета
Программы «Держава XXI век».
2.
Секретарем оргкомитета Программы «Держава XXI век» назначить Липинскую Наталью
Викторовну (Исполнительного директора Программы, Исполнительного директора МЭД
«Живая Планета»)
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Общественный совет:
3. Стронского Петра Тимофеевича (Заслуженного художника РФ, действительного члена Российской академии
художеств) перевести в организационный комитет с функциями ответственного за идейно-художественное
воплощение программы «Держава XXI век».
4. Утвердить Куракова Льва Пантелеймоновича (Президента Национального центра глобального
информационного управления, Вице-президента МЭД «Живая Планета») в должности Председателя
Общественного совета Программы.
5. Утвердить Слесарева Сергея Анатольевича (Президента Фонда исследований и поддержки в сфере культуры
и искусства, Председателя Краснодарского регионального отделения МЭД «Живая Планета») в должности
Сопредседателя Общественного совета Программы.

II Об организации Рабочей группы для ведения переговоров
по проекту «Знамя Победы 2015-2020» в регионах Российской Федерации
Заслушали:
Дроздов Николай Николаевич (Сопредседатель Программы «Держава XXI век»)
Решили:
1. Организовать постоянно действующую рабочую группу для проведения рабочих встреч и переговоров с
представителями региональных и городских исполнительных и законодательных органов государственной
власти, а также с руководителями и представителями социально ответственных компаний и другими
заинтересованными сторонами в рамках реализации и продвижения культурно-патриотического проекта
«Знамя Победы 2015-2020».
2. Утвердить следующий состав Рабочей группа для ведения переговоров по проекту «Знамя Победы 20152020» в регионах Российской Федерации:
• Кураков Лев Пантелеймонович (Председатель Общественного совета Программы «Держава XXI век»,
Президент Национального центра глобального информационного управления, Вице-президент МЭД
«Живая Планета», Заслуженный деятель науки РФ, академик РАО, доктор экономических наук, профессор)
• Олейник Олег Витальевич (Сопредседатель Оргкомитета Национальной комплексной программы
«Держава XXI век» и Культурно-патриотического проекта «Знамя Победы 2015-2020»; Инициатор и
соавтор Программы «Держава XXI век» и проекта «Знамя Победы 2015-2020», Президент МЭД «Живая
Планета» и Международного союза экологов, промышленников и предпринимателей)
• Слесарев Сергей Анатольевич (Сопредседатель Общественного совета Национальной комплексной
программы «Держава XXI век» и Культурно-патриотического проекта «Знамя Победы 2015-2020»,
Президент Фонда исследований и поддержки в сфере культуры и искусства, Председатель Краснодарского
регионального отделения МЭД «Живая Планета»)

III Об утверждении даты проведения и программы официальных мероприятий
по передаче «Самого большого Знамени Победы» (копии № 1) г. Североморску
– городу боевой гордости России, главному оплоту защитников Северных
и Арктических морских рубежей нашей страны
Заслушали:
Кураков Лев Пантелеймонович (Председатель Общественного совета Программы «Держава XXI век»)
Решили:
1. Утвердить 26 мая 2016 года датой проведения официальных мероприятий по передаче «Самого большого
Знамени Победы» (копии № 1) г. Североморску – городу боевой гордости России, главному оплоту
защитников Северных и Арктических морских рубежей нашей страны.
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2.

3.

Утвердить программу официальных мероприятий в г.Североморске в следующем составе:
I часть:
•• Официальная демонстрация «Самого большого Знамени Победы» (участника Миротворческой миссии на
Северном полюсе) совместно с военными моряками Краснознаменного Северного флота ВМФ России;
II часть:
•• Пресс-конференция в формате эстафеты Телемарафона «Знамя Победы»: Москва – Североморск –
Симферополь – Волгоград – Сочи – Идрица – …
•• Торжественная церемония передачи «Самого большого Знамени Победы» (участника Миротворческой
миссии на Северном полюсе Земли) городу Североморску – городу боевой гордости России и Главному
оплоту защитников Северных и Арктических морских рубежей нашей родины
•• Открытие закладного камня в ознаменование участия города Североморска в проекте «Знамя Победы
2015-2020» на месте возведения Флагштока высотой 35 м для водружения главных символов страны.
Пригласить к участию в мероприятиях членов Координационного и Общественного совета Программы
«Держава XXI век».

IV Об утверждении даты проведения и программы официальных мероприятий,
посвященных празднованию Дня России, в рамках реализации культурнопатриотического проекта «Знамя Победы 2015-2020»
Заслушали:
Дроздов Николай Николаевич (Сопредседатель Программы «Держава XXI век»)
Решили:
1. Утвердить 10 мая 2016 года датой проведения официальных мероприятий, посвященных празднованию
Дня России, в рамках реализации культурно-патриотического проекта «Знамя Победы 2015-2020»
2. Утвердить место проведения: г. Москва, Поклонная гора, Парк Победы
3. Утвердить программу официальных мероприятий на Поклонной горе в следующем составе:
• Главная Патриотическая акция, посвященная главным символам нашей страны: Торжественная
церемония одновременного развертывания 2-х полотен Главного символа страны №1 - «Самого
большого Флага России» и 2-х полотен Символа страны № 2 «Самого большого Знамени Победы»
(копий за №2 и №3) общей площадью ок.4000 кв.м с целью установления нового национального рекорда.
• Церемония передачи «Самого большого Знамени Победы» копии №2 – Городу-герою Севастополю и
копии № 3 Городу-Герою Волгограду
• Торжественная церемония закладки «Капсул времени» с посланиями потомкам и открытие Памятных и
благодарственных табличек на закладных камнях у основания «Березовой Рощи Великой Победы»
• Торжественная церемония закладки «Березовой рощи Великой Победы»
• Старт летнего Open-air гастрономического Фестиваля «Полевая кухня».
4. Организационному комитету подготовить и направить письма-приглашения в адрес членов
Организационного комитета, Координационного и Общественного советов Программы, Министерствам,
ведомствам и другим структурам, поддерживающим и оказывающим содействие в реализации Программы
«Держава XXI век» и проекта «Знамя Победы 2015-2020», Партнерам Программы и другим профильным
организациям и заинтересованным сторонам.
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V Об утверждении даты проведения очередного заседания членов
Организационного комитета, Координационного и Общественного советов
Программы «Держава XXI век»
Заслушали:
Дроздов Николай Николаевич (Сопредседатель Программы «Держава XXI век»)
Решили:
1.

Утвердить 10 июня 2016 года датой очередного заседания членов Организационного комитета,
Координационного и Общественного советов Программы «Держава XXI век» и провести его в
Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на Поклонной горе в рамках официальных
мероприятий, посвященных празднованию Дня России.

Председатель:

Секретарь:
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Дроздов Николай Николаевич

Липинская Наталья Викторовна

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Национальной комплексной программы «Держава XXI век»

23 декабря 2015 года, Общественная палата Российской Федерации. Расширенное заседание Организационного комитета Национальной
комплексной программы «Держава XXI век»

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Национальной комплексной программы «Держава XXI век»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА ПРОГРАММЫ:
1. Бочаров Вячеслав Алексеевич – Герой России, первый заместитель Секретаря Общественной палаты Российской Федерации.
Осуществляет общее руководство по реализации Программы.

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:

2. Дроздов Николай Николаевич – Заместитель председателя
Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по культуре, Председатель Правления МЭД «Живая Планета».
Ответственный за подготовку и реализацию II Международной полярной экспедиции «Открытая Арктика 20/16» и проекта «Знамя Победы 2015-2020».
3. Кобзон Иосиф Давыдович - Первый заместитель председателя Комитета ГД РФ по культуре, Народный артист СССР.
Ответственный по вопросам культуры и взаимодействия с
соотечественниками за рубежом.

и регионального уровней по подготовке и реализации
проектов: «Знамя Победы 2015-2020» и «Открытая
Арктика 20/16».
7. Олейник Олег Витальевич – Президент Международного
экологического движения «Живая Планета» и Национального
Центра глобального информационного управления, руководитель организационного штаба, проводимых мероприятий.
Ответственный за информационное сопровождение проектов
«Открытая Арктика 20/16» и «Знамя Победы 2015-2020».
8. Мягков Михаил Юрьевич - Научный директор Российского
военно-исторического общества.
Ответственный за идеологическую часть культурнопатриотического проекта «Знамя Победы».
9. Стронский Петр Тимофеевич - Действительный член Российской академии художеств, Заслуженный художник Российской Федерации
Ответственный за художественное оформление и духовноэстетическое наполнение культурно-патриотического
проекта «Знамя Победы 2015-2020»

4. Кондрашин Виктор Викторович - Член Комитета Совета
Федерации ФС РФ по науке, образованию и культуре, Представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области.
Ответственный по вопросам науки, культуры и образования.

СЕКРЕТАРЬ ОРГКОМИТЕТА:

5. Сутормина Елена Васильевна – Председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом.
Ответственный по вопросам взаимодействия по линии
международных отношений и народной дипломатии.

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:

6. Вепринцева Юлия Владимировна – Член Комитета
по социальной политике Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, представитель от
исполнительного органа государственной власти Тульской
области.
Ответственный
за
работу
и
взаимодействие с исполнительными
и
законодательными
органами
государственной власти федерального

Липинская Наталья Викторовна - Исполнительный
директор Программы «Держава XXI век»,
Исполнительный директор Международного
экологического движения «Живая Планета»
1. Малюга Лариса Анатольевна – главный редактор
Издательского центра «Живая Планета»
2. Исаева Галина Алексеевна – начальник организационного
отдела МЭД «Живая Планета»
3. Казанцева Дина Борисовна - помощник члена Комитета
Совета Федерации по науке, образованию и культуре В.В.
Кондрашина
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По состоянию на 6 июня 2016

СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
Национальной комплексной программы «Держава XXI век»
Председатель Координационного совета:
Забаровский Владимир Иванович
Директор Центрального музея
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
генерал-лейтенант запаса

Сопредседатель Координационного совета:
Сергеев Иван Иванович
Чрезвычайный и Полномочный Посол,
лауреат Государственной премии РФ,
Заслуженный строитель России, Академик РАЕН,
технический руководитель проекта «Знамя Победы 2015-2020»
Региональный состав Координационного совета: 168 человек из 76 регионов
- Главы, члены Правительства и официальные представители субъектов Российской Федерации – 33
- Председатели Законодательных Собраний и Городских Дум – 16
- Руководители региональных Общественных палат – 20
- Главы российских городов – 99
1. Москва (Город-Герой)

2.

Шапошников Алексей Валерьевич

Председатель Московской городской Думы

Кузовлев Михаил Валерьевич

Председатель Общественной палаты города Москвы

Севастополь (Город-Герой)
Меняйло Сергей Иванович

3.

Республика Адыгея
Тхакушинов Аслан Китович

4.

Председатель Народного Собрания Республики
Дагестан

Республика Ингушетия

Мамилов Шарпудин Саварбекович
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Глава администрации Муниципального образования
городского поселения "Бабушкинское"

Республика Дагестан

Шихсаидов Хизри Исаевич
8.

Начальник отдела координации межрегиональных и
экономических связей полномочного Представительства
Республики Башкортостан при Президенте РФ

Республика Бурятия

Ларюшкин Виктор Анатольевич
7.

Глава Республики Алтай - Председатель Правительства
Республики Алтай

Республика Башкортостан

Мирхайдаров Марат Фатыхович
6.

Глава Республики Адыгея

Республика Алтай
Бердников Александр Васильевич

5.

Губернатор Севастополя

Глава муниципального образования "городской округ
г.Малгобек", Председатель городского совета депутатов

9.

Республика Калмыкия

Орлов Алексей Маратович

Глава Республики Калмыкия

10. Карачаево-Черкесская Республика

Текеев Руслан Умарович

Мэр Карачаевского городского округа

11. Республика Карелия

Петров Роман Витальевич

Глава Кондопожского городского поселения Республики
Карелия
Глава Суоярвского городского поселения

Ковалев Сергей Юрьевич

Глава Питкярантского городского населения

Анхимов Валерий Иванович

12. Республика Коми

Долгих Юрий Александрович

Глава городского округа Воркута

13. Республика Саха (Якутия)

Борисов Егор Афанасьевич
Жирков Александр Николаевич
Николаев Айсен Сергеевич

Глава Республики Саха (Якутия)
Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн)
Председатель Комитета Государственного Собрания (Ил
Тумен) Республики Саха (Якутия)
Глава городского округа «город Якутск»

Саввинов Александр Александрович

Председатель Якутской городской Думы

Алексеев Вячеслав Петрович

Председатель Общественной палаты Республики Саха
(Якутия)

Федоров Виктор Николаевич

14. Республика Марий Эл

Принцев Александр Николаевич

Глава городского округа "Город Йошкар-Ола",
председатель Собрания депутатов

15. Республика Северная Осетия - Алания

Бокоев Эльбрус Абисалович

Секретарь Общественной палаты Республики Северная
Осетия - Алания

Хадарцев Махарбек Хазбиевич

Глава муниципального образования город Владикавказ

16. Республика Татарстан

Фомин Анатолий Алексеевич
Емельянов Геннадий Егорович

Председатель Общественной палаты Республики
Татарстан
Глава Елабужского муниципального района, Мэр города
Елабуга

17. Республика Тыва

Монгуш Хонук-оол Доржуевич

Председатель Общественной палаты Республики Тыва

18. Удмуртская Республика
Невоструев Владимир Петрович

Председатель Государственного Совета Удмуртской
Республики пятого созыва
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19. Республика Хакасия
Штыгашев Владимир Николаевич

Председатель Верховного совета Республики Хакасия

Булакин Николай Генрихович

Глава города Абакана

20. Чувашская Республика
Игнатьев Михаил Васильевич

Глава Чувашской Республики

21. Чеченская Республика
Динаев Адлан Аламадович

Глава города Грозного - Председатель Совета депутатов г.
Грозный

22. Республика Крым
Константинов Владимир Андреевич

Председатель Государственного Совета Республики Крым

Иоффе Григорий Адольфович

Председатель Общественной палата Республики Крым

23. Алтайский край
Громогласова Лидия Афанасьевна

Глава города Бийска

Кинцель Виктор Александрович

Глава Муниципального образования г. Славгород

24. Забайкальский край
Михалев Анатолий Дмитриевич

Глава - Председатель Думы городского округа "Город Чита"

25. Краснодарский край
Евланов Владимир Лазаревич

Глава муниципального образования город Краснодар

Филонов Виктор Петрович
Синяговский Владимир Ильич

Председатель городского Собрания Сочи
Глава муниципального образования город Новороссийск
(Город-Герой)

Федоровский Иван Алексеевич

Глава муниципального образования город Горячий Ключ

Батурин Сергей Владимирович

Глава муниципального образования Усть-Лабинский район

26. Красноярский край
Казанова Татьяна Ивановна

Председатель Красноярского городского Совета депутатов

Курилов Олег Геннадьевич

Глава города Норильска

Говорский Владимир Евгеньевич

Глава города Кодинск

Эйдемиллер Александр Яковлевич

Глава Администрации ЗАТО города Зеленогорска

Дьяченко Алексей Михайлович

Глава города Дудинки

27. Камчатский край
Илюхин Владимир Иванович

Губернатор Камчатского края

Раенко Валерий Федорович

Председатель Законодательного Собрания Камчатского края
Глава Вилючинского городского округа закрытого
административно-территориального образования города
Вилючинска Камчатского края

Ланин Виталий Николаевич
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28. Пермский край
Чечёткин Юрий Владимирович

Глава города Краснокамска, Председатель правления
Ассоциации "Совет городских поселений Пермского края"

Дьяков Сергей Петрович

Глава города Березники

29. Приморский край
Пушкарев Игорь Сергеевич
Павкин Олег Николаевич
30. Ставропольский край

Глава города Владивостока
Глава Лесозаводского городского округа,
председатель Думы

Миненков Михаил Анатольевич

Глава администрации МО города Михайловска
Ставропольского края

Моисеев Евгений Иванович

Глава администрации города Георгиевска

31. Хабаровский край
Шпорт Вячеслав Иванович

Губернатор Хабаровского края

32. Архангельская облость
Андреев Александр Николаевич

Председатель Общественной палаты Архангельской
области

33. Амурская область
Седов Владимир Валентинович

Секретарь Общественной палаты Амурской области

34. Астраханская область
Огуль Леонид Анатольевич

Депутат Государственной Думы Российской Федерации,
представитель Астраханской области

Дубровченко Вячеслав Николаевич

Глава ЗАТО Знаменск Астраханской области

35. Брянская область
Богомаз Александр Васильевич

Губернатор Брянской области

Гашичева Елена Николаевна

Глава города Сельцо Брянской области

Мамошин Виктор Николаевич

Глава Администрации города Сельцо Брянской области

36. Владимирская область
Юдина Наталья Владимировна

Председатель Общественной палаты Владимирской области

Рычков Евгений Евгеньевич

Глава городского округа Муром

37. Волгоградская область
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Косолапов Андрей Владимирович

Глава Волгограда

Данков Василий Васильевич

Глава городского округа город Фролово Волгоградской
области
Глава городского поселения город Серафимович
Волгоградской области
Глава администрации городского округа - город Камышин
Волгоградской области

Ильина Татьяна Николаевна
Зинченко Станислав Васильевич
38. Воронежская область
Кузнецов Валерий Васильевич
Щербаков Вячеслав Алексеевич
Субботин Владимир Владимирович

Глава Администрации Богучарского муниципального
района Воронежской области
Глава городского поселения - город Павловск Павловского
муниципального района
Заместитель главы администрации городcкого поселения
город Бобров

39. Ивановская область
Пташкин Олег Павлович		

Заместитель Губернатора Ивановской области,
руководитель представительства в Москве

Смирнов Юрий Валентинович

Председатель общественной палаты Ивановской области

40. Иркутская область
Левченко Сергей Георгиевич

Губернатор Иркутской области

Бердников Дмитрий Викторович

Мэр города Иркутска

Пуляев Геннадий Кузьмич

Глава Вихоревского муниципального образования

Слукин Виктор Петрович

Глава администрации Киренского городского поселения

Серебренников Сергей Васильевич

Мэр города Братска

41. Калининградская область
Оргеева Марина Эдуардовна

Председатель Калининградской областной Думы

Маенкова Нина Павловна

Глава администрации муниципального образования
«Нестеровское городское поселение»

Пресняков Алексей Олегович

Глава Пионерского Городского округа

42. Калужская область
Потёмкин Владимир Васильевич
Сафронов Виктор Федорович

Феденков Игорь Николаевич

Глава МО муниципальный район "Козельский район"
Калужской области
Глава Муниципального района "Город Киров и Кировский
район" Калужской области

Мочалова Елена Вячеславовна

Глава МО «Городское население город Юхнов»

Шмырёва Светлана Ивановна
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Заместитель Губернатора Калужской области, руководитель
представительства Калужской области при Правительстве
РФ
Председатель Общественной палаты Калужской области

Жукова Ольга Анатольевна

Глава муниципального образования городское поселение
Малоярославец

43. Кемеровская область
Тулеев Аман Гумирович

Губернатор Кемеровской области

Гаранин Валерий Анатольевич

Глава города Прокопьевска

44. Кировская область
Белых Никита Юрьевич

Губернатор Кировской области

45. Костромская область
Ситников Сергей Константинович

Губернатор Костромской области

Анохин Алексей Алексеевич

Председатель Костромской областной Думы

46. Курская область
Михайлов Александр Николаевич

Губернатор Курской области

Бурцева Татьяна Михайловна

Глава поселка Пристень Курской области

47. Ленинградская область
Дрозденко Александр Юрьевич
Пуляевский Дмитрий Витальевич
Любушкина Елена Викторовна
Левин Петр Павлович

Губернатор Ленинградской области
Глава муниципального образования Сосновоборский
городской округ
Глава администрации Гатчинского муниципального района
Глава Администрации муниципального образования
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской
области»

48. Липецкая область
Мазо Владимир Михайлович
Панов Сергей Алексеевич

Глава Администрации Усманского муниципального района
Глава городского округа Елец

49. Магаданская область
Гришан Юрий Федорович

Мэр города Магадана

50. Московская область
Горгадзе Шота Олегович
Ковалевский Леонид Павлович
Смирнов Александр Валерьевич
Троицкий Олег Иванович
Агафонова Ольга Владимировна
Журкин Юрий Витальевич		

Председатель Общественной палаты Московской области
Глава городского округа Домодедово
Глава городского округа Звенигород
Глава городского округа Долгопрудный
Глава городского округа Власиха
Глава муниципального образования городское поселение
Талдом Талдомского муниципального района Московской
области
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Квардаков Александр Васильевич

Глава городского поселения Воскресенск

Широкова Нина Михайловна		

Глава городского поселения Раменское Раменского
муниципального района Московской области

Дворников Сергей Юрьевич

Глава городского поселения Яхрома Дмитровского
муниципального района Московской области

51. Мурманская область
Абрамов Александр Павлович

Глава муниципального образования города Североморск

Пухов Максим Олегович

Глава муниципального образования, Глава администрации
города Полярные Зори

52. Нижегородская область
Стронгин Роман Григорьевич

Председатель Общественной палаты Нижегородской
области

53. Новгородская область
Мамулат Александр Николаевич

Председатель Общественной палаты Новгородской области

54. Новосибирская область
Городецкий Владимир Филиппович

Губернатор Новосибирской области

Гриднева Наталья Борисовна

Сопредседатель Общественной палаты Новосибирской
области

Орел Олег Анатольевич

Глава города Каргат Новосибирской области

55. Оренбургская область
Костенюк Александр Григорьевич

Секретарь Общественной палаты Оренбургской области

56. Орловская область
Фаустов Леонид Иванович

Глава города Ливны

57. Пензенская область
Белозерцев Иван Александрович

Губернатор Пензенской области

Родников Александр Иванович

Член Комитета по науке, культуре, и образованию Совета
Федерации, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской
области
Глава города Пензы, Председатель Пензенской городской
Думы
Глава Администрации города Нижний Ломов

Горшков Василий Викторович

Глава администрации города Белинского

Кондрашин Виктор Викторович
Кувайцев Виктор Николаевич

58. Псковская область
Курсенков Леонид Михайлович

Глава Себежского района

59. Ростовская область
Голубев Василий Юрьевич
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Губернатор Ростовской области

60. Рязанская область
Глазунов Андрей Александрович
Гришина Наталья Николаевна
Кречко Иван Николаевич
Мещеряков Валерий Андреевич
Проворотов Федор Иванович

Министр региональной безопасности и контроля Рязанской
области
Секретарь общественной палаты Рязанской области
Глава Новомичуринского городского поселения Рязанской
области
Глава администрации Спасского муниципального района
Рязанской области
Глава муниципального образования - городской округ
Касимов, председатель Касимовской городской Думы

61. Самарская область
Репин Александр Владимирович
Ащепков Виталий Владимирович

Глава городского поселения Нефтегорск Самарской области
Первый заместитель Главы городского округа Чапаевск
Самарской области

62. Саратовская область
Радаев Валерий Васильевич

Губернатор Саратовской области

Гломадин Анатолий Константинович

Глава ЗАТО Шиханы Саратовской области

63. Свердловская область
Куйвашев Евгений Владимирович

Бердникова Елена Владимировна

Губернатор Свердловской области
Заместитель постоянного представителя Губернатора
Свердловской области при Президенте РФ
Глава Нижнесергинского муниципального района
Свердловской области
Глава Серовского городского округа Свердловской области

Писцов Евгений Рудольфович
Носов Сергей Константинович

Глава Березовского городского округа
Глава города Нижний Тагил

Цыкун Андрей Владимирович
Еремеев Валерий Васильевич

64. Смоленская область
Хомайко Полина Викторовна
Петифоров Борис Викторович

Глава муниципального образования "Вяземский район"
Смоленской области
Глава муниципального образования "Духовщинский район"
Смоленской области

65. Тамбовская область

Денисов Владислав Владимирович

Первый заместитель Председателя Тамбовской областной
Думы
Глава города Уварово Тамбовской области

Рогачев Юрий Анатольевич

Глава города Тамбова

Карев Владимир Николаевич

66. Тверская область
Туманова Лидия Владимировна

Председатель Общественной палаты Тверской области
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Родивилов Вадим Вячеславович

Глава города Ржева Тверской области

Рощина Наталья Петровна

Глава Вышневолочковского района Тверской области
Глава города Кимры

Андреев Роман Владимирович
67. Томская область
Жвачкин Сергей Анатольевич

Губернатор Томской области

Козловская Оксана Витальевна

Председатель Законодательной Думы Томской области

68. Тульская область
Павленко Богдан Сергеевич

Глава муниципального образования «Город Донской»
Тульской области

69. Тюменская область
Якушев Владимир Владимирович

Губернатор Тюменской области

Мазур Владимир Владимирович

Глава города Тобольска

70. Ульяновская область
Бакаев Анатолий Александрович

Председатель Законодательного Собрания Ульяновской
области

71. Челябинская область
Сычев Евгений Леонидович

Глава города Трехгорного Челябинской области

72. Ярославская область
Грибов Александр Сергеевич

Председатель Общественной палаты Ярославской области

Кусакина Юлия Николаевна

Глава города Углича Ярославской области

73. Еврейская автономная область
Левинталь Александр Борисович

Губернатор Еврейской автономной области

Тихомиров Анатолий Федорович

Председатель Законодательного Собрания Еврейской
автономной области

Матиенко Наталья Владимировна

Председатель Общественной палаты Еврейской автономной
области

74. Ненецкий автономный округ
Кошин Игорь Викторович

Губернатор Ненецкого автономного округа

75. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Филипенко Василий Александрович

Глава города Ханты-Мансийск, Председатель Думы города
Ханты-Мансийска

Клец Максим Витальевич

Глава города Нижневартовска

Баскаков Сергей Николаевич

Глава города Радужный

76. Ямало-Ненецкий автономный округ
Кобылкин Дмитрий Николаевич
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

По состоянию на 6 июня 2016 г.

НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ «ДЕРЖАВА XXI ВЕК»
№

ФИО

Должность

город

Председатель Общественного Совета
1

Кураков
Лев Пантелеймонович

Президент Национального центра глобального
информационного управления,
Вице-президент МЭД «Живая Планета»

Чебоксары

Сопредседатели Общественного Совета
2

Зотов
Владимир Борисович

Сопредседатель Культурно-патриотического
проекта «Самый большой Флаг России»,
координатор по работе с казачьими кадетскими
корпусами и лицеями, доктор экономических
наук, профессор

3

Муратов
Владимир Николаевич

Председатель президиума Самарского
регионального отделения «Живая Планета»,
генеральный директор ООО Фирма «Гранит»

4

Залдастанов
Александр Сергеевич

5

Стекольщиков
Антон Вячеславович

Председатель Совета Общественной организации
байкеров «Ночные волки», основатель и лидер
байкерского клуба «Ночные волки»
Член-корреспондент Российской академии
художеств, Заслуженный художник Российской
Федерации

6

Слесарев
Сергей Анатольевич

Президент Фонда исследований и поддержки в
сфере культуры и искусства,
Председатель Краснодарского регионального
отделения МЭД «Живая Планета»

Москва
Отрадный
Самарская
область
Москва
Москва
Сочи
Краснодарский
край

Заместитель сопредседателя Общественного Совета
7

Панин Игорь Николаевич

Вице-президент Международной Академии
Трюка, руководитель Объединения каскадёров
«Мастер»

Москва

Генеральный директор ООО "СК "Домострой",
Заслуженный строитель РФ, Почётный работник
топливно-энергетического комплекса

Тюмень

Члены Общественного Совета
8

Воронко Геннадий Анатольевич

9

Ганеев
Эдуард Анварович

10

Ершов Валерий Валентинович

11

Зверев Андрей Владимирович

Генеральный директор ООО Электротехнический
завод "ГЭКСАР", доктор электротехники
Академии электротехнических наук,
действительный член Международной академии
транспорта, Заслуженный машиностроитель РФ
Генеральный директор ООО "ИСК Викинг",
кандидат педагогических наук, Почетный
Гражданин России
Генеральный директор АО "Росэлектроника"

Саратов

Санкт-Петербург
Москва

54

Москва

Арзуманидис Павел Архипович

Генеральный директор Сети малых предприятий,
член общественных Академий, член МСЭПП
Действительный член Российской академии
художеств, профессор

14

Беглов
Александр Иванович

Председатель Союза художников Подмосковья,
Заслуженный художник Российской Федерации

Москва

15

Науменко
Николай Петрович

16

Спицын
Алексей Иванович

17

Кураков Валерий Викторович

18

Надеин Владимир
Александрович

Николай Петрович
Первый заместитель Общественной палаты
Оренбургской области
Руководитель аппарата Общественной палаты
Оренбургской области
Генеральный директор ООО "Данко-В",
Председатель совета Председатель совета
Общественной организации "Поисковая
экспедиция "Поиск" по увековечению памяти
погибших при защите Отечества
Генеральный директор ООО "НГБЭнергодиагностика"

19

Саакян Тарон Жораи

Президент ЗАО "Концерн АФА"

Москва

20

Тананова Светлана Юрьевна

Генеральный директор АО "Капитал-Прок"

Московская обл.
Балашиха

12

Крылов Андрей Михайлович

13

Индивидуальный предприниматель, Почетный
работник текстильной и легкой промышленности
России, Изобретатель СССР, Ветеран труда,
председатель президиума Ростовского
регионального отделения "Живая Планета"
Генеральный директор ЗАО
"Туластройматериалы"
Директор ООО "Танар", кандидат технических
наук
ИО Председателя Рязанского регионального
коордиционного совета сторонников "Партии
Единая Россия"

Москва

Оренбург
Оренбург
Истра
Московская обл.
Москва

21

Ткачук Ольга Ивановна

22

Хлюстов Виктор Михайлович

23

Холкин Сергей Иннокентьевич

24

Волкова Елена Валерьевна

25

Сотов Вадим Вячеславович

Руководитель аппарата Общероссийского
экологического общественного движения "За
Чистую Родину"

Московская
область,
Волоколамск

26

Крючков Михаил Михайлович

Профессор кафедры Агрономии и
Агротехнологии Рязанского ГАТУ им.Костычева.
Доктор сельскохозяйственных наук, Председатель
движения "Человек.Земля.Россия"

Рязань

27

директор ООО "АВТЕКС-ГРУПП",
Орлов Александр Владимирович Генеральный
эколог, общественный деятель

28

Рябинин Вадим Александрович

Учредитель Фонда "МЕДИА ЕДИНСТВО";
советник - БФ "Открытое сердце"

Москва

29

Возилкин Сергей Валентинович

Председатель Комитета по благоустройству
Управления городского хозяйства города Калуги

Калуга

30

Кетова Евгения Владимировна

Заведующая кафедрой "Архитектуры и
реконструкции городской среды" ФГБОУ ВО
НГАСУ (Сибстрин), кандидат архитектуры,
доцент

Новосибирск

31

Соколов Александр Алексеевич

Депутат Собрания депутатов Московской области
г. Новомосковска Тульской области

Тульская область,
Новомосковск

32

Уткин Данил Александрович

Специалист по работе с молодежью МБУ МУ
"Молодежное содружество"

Московская
область,
Волоколамск

55

Ростов-на-Дону
Тула
Иркутск
Рязань

Московская обл.,
Дмитров

Специалист по работе с молодежью МБУ МУ
"Молодежное содружество"

Московская
область,
Волоколамск

33

Тарасов Михаил Михайлович

34

Подгорный Андрей Львович

35

Фомин Николай Викторович

36

Васильев Владимир Германович

Президент Благотворительного фонда помощи
детям "Открытые сердца", помощник члена
СВФС РФ
Первый вице-президент благотворительного
фонда "Вера.Надежда.Любовь", помощник
депутата Государственной Думы
Член Общественной организации байкеров
«Ночные волки»

37

Кармалин-Харьяков Евгений
Павлович

Член Общественной организации байкеров
«Ночные волки»

Москва

38

Кривченко Александр
Николаевич

Член Общественной организации байкеров
«Ночные волки»

Москва

39

Ловин
Григорий Михайлович

Член Общественной организации байкеров
«Ночные волки»

Москва

40

Киселева Маргарита Борисовна

Президент Общественной организации байкеров
«Ночные волки»

Москва

41

Власов Юрий Алексеевич

Член Общественной организации байкеров
«Ночные волки»

Москва

42

Шкода Вячеслав Борисович

Член Общественной организации байкеров
«Ночные волки»

Москва

43

Казанцева Дина Борисовна

Помощник Члена Совета Федерации
Кондрашина В.В.

Москва/Пенза

44

Ахмед Абдуллаев

Вице-президент ООО "Ренейссанс Хэви
Индастрис"

Москва

47

Шалфеев Вячеслав Юрьевич

Директор Муниципального унитарного
предприятия
"Городские услуги"

Республика
Крым,
Симферополь

48

Черняго Александр Павлович

Начальник отдела помощников и советников
главы Администрации города Симферополя
Республики Крым

Республика
Крым,
Симферополь

49

Уткин Александр
Владимирович

Советник Постоянного представителя
Губернатора Свердловской области в органах
государственной власти РФ

Екатеринбург

Макарук Михаил Маркович

Председатель бюро Московского
городского отделения Межрегиональной
общественной организации ветеранов воиновинтернационалистов "Кубинцев", генерал-майор
авиации, кандидат военных наук

Москва

Горлачёв Валерий Павлович

Заместитель председателя общественной палаты
Забайкальского края, Заведующий лабораторией
прикладной экологии ЗабГУ,
доктор педагогических наук, профессор

Чита

48

49

Москва
Москва
Москва

56

50

Гущин Леонид Витальевич

Генеральный директор ОАО «Мослифт»

Москва

51

Утин Виктор Юрьевич

Заместитель генерального директора по
экономической безопасности и управлению
имуществом ОАО «Мослифт»

Москва

52

Шибина Вера Николаевна

Начальник отдела представительства
Правительства Иркутской области в городе
Москва

Иркутская
область

53

Матиешина Валентина
Васильевна

Генеральный директор КНП «Сервис»

г. Нягань,
ХМАО - Югра

54

Моисеева Светлана
Александровна

Начальник отдела организационной,
протокольной и аналитической работы ГКУСО
«Правительство Губернатора Свердловской
области»

Екатеринбург

55

Хвостова Жанна Юрьевна

Генеральный директор ЗАО «Западный офис
Экспорт-Импортной торговли ТАМРО»

Калининград

56

Дащян Мнац Владимирович

Президент фонда воинов интернационалистов

Сочи,
Лазаревский
район

57

Донецкий Дмитрий Сергеевич

Заместитель Директора государственного
бюджетного учреждения Ставропольского
края «Центр Молодежных проектов», кандидат
экономических наук

Ставропольский
край

58

Тарасов Вадим Дмитриевич

Коммерческий директор ООО «НордВерк»

Санкт-Петербург

57

По состоянию на 6 июня 2016 года

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
НОВОЙ КУЛЬТУРНО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ РОССИИ
Научный руководитель

1. Кондрашин Виктор Викторович

член Комитета Совета Федерации по науке,
образованию и культуре,
представитель от законодательного
(представительного) органа государственной
власти Пензенской области

2. Бочаров Вячеслав Алексеевич

Герой Российской Федерации,
Первый заместитель секретаря
Общественной палаты Российской Федерации

3. Сутормина Елена Васильевна

10. Хвостова Жанна Юрьевна

Генеральный директор
ЗАО «Западный офис
экспорт-импортной торговли. ТАМРО»
Калининград

11. Веселов Игорь Владимирович
Генеральный директор
НПКЦ «Велком»,
Вице-президент МАОН
Москва

12. Варавин Сергей Владимирович

Председатель Комиссии Общественной палаты РФ
по развитию общественной дипломатии
и поддержке соотечественников за рубежом

Глава муниципального образования
городское поселение Щёлкино
Ленинского района
Республики Крым

4. Забаровский Владимир Иванович

13. Хадарцев Махарбек Хазбиевич

Директор Центрального музея
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
доверенное лицо Президента
Российской Федерации,
генерал-лейтенант запаса

5. Мягков Михаил Юрьевич

Научный директор
Российского военно-исторического общества

6. Вепринцева Юлия Владимировна

Член Комитета Совета Федерации
по социальной политике,
представитель от исполнительного органа государственной
власти Тульской области

Глава муниципального образования
город Владикавказ
Республика Северная Осетия – Алания

14. Шпрах Владимир Викторович
Председатель Общественной палаты
Иркутской области

15. Машбаш Исхак Шумафович
Председатель Общественной палаты
Республики Адыгея

16. Михеева Татьяна Николаевна
Председатель Общественной палаты
Республики Марий Эл

7. Стронгин Роман Григорьевич

17. Монгуш Хонук-оол Доржуевич

Председатель Общественной палаты
Нижегородской области

Председатель Общественной палаты
Республики Тыва

8. Загрядских Дмитрий Александрович

18. Санникова Ирина Валерьевна

Генеральный директор АО НПФ «Октант»,
кандидат технических наук, Почётный строитель России,
Почётный академик МАОН
Ленинградская область, Кириши

9. Крылов Андрей Михайлович

Генеральный директор
сети малых предприятий,
Член Общественных Академий МАМ и
МАОН,
член МСЭПП
Москва

Член Комиссии Общественной палаты
Республики Хакасия по вопросам экологии,
безопасности жизнедеятельности,
развития спорта и туризма

19. Бердов Хазратали Александрович
Председатель Общественной палаты
Кабардино-Балкарской Республики

20. Косарев Валерий Евгеньевич
Глава муниципального образования
городской округ Ялта
Республика Крым
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21. Крылов Константин Тимофеевич
Глава муниципального образования
«Облученское городское поселение»
Еврейская автономная область

22. Васьков Геннадий Анатольевич
Глава Миасского городского округа
Челябинская область

23. Курдюмов Дмитрий Александрович
Секретарь Общественной палаты
Кировской области

24. Смирнов Юрий Валентинович
Председатель Общественной палаты
Ивановской области

25. Батаев Гаирсолт Карим-Султанович
Председатель Общественной палаты
Чеченской Республики

26. Ларюшкин Виктор Анатольевич
Глава Муниципального образования
городское поселение «Бабушкинское»
Республика Бурятия

27. Серебренников Сергей Васильевич
Мэр города Братска
Иркутская область

28. Давиденко Илья Валентинович
Глава Администрации
городского округа Анадырь
Чукотский автономный округ

29. Хомайко Полина Викторовна
Глава муниципального образования
«Вяземский район»
Смоленской области

30. Голубев Алексей Викторович
Глава администрации
города Сарова
Нижегородская область

31. Сергеев Андрей Иванович
Глава администрации
МО «Сольвычегодское»
Архангельская область

32. Раенко Валерий Фёдорович

Председатель Законодательного Собрания Камчатского
края

33. Горшков Василий Викторович
Глава администрации
города Белинского
Пензенской области
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34. Огнёва Галина Ивановна

Глава муниципального образования
городской округ Алушта,
Председатель Алуштинского городского совета
Республика Крым

35. Жерздев Вадим Анатольевич
Глава администрации
муниципального образования
город Новомосковск
Тульская область

36. Иоффе Григорий Адольфович
Председатель Общественной палата
Республики Крым

37. Гришан Юрий Федорович
Мэр города Магадана
Магадан

38. Хлебородов Сергей Владимирович
Глава администрации
муниципального образования
«Городское поселение – г. Осташков»
Тверская область

39. Плесовских Юрий Гертурович
Председатель Общественной Палаты
Хабаровского края

40. Забродин Алексей Николаевич
Глава Верхнесалдинского
городского округа
Верхняя Салда, Свердловская область

41. Радкевич Владимир Михайлович
Глава Лодейнопольского
городского поселения,
Глава Лодейнопольского
муниципального района
Лодейное поле, Ленинградская область

42. Федоров Павел Евгеньевич
Глава администрации
муниципального образования
город Алексин
Тульская область

43. Панов Сергей Алексеевич
Глава городского округа Елец
Липецкая область

44. Ивкин Андрей Николаевич
Глава администрации города Саки
Республика Крым

45. Субботин Владимир Владимирович
Заместитель главы администрации
городского поселения город Бобров
Воронежская область

46. Надсадин Сергей Александрович
Мэр города Южно-Сахалинска
Сахалинская область

47. Павкин Олег Николаевич
Глава Лесозаводского
городского округа,
председатель Думы
Лесозаводск, Приморский край

48. Кузнецов Андрей Иннокентьевич
Глава муниципального района
«Петровск-Забайкальский район»
Забайкальский край

49. Карафелов Юрий Леонидович
Глава города Багратионовска
Калининградская область

50. Миненков Михаил Анатольевич
Глава администрации МО
города Михайловска
Ставропольского края

51. Веллер Алексей Борисович
Глава муниципального
образования города Мурманска,
Председатель Совета депутатов
города Мурманска

52. Боровский Олег Валерьевич
Мэр города Саянска
Иркутская область

53. Константинов Владимир Андреевич
Председатель Государственного
Совета Республики Крым

54. Илюхин Владимир Иванович
Губернатор Камчатского края

55. Курганский Константин Сергеевич
Член Общественной Палаты
Российской Федерации
от Белгородской области

56. Квардаков Александр Васильевич
Глава городского
поселения Воскресенск
Московская область

57. Гришина Наталья Николаевна
Секретарь Общественной палаты
Рязанской области

58. Филиппов Олег Григорьевич
Глава города Куровское
Московская область

59. Игнатьев Михаил Васильевич
Глава Чувашской Республики

60. Шолохов Александр Михайлович
Член Общественной Палаты
Ростовской области

61. Мальцев Владимир Иванович

Глава Южского муниципального района
Южа, Ивановская область

62. Терпугова Елена Алексеевна

Заместитель начальника управления
реализации общественных инициатив
Администрации города Иркутска
Иркутск

63. Квардаков Александр Васильевич
Глава городского поселения Воскресенск
Московская область

64. Тарасов Михаил Андреевич

Заместитель Главы Администрации
города Ижевска по социальной политике
Республика Удмуртия

65. Трескова Марина Ароновна
Глава Администрации
города Лабытнанги
Ямало-Ненецкий автономный окру

66. Коков Юрий Александрович

Глава Кабардино-Балкарской Республики

67. Болотоков Владимир Хамацович
Глава администрации
Терского муниципального района
Терек, Кабардино-Балкарская Республика

68. Ратникова Римма Атласовна
Заместитель Председателя
Государственного Совета
Республики Татарстан

69. Лоскутова Лариса Анатольевна
Глава Администрации
ЗАТО Северск по социальной политике
Северск, Томская область

70. Борисов Егор Афанасьевич
Глава Республики Саха (Якутия)

71. Окмазов Зайнудин Дадабегович
Глава городского округа
«город Хасавюрт»
Республика Дагестан

72. Локоть Анатолий Евгеньевич
Мэр города Новосибирска
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73. Бакшевников Николай Александрович
Заместитель секретаря
Общественной палаты Мурманской области,
Заместитель председателя комиссии
по вопросам гуманитарной сферы,
развития гражданского общества,
межнациональных отношений,
председатель Мурманской областной
организации Союза журналистов России

74. Ларичкин Федор Дмитриевич

Председатель комиссии
Общественной палаты Мурманской области
по экономическим, экологическим,
правовым вопросам,
директор федерального государственного
бюджетного учреждения науки
Институт Экономических проблем им. Г.П.Лузина
Кольского научного центра
Российской академии наук
Мурманская область

75. Ройзман Евгений Вадимович
Глава Екатеринбурга –
Председатель Екатеринбургской
городской Думы

76. Орноев Владимир Степанович
Мэр города Свирска
Иркутская область
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77. Козлов Николай Евгеньевич

Глава городского округа Первоуральск
Свердловская область

78. Стронгин Роман Григорьевич
Председатель Общественной Палаты
Нижегородской области

79. Бердников Дмитрий Викторович
Мэр города Иркутска

80. Уткин Александр Владимирович
Член Общественной палаты
Свердловской области,
советник постоянного представителя
Губернатора Свердловской области
в органах государственной власти РФ

81. Шестак Василий Павлович
Глава администрации
города Невинномысска
Ставропольский край

82. Щепетильников Сергей Анатольевич
Глава администрации муниципального
Образования «Черняховский городской округ»
Калининградская область

83. Усс Александр Викторович
Председатель Законодательного
Собрания Красноярского края

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
ПРОГРАММЫ «ДЕРЖАВА XXI ВЕК»
ВЫРАЖАЕТ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ:
Президенту РГО,
Министру обороны
Российской Федерации,
Герою Российской Федерации
ШОЙГУ
Сергею Кужугетовичу

Первому Вице-президенту РГО,
Герою Советского Союза,
Герою Российской Федерации
ЧИЛИНГАРОВУ
Артуру Николаевичу

Министру МЧС России
ПУЧКОВУ
Владимиру Андреевичу

Статс-секретарю – заместителю
Министра МЧС России
АРТАМОНОВУ
Владимиру Сергеевичу

За поддержку и продвижение
культурно-патриотического проекта «Знамя Победы 2015-2020»,
посвященного подготовке к празднованию 75-летия Великой Победы,
за личный вклад в реализацию общественно значимых гражданско-патриотических
и культурно-экологических проектов в составе Национальной комплексной
программы «Держава XXI век»
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САМОЕ БОЛЬШОЕ ЗНАМЯ ПОБЕДЫ
РАЗВЕРНУТО НА СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ
Патриотическая акция в преддверии празднования
71-й годовщины Великой Победы

22 апреля 2016 года делегация Миротворческой миссии «Самое большое Знамя Победы на Северном
полюсе» под руководством Героя России Бочарова Вячеслава Алексеевича, первого заместителя Секретаря
Общественной палаты Российской Федерации доставила на российскую ледовую базу «Барнео–2016»
самую масштабную копию Знамени Победы.
Миротворческая миссии «Самое большое Знамя Победы на Северном полюсе» - это инициатива Общественной палаты Российской Федерации. Миссия направлена на патриотическое воспитание граждан и призвана обратить внимание общества на ключевую роль государственных символов в вопросах патриотизма. Как организатор
Миротворческой миссии, Общественная палата более полугода готовила эту беспрецедентную акцию, которая
является практической реализацией 4-й государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». В итоге вокруг организаторов собрались единомышленники и настоящие патриоты Великой России.
Это была нелегкая, поистине героическая миссия, так как взлетная полоса на «Барнео» то и дело приходила
в негодность - льдина, на которой живут полярники, постоянно двигается. В такой ситуации посадить самолет
очень сложно. Поэтому, начиная с 16 апреля, дату вылета несколько раз переносили. А когда АН-74, наконец,
было дано разрешение на посадку, посадочная полоса слилась с неочищенным от снега ледяным полем. Но
опытнейший экипаж самолета Ан-74 под руководством капитана воздушного судна Андрея Аркадьевича Груздова, заместителя начальника территориального органа (по авиации) Сибирского регионального центра МЧС
России, вслепую, по приборам посадил самолет. Это была мастерская, ювелирная работа!
В этот же день состоялась Торжественная церемония развертывания Самой большой копии Знамени Победы
(площадью 1056 м2) неподалеку от ледового лагеря «Барнео», который в этом году расположен всего в 3-х километрах от географической точки Северного полюса. В Торжественной церемонии приняли участие все члены
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делегации, полярники и ученые, а также участники Кубка Вооруженных сил по парашютному спорту на точность
приземления, который проходил в это время на полюсе.
Установлен новый национальный рекорд в честь 71-й годовщины празднования Великой Победы!
Как отметил руководитель Миротворческой миссии Герой России Бочаров Вячеслав Алексеевич: «Этим
шагом мы напоминаем всему миру, кто сломал хребет фашизму в годы Второй мировой войны. Флаг должен объединять народы!»
22 апреля, в 21.15 по Москве делегация Миротворческой миссии вылетела на остров Средний. Пока самолет
дозаправлялся, пограничники с участниками делегации еще раз развернули огромное полотнище Знамени Победы,
которое заняло всю ширину взлетной полосы!

Высокая миссия - демонстрация Самой большой копии Знамени Победы – успешно выполнена!
Миссия стала практическим стартом масштабной Культурно-патриотической программы «Знамя Победы 20152020».
Курировал подготовку и проведение Миротворческой миссии от МЧС России Артамонов Владимир Сергеевич, Статс-секретарь – заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-полковник внутренней службы.
Неоценимую помощь миссии оказал Герой Советского Союза, Герой России Чилингаров Артур Николаевич, Специальный представитель Президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в
Арктике и Антарктике, Первый Вице-президент Русского Географического Общества. Логистику взаимодействия по Миротворческой миссии осуществляет Экспедиционный центр Русского Географического Общества.
В составе делегации Миротворческой миссии были члены Координационного и Общественного советов программы «Держава XXI век» и «Знамя Победы 2015-2020». Делегацию от
Республики Саха (Якутия) возглавлял Жирков Александр Николаевич, Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн), в нее входит Федоров Виктор Николаевич, Председатель
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постоянного Комитета Государственного собрания (Ил Тумэн) по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры и Ягнышев Михаил Владимирович, Депутат Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), Генеральный директор ООО
«Капстройснаб. В делегацию также вошли Панин Игорь Николаевич, Шкода Вячеслав Борисович, Афонасов Валерий Петрович, Утин Виктор Юрьевич, Нигматулин Артур Рафикович, участники проекта «Арктика-2015» Михалёва Татьяна Викторовна и Крупенников Сергей Борисович и др.
Отвечал за сопровождение делегации от Экспедиционного центра РГО, руководитель Экспедиционного центра РГО в Сибирском Федеральном округе Спириденко Игорь Анатольевич.
В проведении мероприятия оказало содействие Пограничное Управление Федеральной Службы Безопасности
Российской Федерации по Западному Арктическому району.
Делегацию Миротворческой миссии на ледовую станцию «Барнео-2016» и обратно доставил экипаж самолета Ан-74 под руководством капитана воздушного судна Андрея Аркадьевича Груздова, заместителя начальника территориального органа (по авиации) Сибирского регионального центра МЧС России.
В Норильске делегацию Миротворческой миссии встречал Глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района — председатель таймырского Совета депутатов Джураев Ильдар Иргашевич и и.о. Главы
города Виктор Владимирович Цюпко.

Организатор:

Оператор проекта:

Общественная Палата
Российской Федерации

Международное
экологическое движение
«Живая Планета»

Официальный партнер:

МЧС Российской
Федерации

При поддержке:
Администрация Президента Российской Федерации
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Экспедиционный центр Русского Географического Общества
Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Освещали уникальную Миротворческую миссию журналисты ведущих отечественных
СМИ - ГТК «Телеканал «Россия», МИА «Россия сегодня», «Комсомольская правда»,
пресс-служба ФГБУ «Красноярский АСЦ МЧС России».
Фото Владимира Веленгурина (Комсомольская правда), МИА Россия сегодня
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Спасибо большое руководителям
социально ответственных предприятий, благодаря которым состоялась
Миротворческая миссия на Северном полюсе!
ООО ЭКО-ЖИЛКОМ-ДМИТРОВ
Генеральный директор Юдина Светлана
Юрьевна

ООО «Энерго-Строй»
Генеральный директор Бузин Владимир
Константинович

АК «АЛРОСА» (ПАО)
Президент
Жарков Андрей
Вячеславович

ООО «Центргазэнергоремонт»
Генеральный директор Афонасов Валерий
Петрович

ЗАО «СММ»
Генеральный директор Титберия Олег
Иликович

ОАО «Мослифт»
Генеральный директор Гущин Леонид
Витальевич
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Делегация Миротворческой миссии - на Барнео
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ДЕЛЕГАЦИЯ МИРОТВОРЧЕСКОЙ МИССИИ - В НОРИЛЬСКЕ
Делегация Миротворческой миссии, направляющаяся на Северный полюс, прибыла в Норильск, где ее
встречали представители Администрации города.
- Мы рады, что такая экспедиция оказалась на Норильской земле. Пусть частичка души норильчан тоже будет
вложена в этот проект. Благодаря таким проектам подвиг тех, кто боролся за право жить в свободном государстве,
навсегда останется примером истинного патриотизма и верности долгу, - отметил и.о. Главы города Виктор
Владимирович Цюпко.
В северном городе делегация посетила мемориальный комплекс «Норильская Голгофа», экспозицию Музея
истории освоения и развития НПР, выставку работ художников XXI века «Космический десант».
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САМОЕ БОЛЬШОЕ ЗНАМЯ ПОБЕДЫ
РАЗВЕРНУТО НА ОСТРОВЕ СРЕДНИЙ
Делегация Миротворческой миссии «Самое большое Знамя Победы на Северном полюсе» под руководством
Героя России Бочарова Вячеслава Алексеевича, возвращаясь с Барнео, приземлилась для дозаправки на
аэродроме острова Средний.
Пока самолет дозаправлялся, пограничники с участниками делегации еще раз развернули огромное полотнище
Знамени Победы, которое заняло всю ширину взлетной полосы!
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По состоянию на 6 июня 2016 года

Города – участники проекта «Знамя Победы 2015-2020»
Список городов - участников проекта «Знамя Победы 2015-2020»
был утвержден на основании поданных заявок, технической документации
Краснодар (Краснодарский край)

Шарья (Костромская область)

Павловск (Воронежская область)

Гатчина (Ленинградская область)

Глава муниципального образования
город Краснодар
Евланов Владимир Лазаревич
Глава городского поселения
город Павловск Павловского
муниципального района
Щербаков Вячеслав Алексеевич

Куровское (Московская область)
Глава города Куровское
Филиппов Олег Григорьевич

Салехард (Ямало-Ненецкий АО)
Глава Администрации
муниципального образования
город Салехард
Кононенко Иван Леонидович

Лодейное Поле
(Ленинградская область)

Глава Лодейнопольского городского
поселения, Глава Лодейнопольского
муниципального района
Радкевич Владимир Михайлович

Прокопьевск
(Кемеровская область)

Глава города Прокопьевска
Кемеровской области
Гаранин Валерий Анатольевич

Глава администрации городского
округа город Шарья
Климов Владимир Витальевич

Глава администрации Гатчинского
муниципального района
Любушкина Елена Викторовна

Донской (Тульская область)

Глава муниципального образования
«Город Донской» Тульской области
Павленко Богдан Сергеевич

Камышин
(Волгоградская область)

Глава Администрации городского
округа - город Камышин
Зинченко Станислав Васильевич

Славгород (Алтайский край)

Глава администрации
города Славгорода
Кинцель Виктор Александрович

Онежский муниципальный район
(Архангельская область)
Глава муниципального образования
«Онежский муниципальный район»
Смагин Павел Аркадьевич

Симферополь (Республика Крым)

Глава администрации городского
округа Урюпинск
Хорошеньков Юрий Николаевич

Глава муниципального образования
городской округ Симферополь,
Председатель Симферопольского
городского совета
Агеев Виктор Николаевич

Североморск (Мурманская область)

Кимры (Тверская область)

Урюпинск (Волгоградская область)

Глава муниципального образования
город Североморск
Мурманской области
Абрамов Александр Павлович

Нижневартовск
(Ханты-Мансийский АО)

Глава города Нижневартовска
Клец Максим Витальевич

Глава города Кимры
Андреев Роман Владимирович

Махачкала (Республика Дагестан)

Глава Республики Дагестан
Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович

Лесозаводск (Приморский край)
Глава Лесозаводского
городского округа
Павкин Олег Николаевич

Барнаул (Алтайский край)

Глава города Барнаула,
Председатель Барнаульской
городской Думы
Зубович Людмила Николаевна

Волгоград

Глава города Волгограда,
Председатель Волгоградской
городской Думы
Косолапов Андрей Владимирович

Казань (Республика Татарстан)
Мэр города Казани, Председатель
Городской Думы
Метшин Ильсур Раисович

Фролово (Волгоградская обл.)
Глава городского округа
город Фролово
Данков Василий Васильевич

Волгореченск

(Костромская область)
Глава муниципального образования
Городской округ город Волгореченск
Балдин Владимир Анатольевич

Киренск (Иркутская область)
Глава Киренского
муниципального образования
Слукин Виктор Петрович

Анадырь (Чукотский

автономный округ)
Глава городского округа Анадырь –
Глава Администрации городского
округа Анадырь
Давиденко Илья Валентинович

Бобров (Воронежская область)
Глава администрации Бобровского
муниципального района
Балбеков Анатолий Иванович

Ленск (Республика Саха Якутия)
Глава муниципального
образования «Город Ленск»
Хорунов Александр Александрович

Пенза

Глава города Пензы, Председатель
Пензенской городской Думы
Кувайцев Виктор Николаевич
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Лабинск (Краснодарский край)

Кострома (Костромская область)

Бабушкин (Республика Бурятия)

Чита (Забайкальский край)

Глава муниципального
образования Лабинский район
Садчиков Александр Александрович
Глава администрации
города Бабушкин
Ларюшкин Виктор Анатольевич

Волоколамск (Московская обл.)
Глава городского
поселения Волоколамск
Шаров Василий Николаевич

Таштагол (Кемеровская обл.)
Глава Администрации
Таштагольского района
Макута Владимир Николаевич

Нальчик

(Кабардино-Балкарская Республика)
Глава городского округа Нальчик,
Председатель Нальчикского городского
совета местного самоуправления
Муравьев Игорь Вячеславович

Раменское (Московская обл.)

Глава городского поселения Раменское
Широкова Нина Михайловна

Тула (Тульская область)

Глава муниципального образования
город Тула, Председатель Тульской
городской Думы
Цкипури Юрий Иванович

Якутск (Республика Саха-Якутия)

Глава города Костромы, Председатель
Костромской городской Думы
Журин Юрий Валерьевич
Глава - Председатель Думы городского
округа «Город Чита»
Михалев Анатолий Дмитриевич

Нарьян-Мар

(Ненецкий автономный округ)
Глава муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Федорова Татьяна Васильевна

Малоархангельск
(Орловская область)

Глава администрации
города Малоархангельска.
Трунов Александр Сергеевич

Ростов-на-Дону

(Ростовская область)
Глава Администрации
города Ростова-на-Дону
Горбань Сергей Иванович

Себеж (Псковская область)

Глава Себежского района
Курсенков Леонид Михайлович

Балахна
(Нижегородская область)

Глава администрации Балахнинского
муниципального района
Коженков Павел Витальевич

Глава городского
округа «город Якутск»
Николаев Айсен Сергеевич

Инта (Республика Коми)

Кемерово (Кемеровская область)

Полярные Зори
(Мурманская область)

Глава города Кемерово
Ермаков Валерий Константинович

Сосногорск (Республика Коми)
Глава муниципального района
города Сосногорска
Гаврилов Владислав Георгиевич

Темрюк (Краснодасркий край)
И.О. Главы муниципального
образования Темрюкского района
Робилко Сергей Григорьевич

Биробиджан
(Еврейская автономная область)
Глава муниципального образования
«Город Биробиджан»
Коростелев Евгений Владимирович
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Глава городского округа Инта
Смирнов Павел Валерьевич

Глава муниципального образования,
Глава администрации
города Полярные Зори
Пухов Максим Олегович

Хабаровск (Хабаровский край)
Губернатор Хабаровского края
Шпорт Вячеслав Иванович

Новокузнецк
(Кемеровская область)

Глава города Новокузнецка
Кузнецов Сергей Николаевич

Жигулёвск (Самарская область)
Глава городского округа Жигулевск
Классен Владимир Яковлевич

Мурманск

Глава муниципального
образования города Мурманска,
Председатель Совета
депутатов города Мурманска
Веллер Алексей Борисович

Салехард (Ямало-Ненецкий АО)

Глава муниципального образования
– Председатель Городской Думы
Мартынюк Владимир Константинович

Волосово (Ленинградская область)
Глава администрации Волосовского
муниципального района
Рыжков Василий Васильевич

Братск (Иркутская область)

Мэр города Братска
Серебренников Сергей Васильевич

Чапаевск (Самарская область)
Глава городского
округа Чапаевск
Блынский Дмитрий Викторович

Бикин (Хабаровский край)

Глава Бикинского
муниципального района
Швиткий Александр Михайлович

Владивосток (Приморский край)
Глава города Владивостока
Пушкарев Игорь Сергеевич

Кызыл (Республика Тыва)

Глава города Кызыла
Ховалыг Владислав Товарищтайович

Томск (Томская область)
Мэр города Томска
Кляйн Иван Григорьевич

Ступино (Московская область)

Глава городского поселения Ступино
Ступинского муниципального района
Челпан Павел Иванович

Отрадный (Самарская область)
Глава городского округа Отрадный
Бугаков Александр Владимирович

Севастополь (Республика Крым)
Губернатор Севастополя
Меняйло Сергей Иванович

По состоянию на 6 июня 2016 года

СФОРМИРОВАНЫ РАБОЧИЕ ГРУППЫ
ПРОЕКТА «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ 2015-2020»
В СОСТАВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕГИОНОВ И ГОРОДОВ РОССИИ
№

1

2

3

4

5

Город

Состав

Краснодар

1. Евланов Владимир Лазаревич - Глава города
2. Синюгина Татьяна Юрьевна - Заместитель главы муниципального образования
город – Краснодар
3. Пронькин Г.В. - Начальник управления по делам молодёжи администрации
муниципального образования город Краснодар

Павловск
(Воронежская
область)

1. Щербаков Вячеслав Алексеевич – Ответственный за архитектурное решение
проекта, глава городского поселения – город Павловск
2. Колесник Надежда Владимировна – Руководитель рабочей группы, начальник
сектора по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям
администрации городского поселения – город Павловск;
3. Шевченко Алена Валерьевна - ответственный за предоставление технической
документации, главный инженер казенного учреждения городского поселения
– город Павловск.

Куровское
(Московская
область)

1. Коблов Александр Викторович – руководитель рабочей группы, ответственный
за архитектурное решение проекта, заместитель начальника отдела
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства
администрации города Куровское
2. Комиссарова Мария Олеговна – ответственный за предоставление технической
документации, старший инспектор отдела финансов и бухгалтерского учета.

Лодейное Поле
(Ленинградская
область)

1. Гринь Василий Яковлевич - руководитель группы, советник главы
Лодейнопольского муниципального района.
2. Боголепов Юрий Николаевич - Почетный гражданин г. Лодейное Поле (человек,
под руководством которого, практически построена основная часть города)
3. Григорьев Константин Владимирович - заведующий отделом капитального
строительства Администрации Лодейнопольского муниципальнога района
4. Рязанцева Юлия Викторовна – заведующая отделом архитектуры и градостроительства Администрации Лодейнопольского муниципального района.

Прокопьевск
(Кемеровская
область)

1. Маслова Нина Васильевна – руководитель рабочей группы, заместитель главы
города по социальным вопросам;
2. Неб Александр Владимирович – ответственный за архитектурное решение,
заместитель главы города по строительству и жилищным вопросам;
3. Агарков Евгений Васильевич – ответственный за предоставление технической
документации, заместитель главы города по промышленности, транспорту и
связи.
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6

7

8

9
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Урюпинск
(Волгоградская
область)

1. Леонов Владимир Валентинович - руководитель рабочей группы, первый заместитель главы администрация по вопросам жизнеобеспечения и безопасности администрации городского округа город Урюпинск
2. Тимофеев Вячеслав Анатольевич - ответственный за архитектурное решение
проекта, начальник отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства
администарции городского округа город Урюпинск
3. Сыч Владимир Станиславович - ответственный за предоставление технической
документации, директор муниципального автономного учреждения "Проектноархитектурное бюро"
4. Борисенко Владимир Федорович - председатель "Городского совета ветеранов
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительный органов", советник
главы администрации городского округа город Урюпинск

Североморск
(Мурманская
область)

1. Норина Ирина Леонидовна – руководитель рабочей группы, глава администрации
ЗАТО г.Североморск;
2. Дурягина Маргарита Анатольевна – ответственный за архитектурное решение,
начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации ЗАТО
г.Североморск;
3. Орлов Андрей Вениаминович - ответственный за предоставление технической
документации,
директор
Муниципального
бюджетного
учреждения
«Административно-хозяйственной и транспортное обслуживание»

Нижневартовск
(ХантыМансийский АО)

1. Пшенцов Николай Анатольевич - руководитель рабочей группы, заместитель
главы администрации города по строительству;
2. Прокофьев Вячеслав Юрьевич - ответственный за архитектурное решение
проекта, начальник управления архитектуры и градостроительства;
3. Гольдфейн Виталий Владимирович - ответственный за предоставление
технической документации, главный инженер Муниципального казенного
учреждение «Управление капитального строительства города Нижневартовска»

Шарья
(Костромская
область)

1. Царицын Иван Юрьевич – руководитель группы, глава городского округа город
Шарья
2. Баженов Евгений Владимирович – ответственный за архитектурное решение
проекта, Заведующему отделом архитектуры градостроительства
и
территориального планирования администрации городского округа город
Шарья ;
3. Рудаков Максим Геннадьевич – ответственный за предоставление технической
документации, начальник управления ЖКХ и строительства

10

11

12

Гатчина
(Ленинградская
область)

1. Филоненко Виталий Андреевич – глава МО «Город Гатчина»;
2.Любушкина Елена Викторовна – глава администрации Гатчинского
муниципального района;
3.Абаренко Лариса Игоревна – заместитель главы администрации Гатчинского
муниципального района по строительству и развитию инфраструктуры;
4.Фараонова Елена Юрьевна – заместитель главы администрации Гатчинского
муниципального района по городскому хозяйству;
5. Гапченко Иван Васильевич – председатель Гатчинской городской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов, председатель Общественной организации
ветеранов войны и труда Гатчинского муниципального района.

Донской
(Тульская
область)

1. Павленко Богдан Сергеевич - руководитель рабочей группы, глава муниципального образования город Донской
2. Бутов Руслан Владимирович – глава администрации муниципального образования город Донской;
3. Леонов Юрий Львович – заместитель главы администрации муниципального
образования город Донской;
4. Костомарова Наталия Николаевна – первый заместитель главы администрации
муниципального образования город Донской;
5. Карамышева Татьяна Борисовна – председатель комитета по образованию
администрации муниципального образования город Донской;
6. Клейн Дмитрий Робертович – председатель комитета культуры, спорта и
молодежной политики администрации муниципального образования город
Донской;
7. Григоренко Александр Григорьевич - начальник отдела по осуществлению
воинского учета в муниципальном образовании город Донской;
8. Викулин Александр Сергеевич – консультант-инспектор отдела строительства
и архитектуры администрации муниципального образования город Донской;
9. Краснов Алексей Михайлович – главный инспектор се ктора благоустройства,
транспорта и дорожного хозяйства управления жилищно-хозяйственного
комплекса администрации главы муниципального образования город Донской;
10. Минашкин Борис Дмитриевич – председатель общетсвенной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов города Донской.

Камышин
(Волгоградская
область)

1. Зинченко Станислав Васильевич – Руководитель группы, Глава Администрации
округа – город Камышин
2. Вайрих Дмитрий Викторович – ответственный за архитектурное решение проекта, главный архитектор Администрации округа – город Камышин
3. Невежин Олег Валентинович – Ответственный за предоставление технической
документации, первый заместитель Главы Администрации округа – город
Камышин
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13

Славгород
(Алтайский
край)

1. Кинцель Виктор Александрович - Глава города Славгород
2. Игошин Вячеслав Густович - Заместитель главы администрации города Слав-город
3. Бондаренко Вячеслава Николаевича - Начальник Управления градостроительства
и архитектуры
4. Адамян Леон Гарникович. - Председатель комитета по культуре

14

Онежский муниципальный
район
(Архангельская
область)

1. Смагин Павел Аркадьевич - председатель Собрания Депутатов - руководитель
Онежского муниципального района.
2. Зиновьев Владимир Анатольевич - Ответственный за архитектурное решение
проекта, а так же за предоставление технической документации, начальник отдела
архитектуры и градостроительной политики, архитектуре и земельеным отношениям.

Симферополь
(Республика
Крым)

1. Александрова Галина Викторовна – руководитель рабочей группы, заместитель
главы администрации города Симферополя – руководитель Аппарата адми-нистрации города Симферополя;
2. Верба Сергей Александрович - ответственный за архитектурное решение проек-та, начальник управления архитектуры и градостроительства администрации
города Симферополя;
3. Черняго Александр Павлович - ответственный за предоставление технической
документации, начальник отдела советников и помощников главы администрации
города Симферополя;
4. Шалфеев Вячеслав Юрьевич - ответственный за предоставление технической документации, директор муниципального унитарного предприятия «Горуслуги»;
5. Александренко Наталия Владимировна - ответственный за предоставление
тех-нической документации, заместитель начальника управления архитектуры и
градостроительства администрации города Симферополя;
6. Иванченко Татьяна Васильевна – член Общественной Палаты республики Крым.

Кимры
(Тверская
область)

1. Петрухно Екатерина Григорьевна – руководитель рабочей группы, помощник главы
города Кимры по вопросам архитектуры и градостроительства;
2. Музыченко Галина Андреевна – ответственный за архитектурное решение, начальник
отдела архитектурно-строительного контроля, и.о. Главного архи-тектора города Кимры;
3. Подуруева Любовь Владимировна – ответственный за предоставление техни-ческой
документации, начальник отдела архитектуры и градостроительства.

Махачкала
(Республика
Дагестан)

1. Гаджигиев Хасбулла Гаджигишиевич – министр труда и социального развития
Республики Дагестан
2. Алхасов Запир Мухтарович – заместитель Главы города Махачкалы
3. Умалатов Руслан Абдулатипович – помощник главы города (по вопросам архитектурного решения)
4. Абдуразаков Гаджимурад Шахбанович – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Махачкалы (по вопросам инженерного обеспечения)
5. Магомедов Курбанали Магомедович – председатель правления Союза Художников Республики Дагестан
6. Курбанов Мухтар Аммаевич – заместитель начальника управления по государственной охране, сохранению, использованию и популяризации объектов
культурного наследия Министерства культуры республики Дагестан.

15

16

17
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18

Лесозаводск
(Приморский
край)

1. Лукаш Светлана Ивановна - руководитель группы, начальник управления имущественных отношений администрации города Лесозаводска
2. Нагрецкая Наталья Ивановна - Ответственный за архитекутрное решение
проекта, начальник отдела градостроительства управления имущественных
отношений администрации города Лесозаводска
3. Богацкий Евгений Сергеевич - Ответственный за предоставление технической
документации Главный специалист отдела градостроительства управления
имущественных отношений администрации города Лесозаводска.

19

Барнаул
(Алтайский
край)

1. Франк В.Г. - Руководитель рабочей группы
2. Боженко С.А. - Ответственный за архитектурное решение проекта и за предоставление технической документации

Волгоград

1. Егоров Владимир Георгиевич - председатель комитета по рекламе администрации Волгограда
2. Скляр Сергей Васильевич - заместитель руководителя департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда

21

Казань
(Республика
Татарстан)

1. Шакирзянов Рафаэль Мазитович - член Совета Татарстанкого республиканского
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое
братство"
2. Лодвигова Евгения Анатольевна - заместитель главы муниципального образования "г.Казань"
3. Прокофьева Татьяна Георгиевна - главный архитектор г.Казани

22

Фролово
(Волгоградская
обл.)

23

Волгореченск
(Костромская
область)

24

Киренск
(Иркутская
область)

20

25

Анадырь
(Чукотский
автономный
округ)

1. Медведев Алексей Вениаминович - руководитель рабочей группы, заместитель
начальника Управления промышленности и с/х политики Администрации
городского окурга Анадырь
2. Кирпичева Яна Альбертовна - ответственный за архитектурное решение и
ответственный за предоставление технической документации, начальник
отдела строительства и коммунального хозяйства Управления промышленности
и с/х политики Администрации городского окурга Анадырь

76

Бобров
(Воронежская
область)

1. Субботин Владимир Владимирович - руководитель группы, заместитель Главы
администрации городского поселения город Бобров Бобровского муниципального района Воронежской области
2. Быханов Николай Иванович - ответственный за архитектурное решение проекта, главынй архитектор Бобровского муниципального района
3. Мирошников Евгений Юрьевич - ответственный за предоставление технической документации, начальник отдела по строительству и газификации
Бобровского муниципального района

Ленск
(Республика Саха
Якутия)

1. Хорунов Александр Александрович - глава муниципального образования.
Город Ленск
2. Козырев Василий Владимирович - заместитель главы муниципального образования. Город Ленск
3. Никонова Мария Петровна - главный архитектор администрации муниципального образования. Город Ленск

Пенза

1. Максимова Ольга Геннадьевна - руководитель рабочей группы, начальник Управления градостроительства и архитектуры г.Пензы
2. Свечников Михаил Михайлович - ответственный за архитектурное решение проекта, заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства Минстроя Пензенской области
3. Жукова Татьяна Викторовна - ответственный за предоставление технической
документации, заместитель начальника Управления градостроительства и
архитектуры администрации г.Пензы

29

Лабинск
(Краснодарский
край)

1. Перевалов Сергей Михайлович - руководитель рабочей группы - заместитель
главы администрации муниципального образования Лабинский район
2. Иванова Наталья Николаевна - ответственный за архитектурное решение
проекта - начальник отдела архитектуры и градостроительства Управления
строительного планирования и архитектуры, развития инфраструктуры и
градостроительства администрации муниципального образования Лабинский
район
3. Пилиджаньян Владимир Арсенович - ответственный за предоставление технической документации, заместитель главы администрации Лабинского
городского поселения

30

Бабушкин
(Республика
Бурятия)

31

Волоколамск
(Московская
обл.)

26

27

28
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32

Таштагол
(Кемеровсекая
обл.)

1. Суровцев Александр Васильевич - Руководитель рабочей группы, ответственный за предоставление технической документации,заместитель Главы Таштагольского муниципального района по строительству и дорожному хозяйству
2. Карасев Олег Юрьевич - Ответственный за архитектурное решение проекта,
начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации
Таштагольского муниципального района

33

Раменское
(Московская обл)

1. Воробьев Николай Сергеевич - руководитель рабочей группы, заместитель руководителя Администрации Раменского Муниципального района
2. Широкова Нина Михайловна - заместитель руководителя группы, Глава городского поселения Раменское
3. Романов Роман Борисович - ответственный за архитектурное решение, главный
специалист Управления градостроительной деятельности администации
Раменского муниципального района
4. Засульский Виталий Александрович - ответственный за предоставление
технической документации, заместитель директора МКУ "УСК Раменского
муниципального района"

34

Якутск
(Республика
Саха-Якутия)

1. Алексеева Ирина Дмитриевна - Руководитель рабочей группы, Главный архитектор города Якутска
2. Ответственный за архитектурное решение проекта – принимается решение
3. Ответственный за предоставление технической документации – принимается
решение

35

Кемерово
(Кемеровская
область)

1. Иванов Леонид Васильевич - руководитель рабочей группы, заместитель
начальника управления городского развития Администрации города Кемерово
2. Рябинин Андрей Владимирович - ответственный за архитектурное решение проекта, заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Кемерово
3. Морозова Светлана Васильевна - ответственный за предоставление технической документации, заместитель начальника Управления городского
развития Администрации города Кемерово

36

Сосногорск
(Республика
Коми)

1. Мартын Александр Григорьевич - первый заместитель руководителя администрации муниципального района "Сосногорск"
2. Дорошенко Елена Николаевна - главный архитектор администрации муниципального района "Соногорск"

78

Темрюк
(Краснодасркий
край)

1. Шаповал Ольга Владимировна - начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский
район, главный архитектор района
2. Сиенко Дмитрий Александрович - начальник Управления капитального строительства и топливно-энергетического комплекса админитсрации муниципального образования Темрюкский район
3. Кравец Татьяна Витальевна - директор муниципального унитарного предприятия "Архитектура и градостроительство" муниципального образования Темрюкский район

38

Биробиджан
(Еврейская
автономная
область

1. Унтевский Константин Алексеевич - руководитель рабочей группы, начальник
Управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Биробиджана
2. Сульдина Светлана Ивановна - ответственный за архитектурное решение
проекта, начальник отдела архитектуры и градостроительства Мэрии города
Биробиджана
3. Пещерин Виктор Константинович - ответственный за предоставление технической документации, главный специалист-эксперт отдела архитектуры и
градостроительства Мэрии города Биробиджана

39

Кострома
(Костромская
область)

Афанасьев Александр Петрович - Главный архитектор города Кострома

40

Хабаровск
(Хабаровский
край)

1. Федосов Александр Вячеславович - руководитель рабочей группы, заместитель
Председателя Правительства Хабаровского края
2. Селеменев Александр Иванович - ответственный за архитектурное решение
проекта и предоставление технической документации, заместитель министра
строительства Хабаровского края

Чита
(Забайкальский
край)

1.Большаков Максим Александрович - руководитель рабочей группы,
и.о.заместителя руководителя администрации, председателя комитета по
равитию инфраструктуры администрации городского округа "Город Чита"
2. Верешкин Геннадий Петрович - начальник отдела капитального строительства
управления строительства транспорта и связи комитета по
равитию
инфраструктуры администрации городского округа "Город Чита"
3. Волков Николай Васильевич - председатель комитета культуры администрации
городского округа "Город Чита"
4. Жеребцова Татьяна Ивановна - начальник управления по реализации государственной культурной политике
5. Коновалов Сергей Валерьевич - председатель комитета по управлению
имуществом администрации городского окурга "Город Чита"
6. Михайлов Александр Дмитриевич - главный архитектор г.Читы
7. Скурыдин Сергей Алексеевич - заместитель председателя комитета ЖКХ администрации городского округа "Город Чита"
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Нарьян-Мар (Ненецкий
автономный округ)

1. Худазарова Марина Викторовна - руководитель рабочей группы,
представитель Администрации Ненецкого автономного окураг в г.Москве
2. Гуляева Галина Владимировна - главный консультант отдела
градостроительной деятельности Управления градостроительной
деятельности Департамента строительства, жилищно-коммунального
хозяйства , энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа
3. Дуркин Михаил Алексеевич. - ведущий консультант отдела
градостроительной деятельности Управления градостроительной
деятельности Департамента строительства, жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

Нальчик
(Кабардино-Балкарская
Республика)

1. Руководитель рабочей группы - представитель Правительства КабардиноБалкарской республики
2. Ответственный за архитектурное решение проекта - заместитель руководителя МКУ “Департамент архитектуры, градостроительства и
земельных отношений” местной администрации г.о.Нальчик - главный
архитектор
3. Ответственный за предоставление технической документации - начальник
МКУ “Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
- служба заказчика” местной администрации г.о.Нальчик
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Малоархангельск
(Орловская область)

1. Трунов Александр Сергеевич – глава города Малоархангельска, руководитель группы;
2. Титова Валентина Викторовна – главный специалист отдела архитектуры,
строительства и ЖКХ администрации Малоархангельского района,
ответственный за архитектурное решение проекта (по согласованию);
3. Калегаев Андрей Николаевич – менеджер отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Малоархангельского района, ответственный
за предоставление технической документации (по согласованию)
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Ростов -на-Дону
(Ростовская область)

Трошин Алексей Витальевич - Заведующий сектором рекламы
Департамента архитектуры и градостроительства г. Ростова-на-Дону
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Тула
(Тульская область)
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Себеж
(Псковская область)

1. Козьякова Дарья Викторовна - руководитель рабочей группы, директор
ин-формационного центра "Себеж-Ресурс"
2. Точилов Василий Валерьевич - ответственный за архитектурное решение
проекта начальник отдела строительства и ЖКХ Администрации
Себежского района
3. Левшакова Лидия Михайловна - ответственная за предоставление технической документации, главный специалист отдела строительства и ЖКХ
Администрации Себежского Района
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Инта
(Республика Коми)

1.Титовец Лариса Владимировна - руководитель рабочей группы, И.О.
руководителя администрации МОГО "Инта"
2. Горбачев Дмитрий Сергеевич - ответственный за архитектурное решение
проекта и предоставление технической документации, заместитель
заведующего отделом градостроительства и земельных отношений
администрации МОГО "Инта"

Полярные Зори
(Мурманская область)

1. Пухов Максим Олегович - руководитель рабочей группы, глава муниципального образования г.Полярные Зори
2. Сиротенко Юлия Петровна - ответственный за архитектурное решение
проекта, начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации г.Полярные Зори
3. Иванов Александр Александрович - ответственный за предоставление
технической документации, начальник МКУ "УГХ"

Зима
(Иркутская область)

1. Неудачин Александр Викторович - руководитель рабочей группы, заместитель мэра по вопросам ЖКХ, архитектуры и строительства
2. Кобелев Сергей Александрович - ответственный за архитектурное решение, начальник отдела архитектуры и градостроительного кадастра
3. Борисов Владимир Павлович - ответственный за предоставление технической документации, директор МБУ "Дирекция единого заказчиказастройщика"

Новокузнецк
(Кемеровская
область)

1. Солоненко Виталий Владимирович - руководитель рабочей группы, Заместитель Главы города по строительству
2. Токарев Андрей Васильевич - ответственный за архитектурно-градостроительное решение проекта, Председатель Комитета градо-строительства
и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка
3. Тен Вера Васильевна - ИО Главного архитектора
4. Храбрый Илья Анатольевич - Главный художник
5. Моренец Валерий Дмитриевич - ответсвенный за предоставление технической документации, Начальник Управления капитального строительства администрации города Новокузнецка

52

Фурманов
(Ивановская область)

1. Смирнов Николай Александрович - руководитель рабочей группы, начальник отдела архитектуры администрации Фурмановского муниципального
района
2. Вавилова Галина Константиновна - ответственная за архитектурное решение проекта, Ведущий специалист отдела архитектуры администрации
Фурмановского района
3. Голубев Виктор Леонидович - ответственный за предоставление технической документации, Специалист-эксперт отдела архитектуры администрации Фурмановского района.
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Жигулёвск
(Самарская область)
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Миллионов Олег Викторович - руководитель рабочей группы, Первый
Заместитель главы городского округа Жигулёвск
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Мурманск

Паршкова Светлана Вениаминовна - Член общесвенной палаты
Российской Федерации
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Балахна
(Нижегородская
область)

Рассказова Елена Николаевна - начальник управления градостроительства
и землепользования администрации Балахнинского муниципального
района Нижегородской области
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Салехард
(Ямало-Ненецкий АО)
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Волосово
(Ленинградская
область)
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59
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1. Теряев Юрий Алексеевич - руководитель рабочей группы, Директор департамента строительства и жилищной политики автономного округа;
2. Кузаев Евгений Алеексеевич - ответственный за предоставление технической документации, Первый заместитель директора департамента
строительства и жилищной политики автономного округа;
3. Полухина Альбина Рашитовна - ответственный за архитектурное решение,
Заместитель директора департамента строительства и жилищной
политики автономного округа
Финдюкович Юрий Борисович - Главный архитектор администрации
муниципального образования Волосовский муниципальный район
Ленинградской области

Братск
(Иркутская область)

1. Пастушков Николай Петрович - Заместитель мэра по городскому хозяйству и строительству
2. Зубакова Марина Александровна - Заместитель мэра по социальным вопросам
3. Вершинин Владимир Владимирович - Председатель комитета по градостроительству

Чапаевск
(Самарская область)

1. Ащепков Виталий Владимирович - Руководитель рабочей группы, Первый
заместитель Главы городского округа Чапаевск Самарской области
2. Илясов Дмитрий Иванович - Ответственный за архитектурное решение
проекта - Заместитель Главы городского округа Чапаевск Самарской
области но градостроительной деятельности
3. Пономарев Александр Николаевич - Ответственный за предоставление
технической документации руководитель МКУ «Департамент
строительства администрации городского округа Чапаевск»

Бикин
(Хабаровский край)

1. Осадчук Дмитрий Ярославович - Руководитель рабочей группы - заместитель главы администрации городского поселения "Город Бикин",
2. Мартьянова Елена Викторовна - Ответственный за архитектурное решение проекта и предоставление технической документации - Главный
специалист по вопросам архитектуры и строительства отдела городского
хозяйства администрации городского поселения "Город Бикин"
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Владивосток
(Приморский край)

1. Литвинов Алексей Александрович - руководитель Владивостокской городской группы - первый заместитель главы администрации города
Владивостока;
2. Мельник Анатолий Иванович - ответственный за архитектурное решение
проекта - советник по архитектуре главы администрации города
Владивостока;
3. Дешенко Евгений Валерьевич - ответственный за предоставление технической документации - директор МКУ «Дирекция по строительству
объектов Владивостокского городского округа» города Владивостока.

Кызыл
(Республика Тыва)

1. Фалалеев Владимир Александрович - Руководитель рабочей группы первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва.
2. Свинцов Александр Борисович - Ответственный за архитектурное решение проекта - министр строительства Республики Тыва.
3. Очур Борис Иванович - Ответственный за предоставление технической
документации - заместитель мэра г. Кызыла.

Томск
(Томская область)

1. Толстоносов Игорь Валерьевич - руководитель группы - заместитель Губернатора Томской области по вопросам безопасности, ;
2. Ассонов Дмитрий Юрьевич - ответственный за архитектурное решение
проекта - начальник Департамента архитектуры и строительства Томской
области;
3. Выговской Олег Владимирович - ответственный за предоставление технической документации - заместитель директора областного государственного казенного учреждения "Облстройзаказчик"

Ступино
(Московская область)

1. Скоморохов Борис Ефимович - Руководитель группы - заместитель
руководителя администрации Ступинского муниципального района
- председатель комитета по культуре, физической культуре, спорту и
работе с молодежью
2. Бобкова Ольга Николаевна - Ответственный за архитектурное решение
проекта - начальник ТО Ступинского муниципального района Главархитектуры Московской области
3. Сыроватский Сергей Иванович - Ответственный за предоставление технической документации - и.о. заместителя руководителя адми-нистрации
по вопросам градостроительной деятельности и строительства начальник управления строительства и архитектуры
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Отрадный
(Самарская область)

1. Муратов Владимир Николаевич - Руководитель рабочей группы, ответственный за предоставление технической документации - Заместитель
председателя Общественного совета программы "Держава XXI век",
Депутат Думы городского округа Отрадный VI созыва
2. Дунаевская Н.В. - Ответственный за архитектурное решение проекта, Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Отрадный - главный архитектор
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Севастополь
(Республика Крым)

Елизаров Сергей Георгиевич - Директор Департамента архитектуры и
градостроительства города Севастополя

67

Кировская область

Ситчихин Константин Сергеевич - Член Общественной Палаты
Кировской области
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Водружение главных символов Российской Федерации
на флагштоке высотой 50 метров

Символ №1 – копия Знамени Победы

Площадь 96 м2

Символ №2 – Флаг Российской Федерации

8м

Символ № 3 – Флаг региона Российской Федерации

8м

12 м

12 м

84

Водружение главных символов Российской Федерации
на флагштоке высотой 35 метров

Символ №1 – копия Знамени Победы

Площадь 96 м2

Символ №2 – Флаг Российской Федерации

8м

8м

12 м
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Символ № 3 – Флаг региона Российской Федерации

12 м

КОМПАНИЯ «НОРДВЕРК» –
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ФЛАГШТОКОВ № 1
В РОССИИ

Специально для проекта «Знамя
Победы 2015 – 2020» Компания
«НордВерк» готова:

ООО «НордВерк», Россия, 195248 г. Санкт-Петербург, ул.
Бокситогорская, д. 9, Литера Д
+7 (812) 406 75 87 (многоканальный)
+7 (812) 406 75 87 (добавочный 20)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

разработать техническое задание на флагштоки высотой 50 и 35 метров;
разработать архитектурное решение флагштока;
разработать конструкторскую документацию на флагшток
разработать требования к флагу и системе крепления флага;
разработать рекомендации по устройству фундамента;
изготовить 50 комплектов флагштоков, вес конструкции ок. 25 тн.
Верхний диаметр мачты 920 мм.
Нижний диаметр мачты 1320 мм.
Цвет белый
7. организовать доставку флагштоков во все регионы России;
8. осуществить шеф-монтаж фундамента и флагштоков во всех городах России;
9. осуществлять гарантийное и постгарантийное обслуживание.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ

Глава города Сочи,
Герой Труда Кубани
ПАХОМОВ
Анатолий Николаевич

Член Координационного совета
Программы «Держава XXI век»
Председатель
Городского Собрания Сочи
ФИЛОНОВ
Виктор Петрович

Торжественная закладка трех установочных камней
на месте возведения Флагштоков
В Сочи 22 июня 2016 года – в день, когда
прогрессивное человечество будет вспоминать всех
погибших в боях, замученных в фашистской неволе,
скорбеть по всем, кто ценой своей жизни выполнил
святой долг, защищая в те суровые годы наше
Отечество, состоится памятное, жизнеутверждающее
мероприятие - Торжественная закладка трех
установочных камней на месте возведения Флагштоков
высотой 50 и 35 метров для водружения главных
символов страны – Флага Российской Федерации и
копии Знамени Победы.
Эти мероприятия пройдут в рамках Культурнопатриотического проекта «Знамя Победы 2015–2020
по решению Оргкомитета Национальной комплексной
программы «Держава XXI век» и согласованию с

Администрацией города Сочи на трех площадках
города-курорта - в Лазаревском, Центральном и
Адлерском районах.
Общим
голосованием
членов
Оргкомитета
Программы «Держава XXI век» город Сочи включен в
число городов Российской Федерации, утвержденных
для возведения на их территории «Башни-флагштока
Победа» - первого в России самого высокого
вертикального сооружения с туристическим и
культурно-патриотическим наполнением.
Администрация города Сочи в своем ответе
сообщила, что предварительно намечают выделить
площадку для размещения Башни-флагштока высотой
110 метров на территории поселка Дагомыс.

Организационный комитет Национальной комплексной программы «Держава XXI век»
сердечно благодарит Главу города Сочи ПАХОМОВА Анатолия Николаевича и Члена
Координационного совета Программы «Держава XXI век», Председателя Городского
Собрания Сочи ФИЛОНОВА Виктора Петровича постоянное внимание, поддержку
и содействие в реализации общественных проектов и программ, направленных на
патриотическое воспитание граждан, культурно-экологическое образование и расширение
международного сотрудничества.
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Симферополь

ЗАЛОЖЕН ПАМЯТНЫЙ КАМЕНЬ
НА МЕСТЕ УСТАНОВКИ ФЛАГШТОКА «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ»
13 апреля 2016 года в День освобождения Симферополя от немецко-фашистских захватчиков, в
районе мемориала «Скорбящая» по ул. Маршала Жукова состоится торжественная закладка памятного
камня на месте будущей установки флагштока «Знамя Победы».

Очень символично, что в день освобождения Симферополя – был заложен установочный камень под флагшток высотой 50 м для водружения главных символов нашей страны: Знамени Победы и Флага России. Флагшток является основной частью Всероссийской культурно-патриотической программы «Знамя Победы 2015-2020», посвященной подготовке
к празднованию 75-летия Великой Победы и направленной на патриотическое воспитание подрастающего поколения,
формирование у него любви к своей стране, своему региону, его истории и традициям, что является одним из важнейших
условий успешного развития Крыма и России в целом.
Знаменательно, что данное торжественное мероприятие прошло именно 13 апреля – в день, когда войска 4-го Украинского фронта освободили столицу Крымской АССР город Симферополь от фашистской оккупации, длившейся 865 дней,
а вечером в этот день Москва салютовала воинам-освободителям 20-ю артиллерийскими залпами из 224-х орудий.
11 частям и соединениям были присвоены почетные наименования «Симферопольских». История оккупации Симферополя трагична и навсегда останется в памяти народа символом стойкости и отваги, самоотверженности, мужества и
истинного патриотизма.
Низкий поклон ветеранам за мужество и героизм, проявленные на фронте, за личный вклад в Победу над фашизмом.
Это в их честь будет гордо развиваться Знамя Победы на флагштоке высотой 50 метров!
В торжественной церемонии закладки установочного камня на месте возведения флагштока «Знамя Победы» приняли
участие Бахарев Геннадий Сергеевич - Глава администрации города Симферополя, Мальцев Александр Геннадьевич - заместитель председателя Симферопольского городского совета, Иоффе Григорий Адольфович - председатель
Общественной палаты Республики Крым, член координационного совета проекта, Александрова
Галина Викторовна - заместитель Главы администрации – руководитель аппарата администрации
города Симферополя, руководитель рабочей группы «Знамя Победы 2015-2020», Черняго Александр
Павлович - начальник отдела помощников и советников Главы Администрации города Симферополя, заместитель руководителя рабочей группы «Знамя Победы 2015-2020», Александренко Наталия
Владимировна - Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства админи-
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страции города Симферополя, член рабочей группы, а также депутаты Государственного совета и Симферопольского
городского совета, представители духовенства и общественных организаций, бойцы народного ополчения, ветераны и
школьники.
- Для нас с вами, для тех, чьи отцы и деды отдали свои жизни за Великую Победу, очень важны мероприятия, направленные на увековечивание памяти героев Отечества, - сказал А.Г. Мальцев. - Знамя Победы – это наша память и напоминание, благодарность предкам и назидание нынешнему поколению, символ гордости, чести, достоинства и единения
народов великой державы, которая победила в той страшной войне.
После того, как Г.С. Бахарев и А.Г. Мальцев открыли камень, на месте которого будет возведен флагшток, все желающие смогли возложить к нему цветы. В завершении митинга все участники мероприятия приняли участие в молебне,
который состоялся у мемориала «Скорбящая».
Этот патриотический проект воплощается в жизнь благодаря поддержке руководства Республики Крым, администрации города Симферополя, членам рабочей группы проекта «Знамя Победы».
Мы выражаем уверенность, что общими усилиями мы добьёмся, чтобы Знамя Победы гордо развевалось на флагштоке уже в этом году и в торжественном открытии приняли участие представители всех регионов России.
Крым был, есть и всегда будет нашим – российским, и Победа будет за нами!
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Вспомним всех поимённо
И в сердцах сохраним!
Это нужно - не мёртвым,
Это надо - живым!
Роберт Рождественский
Культурно-патриотический проект «Знамя Победы» (2015-2020 гг.) вызвал живой отклик в стране. Это мы
судим по письмам, пришедшим в адрес организационного комитета от администраций городов, ветеранов, в
которых они повествуют о подвиге жителей их родного города или поселка в годы Великой Отечественной
войны. Письма эти пронзительные, бередящие душу… Их авторы считают, что Флагшток со Знаменем Победы
должен быть сооружен именно в их населенном пункте.
Да, подвиг старшего поколения в годы Великой Отечественной войны достоен увековечивания, о нем нужно
постоянно рассказывать, так как это имеет поистине огромное значение для патриотического воспитания
граждан России, особенно молодёжи. Поэтому Культурно-патриотический проект «Знамя Победы» (2015-2020
гг.) является исключительно важным для военно-исторического, патриотического воспитания граждан страны,
сохранения памяти о подвигах, подготовки к празднованию 75-й годовщины Великой Победы.
Мы предлагаем всем, кому не безразлична тема героизма наших отцов и дедов в Великой Отечественной
войне - присылать нам воспоминания, статьи, мемуары, фото военных лет. Пишите, почему Вы считаете, что
Флагшток со Знаменем Победы должен быть открыт к 75-летию Великой Победы в Вашем городе.
Ждем Ваших писем.
119049, Москва, ул. Мытная, д.1, корп. 1, офис 113
Издательский центр «Живая Планета»
E-mail: terraviva@list.ru; сайт: www.terra-viva.ru

ОТСЮДА НАЧИНАЕТСЯ РОССИЯ
Л.М. Курсенков,
Глава Себежского района
Псковской области
Себежский район Псковской области был включен
во второй этап реализации проекта «Знамя Победы
2015-2020» это символично, так как именно в Себежском районе, в этом небесном месте на земле, как говорил уроженец города Себежа, фронтовик, советский и
российский актёр Зиновий Гердт, находится посёлок
Идрица, с имени которого начинается надпись на Знамени Победы.
Себежский район расположен на стыке двух границ - Белоруссии и Латвии, до вхождения Прибалтийских республик в состав Советского Союза являлся
участком западной границы СССР. По нему проходила знаменитая линия обороны Сталина (58-й укрепрайон), построенная под руководством генерала Д.
Карбышева.
Уже с 3 июля 1941 года немцы на данном направлении
встретили ожесточенное сопротивление 717-го и 391-го
стрелковых полков, защищавших линию
Себежского УРа. (Остатки Себежского
укрепрайона до сих пор напоминают о
тех временах и той войне).

Организованное партизанское движение на протяжении всего периода оккупации района выводило из
строя не только живую силу и технику противника, но
и десятки километров железнодорожных путей.
Зимой 1943 - 1944 гг. Красная Армия неудержимо
наступала на Запад. К Себежу с кровопролитными боями продвигались войска 3-й Ударной Армии Второго
Прибалтийского фронта под командованием генерала
А.И. Ерёменко.
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На подступах к Идрице с декабря 1943 г. по апрель
1944 г. вела бои 200-я стрелковая дивизия. В апреле
она была отведена па отдых и пополнение, а её позиции заняла 150-я стрелковая дивизия под командованием В.М. Шатилова, впоследствии генерала, Героя
Советского Союза.
Немцы были вынуждены из резерва вводить дополнительно войска на этот участок, так как несли огромные потери в живой силе и техники.
На юго-западе Себежского района бои приняли
затяжной характер. К лету 1944 года командование
фронта подготовило условия для решительного наступления. 24 июня Советские войска приступили к Белорусской операции под кодовым названием «Багратион». Частью общей операции была Режецко-Двинская,
включающая Идрицко-Себежскую операцию, которыми предусматривалось освобождение Себежского района и дальнейшее продвижение в направлении Резекие
- Даугавпилс.
После двухдневных ожесточенных боев части 79-го
стрелкового корпуса под командованием генерала С.Н.
Переверткина 12 июля 1944 года вошли в посёлок
Идрица. В честь освобождения посёлка Идрица и других населенных пунктов 12 июля небо над столицей
нашей Родины Москвой озарилось салютом - двадцатью артиллерийскими залпами из 224-х орудий.
В ознаменование достигнутого успеха Приказом
Верховного Главнокомандующего соединениям и
частям, наиболее отличившимся в боях при прорыве
обороны немцев и овладении посёлком Идрица, было
присвоено наименование Идрицких. Этого почётного

наименования были удостоены 150-я и 171-я стрелковые дивизии 79-го стрелкового корпуса, 219-я стрелковая дивизия 93-го стрелкового корпуса, 29-я отдельная
гвардейская танковая бригада, 227-й отдельный танковый полк. Овладев Идрицей, советские войска расширили прорыв по фронту до 150 километров.
Ежегодно, 9 Мая, именно ученики Идрицкой средней общеобразовательной школы, выносят Знамя Победы на торжественном общерайонном мероприятии в
честь празднования Великой Победы и 12 июля в день
освобождения посёлка Идрица.
Участие молодого поколения в этой патриотической акции - это дань уважения мужеству и отваги тем,
кто ценой собственной жизни защищал своё Отечество
от немецко-фашистских захватчиков.
Изучив поступившую информацию о порядке реализации проекта возведения флагштока для
водружения главных символов страны, к сожалению
Себежский район, как дотационный район Псковской
области, не имеет возможности полностью профинансировать данный проект.
Будем благодарны Вам, если Вы в порядке исключения окажете для нас содействие в привлечении внебюджетных и спонсорских средств для реализации
столь значимого для посёлка Идрица проекта.
С 90-х годов Себежский район вновь стал пограничным форпостом па западных рубежах России. Именно
здесь начинается Россия.
Себеж
Псковская область

ИДРИЦА - МАЛЕНЬКАЯ И СКРОМНАЯ - СИМВОЛ
ВСЕНАРОДНОЙ ПОБЕДЫ
В.Л. Спиридонов,
председатель Совета ветеранов Идрицы
капитан 2 ранга запаса
С радостью и с горечью одновременно узнали
мы о старте Программы «Знамя Победы 2015-2020».
Радость понятна, а вот горечь вызвана тем, что, судя
по имеющейся информации, на задворках огромного
важнейшего проекта опять остается наша Идрица.
А она жива, жив этот скромный поселок - подлинный ветеран Великой Отечественной войны, отдавший
свое имя Знамени Победы, и ставший, по сути, Малой
родиной главнейшей военной реликвии России. Но
многие ли в нашей стране знают об этом историческом
факте, многим ли известны обстоятельства того, как и
почему это произошло? Хотелось бы ошибаться, но,
вероятно, и для Вас лично полная надпись на Знамени
Победы мало, о чем говорит.
Идрицу стороной обходят и историки, и политики,
и журналисты. Вспоминают лишь изредка, ради элек-
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тората. Вот и теперь, обратите внимание, при старте
проекта ни слова про Идрицу не сказано. А ведь именно при освобождении Идрицы 150-я дивизия уже в
составе третьего своего формирования получила боевое крещение и Почетное наименование.

И в центре Идрицы в братской могиле лежат воины,
завоевавшие для дивизии наименование «Идрицкая».
Вот это и позволяет нам говорить об Идрице, как о
Малой родине Знамени Победы. Именно Идрица сейчас в одиночку борется с ложью в истории водружения
Знамени Победы и беспримерной дискредитацией как
Знамени Победы, так и героев его водружения. А ложь
тем временем тиражируется на региональных и всероссийском уровнях. Поверьте, такая дискредитация
достигла немыслимых размеров, даже при наличии
Закона «О Знамени Победы». Могу это утверждать не
голословно, готов более подробно и очень основательно поговорить на эту тему.
В течение уже нескольких лет Идрица бьется за
то, чтобы наименование «Идрицкая дивизия» было
возвращено в действующий армейский строй. Разве
это воинское соединение менее прославлено в Отечественной истории, чем Семеновский и Преображенский полки? Но мы, повторюсь, бьемся в одиночку, не
имея никакой поддержки со стороны властей и СМИ.
Именно Идрица в ходе подготовки пакета документов
на присвоение звания «Город воинской славы» получила письма с поддержкой этой инициативы от Советов ветеранов всех без исключения (!) Городов-Героев
стран СНГ и от руководства Ассоциации Городов-Героев СНГ. И только формальный повод - не город - не
позволил Идрице выдержать конкуренцию с другими
претендентами на это Почетное звание Российской
Федерации.
Мы, к сожалению, подходим к той черте, за которой
в живых не останется ни одного участника войны. Но
останется Идрица, подвиг которой должен быть так же
широко известен России и за ее пределами, как подвиг
нашего народа и его воинов в крупнейших сражениях
Великой Отечественной войны. Ведь
Идрица, образно говоря, олицетворяет
собой тот самый всенародный характер борьбы нашей страны за свою
независимость. И кто, как не Идрица

- маленькая и скромная, - является символом всенародной же Победы? Простите, если письмо покажется Вам несколько резковатым. С болью оно написано.
От всей души желаю «Знамени Победы 2015-2020»
доброго пути!
С искренним уважением, капитан 2 ранга запаса
Спиридонов Владимир Леонидович.
Поселок Идрица
Себежский район
Псковской области
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В ИДРИЦЕ БУДЕТ
УСТАНОВЛЕН ФЛАГШТОК
СО ЗНАМЕНЕМ ПОБЕДЫ
Л.М. Курсенкову,
Главе Администрации Себежского района
Псковской области,
Члену Координационного Совета
Национальной комплексной программы
«Держава XXI век»
Уважаемый Леонид Михайлович!
Ваше обращение № 566 от 16.03.2016 года и
обращение капитана 2 ранга запаса Владимира
Леонидовича Спиридонова в Общественною палату
Российской Федерации были рассмотрены в рамках
4-го расширенного заседания членов Организационного
комитета, Координационного и Общественного советов
Национальной комплексной программы «Держава XXI
век» и принято единогласное решение о включении
поселка Идрица Себежского района Псковской области
в список городов, где установка Флагштока для
воодружения главных символов нашей страны должна
осуществляться в первую очередь.
Учитывая, что Себежский район расположен на
стыке границ России, Беларуси и Латвии и является
пограничным форпостом на западных рубежах России,
строительство Флагштока в поселке Идрица, с имени
которого начинается надпись на Знамени Победы, имеет
стратегическое значение. Поэтому было принято решение
о привлечении внебюджетных спонсорских средств в
размере 100% для реализации Всероссийского культурнопатриотического проекта «Знамя Победы 2015-2020» в
поселке Идрица Себежского района Псковской области.
Приглашаем делегацию от Вашего города принять
участие в очередном заседании членов Организационного,
Координационнного и Общественного советов, в рамках
которого Вам будет вручён Сертификат и подписано
Соглашение о совместной реализации проекта в Вашем
городе.
С глубоким уважением,
Н.Н. Дроздов,
Сопредседатель Оргкомитета Программы «Знамя
Победы 2015-2020»,
заместитель председателя Комиссии по культуре
Общественной палаты Российской Федерации,
Председатель Правления МЭД «Живая Планета»
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В СЕВЕРОМОРСКЕ РАЗВЕРНУЛИ САМУЮ БОЛЬШУЮ КОПИЮ
ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ
26 мая 2016 года в 11 часов на Приморской площади города Североморска прошла Торжественная
церемония демонстрации Самой большой копии Знамени Победы: полотнище, размером 25 метров на 42
метра и весом, превышающим 170 килограммов, разворачивали 110 военнослужащих Северного флота.

В мероприятии приняли участие ветераны Великой
Отечественной войны, командование Северного флота,
Командующий Северным флотом вице-адмирал
Николай Анатольевич Евменов, военнослужащие
Североморского гарнизона, представители власти
Мурманской области, глава ЗАТО г. Североморск
Александр Павлович Абрамов, глава администрации
Ирина Леонидовна Норина, а также руководители
структурных подразделений администрации ЗАТО,
жители города Североморска.
На торжественную церемонию прибыла делегация,
в составе которой сопредседатели Оргкомитета и члены
Координационного совета Национальной комплексной
программы «Держава XXI век» и Всероссийского
культурно-патриотического проекта «Знамя Победы
2015-2020», в составе:
От Общественной Палаты Российской Федерации
- Дроздов Николай Николаевич – Сопредседатель
программы «Держава XXI век»
и
«Знамя
Победы
2015-2020»,
заместитель Председателя комиссии
Общественной палаты Российской
Федерации по культуре, Председатель

Правления
Международного
экологического
движения «Живая Планета», академик РАЕН,
Член организационного комитета по проведению в
Российской Федерации Года экологии; Олейник Олег
Витальевич – Сопредседатель программы «Держава
XXI век» и «Знамя Победы 2015-2020», Президент
Международного Экологического Движения «Живая
Планета» и Международного Союза Экологов,
Промышленников и Предпринимателей; Сергеев
Иван Иванович - Сопредседатель Координационного
совета - технический директор проекта «Знамя Победы
2015-2020», Чрезвычайный и Полномочный Посол
Российской Федерации, Заслуженный строитель РФ,
академик РАЕН;
От Самарской области - Муратов Владимир
Николаевич – Сопредседатель Общественного Совета
программы «Держава XXI век» и «Знамя Победы 20152020», Депутат Думы городского округа Отрадный
Самарской области, Председатель президиума
Самарского регионального отделения МОО «Живая
Планета»; Муратов Николай Владимирович - Член
Общественного Совета программы «Держава XXI
век» и «Знамя Победы 2015-2020»;
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От Новосибирской области - Мороз Андрей
Анатольевич – Член Общественного Совета
программы «Держава XXI век» и «Знамя Победы
2015-2020», Генеральный директор ЗАО «ЛОММЕТА»
кандидат технических наук, почетный профессор
НГАСУ;
От Хабаровского края - Кузнецова Людмила
Николаевна - Член Общественного Совета программы
«Держава XXI век» и «Знамя Победы 2015-2020»,
Директор ООО «Амурзерно»;
От Магаданской области Котух Николай
Михайлович - Помощник Главы города Магадана;
От Ханты-Мансийского автономного округа –
Югра - Качапкин Вячеслав Иванович – Заместитель
председателя Общественной палаты Югры.
Звучит команда: «Знамя внести», и колонна моряков
на руках под звуки музыки к песне «Священная
война» вносит свернутую в рулон Самую большую
копию Знамени Победы. Команда: «Знамя Победы
развернуть». У североморцев замирает дыхание, и сто
десять моряков-североморцев бережно разворачивают
копию Знамени Победы, площадь которого составляет
1056 квадратных метров, копию того Знамени Победы,
которое над поверженным Рейхстагом 1 мая 1945 года
водрузили советские солдаты Егоров и Кантария.
Склоняются знамена, возлагаются цветы к
памятнику защитникам Заполярья, а затем, все
застывают в минуте молчания, отдавая дань памяти
тем, кто не дожил до Победы. Перед ветеранами,
участниками митинга и памятником Алеше проходит
рота почетного караула. Всем желающим была
предоставлена возможность прикоснуться к святыне
нашего Отечества.
- Родина начинается здесь, - сказал по завершению
церемонии Николай Николаевич Дроздов. – поэтому
и было принято решение оставить копию Знамени
Победы именно в Североморске. Решение передать на
вечное хранение копию Знамени Североморску «как
главному оплоту защитников северных и арктических
морских рубежей нашей страны и боевой гордости
России» было принято оргкомитетом программы
«Держава XXI век».
- Глубоко символично, что самая большая в мире
копия Знамени Победы передается на вечное хранение
Североморску - столице Северного флота, городу, в
котором мужество и героизм защитников Советского
Заполярья стали основой воспитания нынешнего
поколения моряков-североморцев, - отметил на
торжественной церемонии командующий Северным
флотом вице-адмирал Николай Анатольевич
Евменов.
Впервые это полотно Знамени Победы было
продемонстрировано миру в Москве, на Поклонной
горе в парке Победы. Затем участники высокоширотной
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экспедиции вместе с российскими полярниками и
военными торжественно развернули его на Северном
Полюсе. Спецбортом через арктический остров
Средний это знамя прилетело в Мурманск, а затем
в Москву, откуда командующий Северным флотом
доставил его военным бортом в Североморск.
«Знамя Победы – символ стойкости, мужества,
верности долгу нашего народа. Сегодня знаменательное
событие, поскольку Кольская земля удостоена великой
чести – чести принимать у себя эту копию. Мы имеем
на это право, так как именно здесь остался участок
границы, который враг не преодолел, а бомбежку такой
интенсивности испытал на себе только Сталинград»,
- обратился к собравшимся вице-губернатор
Мурманской области Игорь Леонидович Бабенко.
Копия Знамени Победы, которая будет хранится
в Музее города и флота и разворачиваться в дни
общенациональных праздников, будет еще одним
напоминанием о той цене, которой завоевана Победа и
о том предназначении, которое возложено на Северный
флот и его столицу – город Североморск.
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СЕВЕРОМОРСК – ГОРОД БОЕВОЙ ГОРДОСТИ РОССИИ

История Североморска самобытна и своеобразна. Его становление и развитие
неразрывно связано с развитием Северного флота. Город Североморск вырос на
месте бывшего становища Ваенга, основанного в 1896-1897 годах. Коренные жители Кольского полуострова - саамы. Это они в числе первых пришли сюда и обнаружили небольшую горную речку, полную рыбы. Название реки произошло от саамского слова «вааджь» - важенка, что означает «олень-матка».
В начале XX века в наших местах, жили кроме саамов и поморов, финны и
русские. Во время октябрьских событий 1917 года финны, в основном, уехали. По
данным областного краеведческого музея в 1917 году в Ваенге проживали всего 13
человек. И лишь в 20-е годы началось активное освоении территории. По переписи
1926 года в поселке проживали вместе с лесорубами 31 человек. В 1934-1935 годах
прибыли геодезисты для прокладки дороги Ваенга - Мурманск. Строительство
дороги было завершено в 1940-1941 годах. Новый этап истории Ваенги начинается после создания Северного
Флота. В 1935 году началось строительство военно-морской базы в Ваенге. В 1937 году Северная флотилия была
переименована в Северный Флот. Военно-морские силы пополнились морской авиацией.
В предвоенные годы Ваенга стала сплошной строительной площадкой. Строители жили в палаточных городках. Накануне Великой Отечественной войны Ваенга превратилась из саамского становища в населённый пункт,
играющий большое стратегическое значение как для Советского Заполярья, так и для всей страны. В военные
годы Ваенга значилась в большей степени военным гарнизоном, чем поселком.
В годы Великой Отечественной войны североморцы проявили стойкость и мужество в защите Советского
Заполярья. В поселке Ваенга и близлежащих территориях базировалась авиация Северного флота.
После войны Северный флот совершенствовал боевую готовность в мирное время, а жители поселка приступили к мирному труду. В посёлке строились многоэтажные здания, школы, больница, библиотека.
18 апреля 1951 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Ваенга был преобразован в город областного подчинения - город Североморск.
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ЗАКЛАДКА ПАМЯТНОГО КАМНЯ НА МЕСТЕ БУДУЩЕГО ФЛАГШТОКА
26 мая 2016 года в Североморске, на южной сопке мыса Алыш состоялось знаковое событие – был
установлен закладной камень на месте будущего 35-метрового флагштока в рамках Всероссийского
культурно-патриотического проекта «Знамя Победы 2015-2020». На флагшток в честь праздников и
памятных дат будут подниматься копия Знамени Победы, флаг города Североморска, Андреевский флаг, а
основную часть времени на нем будет развеваться Государственный флаг Российской Федерации.
- Все эти четыре знамени имеют свою историю. Флаг
России – принадлежность к великой России, к нашей
родине. Знамя победы – это память о тех, благодаря кому
мы с вами находимся здесь. Андреевский флаг – флаг
чести и мужества всех поколений военных моряков, а флаг
города символизирует то место, где мы имеем честь жить
и развиваться», - подчеркнул командующий Северным
флотом, вице-адмирал Николай Анатольевич Евменов.
Открыл торжественную церемонию сопредседатель
программы «Держава XXI век» и проекта «Знамя
Победы 2015-2020», заместитель председателя комиссии
Общественной палаты РФ по культуре, доктор наук,
профессор и телеведущий Николай Николаевич Дроздов
и поблагодарил присутствующих ветеранов за то, что они
сохранили живую память о Великой Отечественной войне.
Командующий Северным флотом Н.А. Евменов
отметил, что Североморску первому предоставлена честь
установить такой флагшток, ему передана первая самая
большая в мире копия Знамени Победы.
Глава ЗАТО г. Североморск Александр Павлович
Абрамов рассказал о том, что место для установки
флагштока выбрано не случайно. Решение приняли,
посоветовавшись с жителями. Хотя ветровая нагрузка
будет колоссальной, отсюда развевающиеся знамена будут
хорошо видны как со стороны города, так и со стороны
Кольского залива.
Павел Жидяев, почётный гражданин Североморска,
добавил, что место установки флагштока очень верно
выбрано: здесь знаменитый североморский «Алёша» памятник Героям-Североморцам, здесь памятный знак
– «Ракета», которая одна из первых была запущена в
Советском Союзе. И теперь на этом знаковом месте будет
возвышаться флагшток.
Право открыть закладной камень было предоставлено
Николаю Николаевичу Дроздову и Варваре Ивановне
Бондарук, ветерану Великой Отечественной войны,
награжденной Орденом Отечественной войны 2 степени,
медалями «За оборону Советского Заполярья».
- Мы никогда не забудем подвиги нашего народа во
времена Великой Отечественной Войны. Нужно, чтобы
подвиг не только не был забыт, но и чтобы его результат
оставался. Наша северная граница
надежно защищена! Спасибо что стоите
на страже нашей Родины! - обратился к
присутствующим Николай Дроздов.
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ВАЕНГА ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Суровым испытанием для молодого
Северного флота и для Ваенги стала Великая Отечественная война. Главная ставка по
захвату столицы советского Заполярья - города Мурманска делалась германским командованием на авиацию, которая по численности
самолетов к началу Великой Отечественной
войны превосходила авиацию Северного
флота почти в два раза. Особенно большое
преимущество немцы имели в бомбардировщиках (в 10 раз). Превосходила германская
авиация и по качеству самолетов. Из 230
самолетов, которыми располагал враг, около
200 были по тому времени новейшего типа
Ме-109, Ме-110, Ю-88 и Хе-111. Самолетный
парк Северного флота состоял из 116 самолетов, причем почти половина из них были
устаревшие гидросамолеты МБР-2 (49 шт.).
К началу войны строительство аэродромов и военного гарнизона в Ваенге еще не было завершено. 5 июля 1941 г. в районе губы Варламово был сформирован 13-й отдельный инженерно-аэродромный батальон ВВС СФ. Бойцы этого батальона трудились над расширением летных полей сухопутного аэродрома Ваенга-1, созданием взлетно-посадочной полосы с подъездными
путями к малому аэродрому Ваенга-2 и строительством аэродрома в районе Чалмпушки.
В первые дни войны летчики-североморцы с аэродромов Ваенги вылетали на прикрытие Полярного и Мурманска, а с 1 июля 1941 г. частью своих сил переключились на поддержку советских войск на приморском направлении. В годы Великой Отечественной летчики прославленных авиаполков: 72-го истребительного (в последующем 2-го гвардейского им. Б.Ф. Сафонова), 24-го (в последующем 9-го гвардейского) минно-торпедного, 118-го
разведывательного – регулярно поднимались на отражение атак противника.
В небе Заполярья одерживали победы прославленные летчики североморцы, 53 из которых были удостоены
звания Героя Советского Союза. Среди мастеров воздушного боя особенно прославился командир эскадрильи
истребителей 72-го авиаполка Борис Феоктистович Сафонов.
В начале сентября 1941 года для усиления прикрытия конвоев на Север прибыла группа «Бенедикт»: летчики
специально сформированной части – 151 авиакрыло британских ВВС. Английские истребители «харрикейны»
обосновались на аэродроме Ваенга-1. Отсюда до осени 1942 года они поднимались в небо Заполярья и плечом к
плечу с североморцами сражались против немецко-фашистских захватчиков.
Аэродромы Ваенга-1, Ваенга-2 и Чалмпушка постоянно подвергались налетам авиации противника. Так,
например, 20 февраля 1943 г. в течение ночи 16 вражеских бомбардировщиков «Ю-88» поодиночке и эшелонировано сбросили на аэродромы Ваенги и Мурманска более 40 фугасных и большое количество зажигательных
бомб!
29 июня 1941 года, в день первого массированного налёта самолётов противника на аэродромы Ваенги, были
произведены первые захоронения на кладбище. Сегодня это Мемориальное кладбище СФ, где похоронены Герои
Советского Союза П.И. Орлов, П.Г. Сгибнев, И.Т. Марченко и многие другие североморцы, а также иностранные
воины, участники боевых действий в Заполярье в 1941-1945 гг.
От причалов Ваенги навстречу врагу уходили боевые корабли бригады и с 1944 года эскадры Северного
флота. В губе Ваенга базировались эсминцы «Грозный», «Сокрушительный», «Гремящий», лидер «Баку». Они
сопровождали союзнические конвои, вели поиск гитлеровских транспортов и подводных лодок, обстрел береговых укреплений фашистов.
Для проведения операций по обеспечению безопасности проводки в Кольский залив союзных транспортов на
рейде Ваенги стояли лоцманские боты и одно-два гидрографических судна. Здесь же 24 августа
1944 года стали на якорь корабли, предоставленные союзниками Советскому Союзу во временное пользование в счет репарации (трофейных кораблей капитулировавшей Италии): старый
английский линкор “Ройяль Северин”, который получил название “Архангельск” и американский крейсер “Милуоки”, который стал называться “Мурманск”.
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На территории гарнизона были оборудованы артиллерийские огневые позиции, в частности здесь базировались 123-я и 148-я отдельные стрелковые батареи и 6 зенитных батарей, которые входили в состав 260 отдельного артиллерийского зенитного дивизиона. Они обороняли аэродром и поселок от вражеских авианалетов.
В годы Великой Отечественной войны в Ваенге несли службу связисты и воины ПВО. В апреле 1942 года в
поселке была смонтирована запасная телеграфная станция. В январе 1943 года из города Полярного в Ваенгу
было передислоцировано Управление противовоздушной обороны флота, тогда же была введена первая на флоте
радиолокационная станция “Пегматит”.
В верхней части поселка находилась учебная часть, где размещался флотский полуэкипаж. Сюда для прохождения курса молодого бойца прибывали отряды новобранцев и выпускников школы юнг СФ. В Ваенге вновь прибывшие краснофлотцы получали распределение на корабли и в воинские части СФ. Так, известный маринист В.С.
Пикуль, окончив школу Соловецких юнг, именно в Ваенге получил распределение рулевым на эсминец «Грозный».
С конца января 1942 года для отдыха и пополнения в гарнизоне Ваенга размещался 6-й батальон 12-й отдельной бригады морской пехоты. Здесь морские пехотинцы учились высаживаться на необорудованное побережье
с тральщиков и катеров, готовились к ведению боевых действий на резкопересеченной местности, без дорог и
в отрыве от тылов. Отсюда воинов бригады перебрасывали на места десантирования (в 1942 году для участия в
Пикшуевской операции).
В военное время в Ваенге были размещены инженерные сооружения рубежей задымления и минно-торпедная
мастерская Военно-воздушных сил флота. Работали 14-я дизельная электростанция и зарядная аккумуляторная
станция, на которой заряжали аккумуляторы для подводных лодок Северного флота (в том числе и для прославленной ПЛ «К-21»).
В июне 1942 года после бомбежки и пожара в Мурманске в Ваенгу перебазировался Инженерный отдел СФ.
Боевые успехи флота немыслимо представить без работы тыловых органов по обеспечению их подготовки. Роль
Ваенги в этом вопросе весьма заметна.
Вся деятельность жителей населенного пункта как тыловой базы флота была направлена на оказание помощи флоту для победы над врагом. В период боевого затишья работники тыла, личный состав кораблей и частей
проводили сбор ягод, грибов, заготовку хвойного экстракта. В подсобных хозяйствах выращивали картофель и
ловили рыбу.
Особую благодарность за свой труд заслужили врачи, медсестры, санитарки. Они самоотверженно боролись
за спасение жизней раненых бойцов и командиров, принимая все меры для восстановления их здоровья и скорейшего возвращения в строй. В нижней части поселка Ваенга в одном из каменных домов были размещены штаб
флота и лазарет, в котором выхаживали раненых. В Грязно-губской школе был расположен госпиталь.
Наша маленькая Ваенга внесла огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне.
24 июня 1945 г. моряки-североморцы приняли участие в Параде Победы на Красной площади в Москве. Представители Северного флота вошли в состав сводного полка ВМФ.
Североморск
Мурманская область
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МОСКВА
ПАРК ПОБЕДЫ
ПОКЛОННАЯ ГОРА

Председатель Координационного совета Национальной
комплексной программы «Держава XXI век»
генерал-лейтенант Владимир Иванович ЗАБАРОВСКИЙ,
Директор Центрального музея Великой Отечественной
войны, Доверенное лицо Президента Российской Федерации,
член Общественной палаты Центрального федерального
округа России, Заслуженный работник культуры Российской
Федерации

В

ВЕРНЫ СЛАВЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

ХОДЕ подготовки к празднованию 75-й годовщины Великой Победы Центральный музей
Великой Отечественной войны, Общественная
палата Российской Федерации, Международное экологическое движение «Живая Планета», Российское военно-историческое общество в рамках реализации масштабной
Национальной комплексной программы «Знамя Победы
2015-2020» организовали грандиозное событие. 4 февраля
2016 года в особо памятном и священном для каждого россиянина месте – на Поклонной горе, в Парке Победы, перед входом в главное здание музея, у Огня Памяти и Славы
была развернута и представлена с великой гордостью всему
миру гигантская копия Знамени Победы. Размер полотна
– 1056 квадратных метров, 22 метра в ширину, 48 метров
в длину. Это самая масштабная копия Знамени Победы.
Национальный рекорд был зафиксирован Международным
агентством рекордов и достижений РФ, представители которого присутствовали на церемонии.
В мероприятии, вызвавшим огромный общественный
резонанс, приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, выдающиеся деятели науки и культуры, депутаты
Федерального Собрания Российской Федерации, представители государственных

и общественных организаций, молодёжных и студенческих
движений.
Именно это знаковое событие стало прологом реализации масштабного Национального культурно-патриотического проекта «Знамя Победы 2015–2020», посвящённого
подготовке к празднованию 75-й годовщины Великой Победы. Проект призван привлечь внимание всех россиян
к важнейшей юбилейной дате, напомнить о героических
подвигах советских воинов в годы Великой Отечественной
войны.
Знамя Победы является официальным символом Победы советского народа и его Вооружённых Сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов, государственной реликвией России. Это символ
гордости, чести, достоинства и единения народов великой
державы, вышедших победителями в жесточайшей схватке
с сильным и коварным врагом.
Россия, благодаря мужеству и отваге наших предков,
исторически сложилась как величайшая мировая держава с
самой большой территорией. Но статус страны определяется не только её масштабом, экономическими показателями,
общим языком и сплочённостью нации. Одной из важных
опор державы является его символика – Государственный
флаг и герб, Национальный гимн. Для каждого гражданина
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страны эти символы олицетворяют его родную землю. Они
нужны как воплощение истории страны и её настоящего,
как выражение патриотизма граждан. Отношение к гербу,
флагу и гимну – это и отношение к самому государству, народу, его истории и культуре.
Твёрдо уверен, что в непростых условиях нашего времени культурно-патриотический проект «Знамя Победы
2015-2020», посвящённый предстоящему 75-летию Великой Победы, хорошо послужит делу сохранения памяти о
подвигах советских людей в годы Великой Отечественной
войны, воспитанию граждан страны, особенно молодёжи,
на славных традициях отечественной истории, укреплению
и процветанию нашего государства.
Убеждён, что молодое поколение по достоинству оценит и прочувствует подвиг наших отцов, дедов и прадедов,
отстоявших в жестокой борьбе с гитлеровским нацизмом и
японским милитаризмом свободу и независимость Родины.
Это крайне важно для будущего нашей Великой России.
Мы, потомки поколения Победителей, всегда будем
помнить, какой ценой досталась нам Великая Победа. Бессмертный подвиг, совершённый нашим многонациональным народом в годы минувшей войны вечно будет служить
величайшим примером верности и преданности Отечеству
для сегодняшних и будущих поколений граждан России.
К сожалению, время не щадит никого – уходят от нас ветераны. Но память о тех, кто добыл для нас Победу, проявив
мужество и героизм на фронтах Великой Отечественной войны, совершив трудовой подвиг, живёт и всегда будет жить
в сердцах благодарных россиян, людей доброй воли всего
мира.
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На протяжении многих лет коллектив Центрального
музея Великой Отечественной войны в тесном взаимодействии с ветеранами войны, государственными органами
и общественными организациями неустанно доносит до
молодого поколения правду о минувшей войне, даёт решительный отпор фальсификаторам её истории, пытающимся
преуменьшить решающий вклад Советского Союза в разгром нацизма и фашизма, японского милитаризма, подвергнуть сомнению беспримерный подвиг воинов Красной Армии, всего населения страны. Работа нашего учреждения
культуры по сохранению памяти о Великой Отечественной
войне достойно оценивается руководством государства, посетителями музея из всех регионов Российской Федерации,
ближнего и дальнего зарубежья, количество которых постоянно растет.
Особо хочется выделить такие получившие признание
посетителей музейные проекты и программы как 3D инсталляция «Дорога к Победе»в Зале Славы, трёхмерная
историко-художественная панорама «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев», экспозиция в переданном Министерством обороны РФ музею военно-транспортном самолёте
Ан-12 «Исполнение воинского долга. Россия в локальных
конфликтах XX–XXI веков», различные научно-исторические, культурно-просветительские, образовательные, экскурсионные, информационные мероприятия.
Сотрудники Центрального музея Великой Отечественной войны делают всё для того, чтобы величайший подвиг
наших отцов, дедов, прадедов не канул в небытие, чтобы
россияне свято чтили своих героев и гордились славной
историей Отечества.

МОСКОВСКАЯ
ГОРОДСКАЯ
ДУМА

Председатель Московской городской Думы, инициатор
Программы Алексей Шапошников и Председатель Московского
комитета ветеранов войны, боец ополчения Иван Слухай

Программа по увековечиванию памяти Московского народного ополчения в
годы Великой Отечественной войны
Ополченцы Москвы в сорок первом ушли…
Когда кровью закаты цвели,
Стали общими судьбы и беды…
Ополченцы Москвы в сорок первом ушли,
В сорок первом году за далёкой победой.
По инициативе депутатов Московской городской Думы в столице реализуется патриотическая программа
«Памяти Московского народного ополчения», которая вошла составной частью в План городских
мероприятий по подготовке и празднованию 75-й годовщины начала контрнаступления.

Ц

ЕЛЬЮ Программы является координация
работы по увековечиванию памяти бойцов Московского народного ополчения
в годы Великой Отечественной войны, которая
включает в себя мероприятия по патриотическому
воспитанию, памятно-мемориальные, патронатные
мероприятия, организацию выставок, выпуск изданий об ополчении и многое другое. В реализации программы активно участвуют члены районных молодежных палат города Москвы и Молодежной палаты при
Московской городской Думе. В частности, они провели ревизию всех памятных объектов, посвященных
ополченцам, а это более 70 мемориалов, памятников и
памятных досок. На основании подготовленного ими
отчета принято решение о проведении ремонтных и
благоустроительных работ на этих объектах.
Формирование Московского народного ополчения началось 2 июля 1941
года с принятия Военным Советом
Московского военного округа «Постановления о добровольной мобилизации

жителей Москвы и области в народное ополчение». К
7 июля 1941 года в рядах ополчения было около 140
тысяч добровольцев, которые вошли в состав 12-ти
образованных дивизий. Осенью 1941 года было принято решение о формировании дополнительно 4-х
дивизий народного ополчения.
Однако на сегодняшний день в Москве установлены
памятники только 9 из всех 16 дивизий. Учитывая тот
вклад, который бойцы всех дивизий ценой своих жизней внесли в дело спасения столицы в самые трудные
дни войны, эта историческая несправедливость будет
устранена в рамках реализации Программы «Памяти
Московского народного ополчения».
Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал предложение Мосгордумы по установке в столице памятников
7-ми дивизиям народного ополчения, память о которых средствами монументального искусства в городе
не увековечена.
Летом 2016 года планируется выполнить архитектурно-художественное проектирование 4-х памятных
знаков (из них 3 посвящены дивизиям «первой волны»
формирования, 1 – всем четырем дивизиям ополчения
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«второй волны» формирования). К осени планируется
произвести установку закладных камней на местах
будущих памятников, которые должны быть установлены в 2017 году.
25 мая 2016 года Московской городской Думой принято Постановление, которым закреплены 3 адреса для
установки памятников:
1) Екатерининский парк (ул. Б. Екатерининская,
д.27) – для памятного знака 6-й дивизии народного
ополчения Дзержинского района;
2) Ленинградский проспект, д.27 - для памятного
знака 18-ой дивизии народного ополчения Ленинградского района;
3) Территория сквера напротив здания управы района Дорогомилово (Кутузовский проспект, д.39) - для
памятного знака 21-й дивизии народного ополчения
Киевского района.
Памятник дивизиям ополчения «второй волны»
формирования будет установлен в парке, которому по
результатам голосования на московском портале городских референдумов «Активный гражданин» присвоят
наименование «Парк 75-летия Московского народного
ополчения».
Также в рамках Программы в текущем году планируется за счет бюджета города Москвы осуществить
ремонт 3 памятников в Калужской области, посвященных Московскому народному ополчению. Речь
идет об обелиске защитникам Москвы – воинам 1-й
дивизии народного ополчения Ленинского района на
Малеевом поле, Мемориальном комплексе в деревне
Денисово и военно-историческом мемориальном
комплексе в городе Кременки, где также сражались
бойцы ополчения.
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РЕСПУБЛИКА
САХА
(ЯКУТИЯ)

Член Координационного совета Национальной
комплексной программы «Держава XXI век»
Александр Николаевич ЖИРКОВ – Председатель
Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики
Саха (Якутия), народный депутат Республики
Саха (Якутия) I, II, III, IV, V созывов, заслуженный
работник народного хозяйства Республики Саха
(Якутия),
лауреат
Государственных
премий
Республики Саха (Якутия) им. П.А. Ойунского и
им. М.К. Аммосова, кавалер ордена Дружбы.

А

ЛЕКСАНДР Николаевич Жирков вносит
значительный вклад в развитие института
российского парламентаризма, в укрепление
и развитие международных связей Российской Федерации в области культуры, образования, науки и литературы. Под его руководством Государственное Собрание
(Ил Тумэн) пятого созыва осуществляет законотворческую деятельность для создания условий устойчивого
социально-экономического развития Республики Саха
(Якутия) и повышения качества жизни населения, реализации приоритетных национальных проектов, роста
эффективности государственного управления и местного самоуправления, расширения межпарламентских
связей. Парламент Якутии продолжает разработку и
выдвижение законодательных инициатив в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации.
Александр Жирков – член Президиума Совета
законодателей Российской Федерации при Федеральном
Собрании Российской Федерации, член Парламентской
Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье». Под
руководством Александра Николаевича парламент
республики ведёт целенаправленную работу по
разработке законодательного обеспечения устойчивого
развития Дальневосточного региона и Арктической
территории Российской Федерации.
В рамках мероприятий Шанхайской
Организации Сотрудничества (ШОС) и
укрепления культурно-экономических
связей стран бывшего СССР А.Н.
Жирков принимает активное участие

в создании и расширении евразийского культурного
пространства. Александр Николаевич является
одним из организаторов и модераторов нескольких
международных конференций и фестивалей по
эпическому наследию народов мира в Российской
Федерации и за рубежом, постоянным модератором
Международного Иссык-Кульского форума им.
Чингиза Айтматова. Ведет активную работу в качестве
вице-президента
Международной
ассоциации
«Эпосы народов мира», председателя Национального
комитета по подготовке и проведению первого и
второго Десятилетий Олонхо. Член Конституционной
комиссии Республики Саха (Якутия), Совета по
науке и технической политике при Главе Республики
Саха (Якутия), Учёного совета Северо-Восточного
федерального университета им. М.К. Аммосова, член
Международного совета музеев ИКОМ России.
Под его руководством в республике ведётся работа
по сохранению истории и культуры народов Якутии,
по возрождению и увековечению памяти выдающихся
политических, государственных и общественных
деятелей,
первого
поколения
национальной
интеллигенции Якутии.
По инициативе А.Н. Жиркова воссоздается история
национального театрального искусства республики.
Александр Николаевич – автор проекта и ответственный
редактор книги «Антология Саха театра» в трёх книгах,
ставшей лауреатом в 2011 году национального конкурса
России «Книга года». Также он является инициатором
издания книжной серии «Эпические памятники
народов мира», выпускаемой под эгидой ЮНЕСКО.
Первая книга данной серии «Манас: героический эпос
кыргызов» награждена дипломом Бюро ЮНЕСКО
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выпускаемого
под
эгидой
Постоянного форума ООН по
вопросам коренных народов.
Спикер парламента Якутии
А.Н. Жирков одним из первых
поддержал
Всероссийский
культурно-пат риотиче ский
проект «Знамя Победы 2015 –
2020». Александр Николаевич
был одним из участников
Миротворческой
миссии
«Самое большое Знамя Победы
на Северном полюсе Земли».
По его инициативе в апреле
2016 года на Северном полюсе
вместе с самой большой копией
Знамени Победы площадью
1056 кв. м. был развёрнут
флаг
Республики
Саха
(Якутия). Развёртывание флага
Республики Саха (Якутия)
С генеральным директором ЮНЕСКО Ириной Боковой, ответственным секретарем Комиссии
стало данью памяти 40 тысячам
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Григорием Орджоникидзе, Государственным
якутянам, павшим на фронтах
советником Республики Татарстан Минтимером Шаймиевым. Санкт-Петербург, декабрь 2015 г.
войны, как акт признания и
уважения народу, понёсшему
огромные
потери
и
внёсшему
вклад в общее дело
в Москве за значительный вклад в диалог культур и
Победы.
поддержку нематериального культурного наследия и
Награжден почетным знаком Совета Федерации
стала лауреатом конкурса ассоциации книгоиздателей
Федерального
Собрания Российской Федерации «За заслуги
России (АСКИ) «Лучшие книги 2014 года».
в развитии парламентаризма», знаком отличия Республики
При
непосредственном
участии
Александра
Саха (Якутия) «Гражданская доблесть». За значительный
Николаевича ведутся работы по поиску и сбору материалов
вклад в укрепление дружбы и общественно-культурных
в музеях США, Германии, Англии и других стран для
связей между Республикой Кыргызстан и Республикой
составления
международного
иллюстрированного
Саха (Якутия) награжден медалью Кыргызской Республики
системного каталога «Материальная и духовная культура
«Данк».
народов Якутии XVII – начала ХХ вв. в музеях мира»,
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РЕСПУБЛИКА
ХАКАСИЯ

Член Координационного совета Национальной
комплексной программы «Держава XXI век»
Владимир Николаевич ШТЫГАШЕВ,
Председатель Верховного Совета Республики
Хакасия первого, второго, третьего, четвёртого,
пятого и шестого созывов.

Р

ОДИЛСЯ 18 октября 1939 года. Образование
высшее, в 1965 году окончил Томский государственный университет, юрист; в 1975 году
– Высшую партийную школу при ЦК КПСС, высшее
партийно-политическое образование.
С 1965 г. по 1982 г. работал на выборных должностях в комсомольских и партийных органах Хакасской
автономной области. Под его руководством в этот период введен в строй ряд крупнейших объектов Саянского
территориально-промышленного комплекса, в т.ч. Саянский алюминиевый завод, Саяно-Шушенская ГЭС,
«Абаканвагонмаш», Туимский завод по обработке цветных металлов.
С 1982 года по 1989 год замещал должность председателя исполкома Совета народных депутатов Хакасской автономной области и заместителя председателя
исполкома Красноярского краевого Совета народных
депутатов.

С 1985 г. по 1993 г. избирался депутатом Верховного
Совета РСФСР, с 1985 г. по 1990 г. – заместителем Председателя Верховного Совета РСФСР.
С января 1996 года по май 2001 года, являясь членом
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, проводил большую работу в комитете Совета Федерации по вопросам безопасности и обороны,
представлял Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации в международных организациях. В настоящее время является членом Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации.
С 1992 года по настоящее время является Председателем Верховного Совета Республики Хакасия.
Награждён орденом Почёта, орденом «Знак Почёта», орденом Дружбы, орденом «За заслуги перед Хакасией», десятью медалями.
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День Победы — один из самых торжественных и
почитаемых народом праздников. Он нам бесконечно
дорог как память о подвиге миллионов советских
солдат, отстоявших в Великой Отечественной войне
суверенитет своей страны, внесших решающий вклад в
освобождение Европы и всей планеты от фашистского
порабощения.
Хакасия внесла свой вклад в эту Победу. Только
в первые три месяца войны она направила на фронт
более 23 тысяч военнообязанных жителей. В целом за
4 года войны из Хакасии было призвано 69 421 человек.
Безвозвратные потери в 1941-1945 годах составили 30
902 человека, из которых 12,5 тысяч погибли на полях
сражения, около 3-х тысяч умерли от ран в госпиталях.
Более 15 тысяч призывников из Хакасии признаны
пропавшими без вести.
О беспримерном мужестве и героизме воинов
Хакасии говорит тот факт, что 27 человек были
удостоены звания «Герой Советского Союза», 40
человек являются полными кавалерами Ордена Славы.
Своим
героическим
трудом
приближали
долгожданный день окончания войны, отдавая все
силы для фронта и для победы, труженики тыла.

Мы и сегодня чтим память наших героев,
понимая, какой дорогой ценой досталась эта победа и
возможность для жизни следующих поколений.
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но
Великая Победа — символ национальной гордости,
воинской славы и доблести — навечно вписана в
героическую летопись нашей страны.
Свидетельством тому является Программа «Знамя
Победы 2015-2020». Сегодня, когда делаются попытки
«переписать» историю,
принизить роль нашего
народа в Победе, как никогда важно сделать все для
того, чтобы наши потомки знали всю правду о той
страшной войне. Сохранение правды, передача её из
поколения в поколение – это одна из важнейших задач,
стоящих перед нами. Нет будущего у той страны, в
которой граждане не знают ее историю, не чувствуют
сопричастность к ее судьбе и ответственность за ее
будущее.
Отдавая дань памяти тем, кого сегодня уже нет с
нами, мы всегда будем заботиться о наших ветеранах,
делать все возможное для обеспечения их социальной
защиты.

В Хакасии к 70-летию Победы открыли мемориальный комплекс на горе Самохвал
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ТАЙМЫРСКИЙ
ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Член Координационного совета Национальной
комплексной программы «Держава XXI век»
Генерал-майор Ильдар Иргашевич ДЖУРАЕВ,
Глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального
района Красноярского края,
Один из организаторов Миротворческой миссии «Самое
большое Знамя Победы на Северном полюсе»
Родился 19 мая 1956 года в городе Самарканде. В 1979 г. окончил военно-медицинский факультет при Саратовском медицинском институте. С 1978 по 1997 гг. проходил службу в Вооруженных Силах СССР на различных должностях в Туркестанском военном округе, в составе 40-й армии в Республике Афганистан, в Северной группе Советских войск и в Белорусском военном округе. В феврале 1992 г. для прохождения службы переведен на Таймыр.
В 1997 г. возглавил подразделение ГО и ЧС Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа. Под руководством Джураева Ильдара Иргашевича на Таймыре создана служба спасения, которая на сегодняшний день
является одной из лучших в Арктике. Руководил проведением спасательных работ при угрозе затопления поселка Левинские Пески, аварийно-спасательными работами при аварии судна «Некрасов», эвакуацией людей из
снежных заносов, при ликвидации последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.
В ноябре 2009 г. переехал в Красноярск, где в качестве начальника Главного управления МЧС России по Красноярскому краю работал до сентября 2013 г.
В 2013 г. избран Главой Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края. В
2010 г. Указом Президента присвоено звание генерал-майора. Награжден медалью «70 лет Вооруженных сил
СССР», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, имеет восемь ведомственных наград.

М

АЛО кто знает, но самый северный в
Евразии полуостров Таймыр стал самым
восточным местом боев Красной армии
с регулярными войсками фашистской Германии.
Случилось все в конце лета 1942 года. 25 августа
краснознаменный пароход «Александр Сибиряков»
встретил в акватории Карского моря фашистский
крейсер «Адмирал Шеер», который уже несколько
дней скрытно находился в глубоком тылу Советской
Арктики. И был бой, неравный бой.
Что мог сделать небольшой пароход,
на котором с началом войны было
установлено несколько маломощных

орудий? Гитлеровцы потребовали остановить судно,
спустить флаг и передать им мореходные карты…
Вместо этого полярники открыли кингстоны и
затопили судно. Но до этого они успели передать в
Диксон сообщение о появлении врага.
27 августа, на рассвете, «Адмирал Шеер» подошел
к Диксону и начал его артиллерийский обстрел.
Отпор врагу дали береговая артиллерийская батарея
под командованием лейтенанта Корнякова и экипаж
ледокольного парохода «Семен Дежнев», что стоял
в это время в порту. Фашисты не ожидали подобной
встречи и, поставив дымовую завесу, ушли в море.
Секретная операция «Вундерланд» (Страна чудес)
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по захвату арктических транспортных коммуникаций
СССР была сорвана.
В том бою погибли семь моряков-североморцев.
Они похоронены на острове Диксон. Именно
поэтому все, что связано с войной и нашей победой
в ней, для жителей Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района Красноярского края имеет
особый смысл, особое значение.
И это уважительное отношение к подвигу советских
солдат и моряков здесь воспитывается постоянно.
Начиная с больших и подробных экспозиций
в двух музеях – Таймырском краеведческом и
Диксонском школьном и заканчивая специальными
патриотическими уроками в школах района и акциями,
регулярно проводимыми здесь.
В этом смысле особенно ярким был минувший 2015
год, год 70-летия Великой Победы. Во всех школах
района прошли тематические уроки, посвященные
Великой Победе и ее Знамени, где педагоги рассказали
школьникам историю георгиевской ленточки, блокады
Ленинграда, войны в Арктике и Афганистане…
Перечислять тематику всех уроков смысла нет. Их
было около трех десятков.
В последние годы на Таймыре регулярно проходят
большие военно-патриотические акции, среди них:
«Великие люди Великой Победы», «Памяти дней
политических репрессий», «Письмо солдату»,
«Обелиск», «Знамя Победы» и «Вахта памяти».
Климатические и географические особенности
северного полуострова не позволяют проводить здесь
многие военно-спортивные состязания в полном
объеме. И все-таки каждый год 9 мая в Дудинке и в
тундровых поселках проходят легкоатлетические
эстафеты, турниры по волейболу, баскетболу и
другим игровым видам спорта. В конце апреля в
районе проходят соревнования лыжников, а коротким
северным летом военно-спортивные игры «Победа»
и «Зарница». И, конечно же, встречи с ветеранами
войны. Сегодня их на Таймыре осталось трое.
В августе 2015 года на Таймыре прошло крупное
межвидовое учение Северного флота, во время
которого в Енисей для высадки десанта впервые
заходили боевые корабли. Часть эскадры осталась в
ожидании в районе Диксона.
Все это позволило масштабно отметить годовщину
обороны Диксона. Воины-североморцы своими
силами привели в порядок памятники, провели в
арктическом поселке военный парад, отдав воинские
почести погибшим и всем защитникам Арктики. В их
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честь здесь прозвучал артиллерийский салют.
Кроме того, 1 сентября 2015 года во всех школах
Таймыра прошли уроки памяти, которые провели
боевые офицеры Северного флота.
И тут надо сказать, что на территории Таймыра
нет полноценных воинских частей. Поэтому военнопатриотическое воспитание молодежи в районе
проводится, в первую очередь, силами сотрудников
МЧС, ветеранов Вооруженных Сил, воиновинтернационалистов, военнослужащих Пограничного
управления ФСБ России по Западному арктическому
району...
Но это все относится к городу Дудинка, поселкам
Диксон и Хатанга. В остальных тундровых поселениях
эту работу выполняют, в первую очередь, педагоги
школ.
В дни празднования 70-летия Победы в районе
прошел целый ряд памятных мероприятий, на которых
много говорилось об участии в войне коренных
малочисленных народностей Таймыра. Более 7000
северян ушло на фронт, из них более 100 человек
– представители долган, ненцев, нганасан, энцев,
эвенков и кето.
Но большая их часть трудилась в тылу, обеспечивая
фронт мясом оленя и рыбой. Именно этому была
посвящена акция «Школа мужества», воссоздавшая
один день из фронтовой жизни, которую разработала
инициативная молодежная группа поселка Кресты
сельского поселения Хатанга. Активным участником
проекта стал девяностолетний труженик тыла Т.Н.
Спиридонов.
Двенадцать лет подряд накануне Дня Победы
Таймырский дом народного творчества проводит
региональный конкурс детского художественного
творчества «Помним подвиги ваши!». В нем принимают
участие юные северяне не только Таймыра, но и
соседних районов – Туруханского и Эвенкийского.
Участники соревнуются в нескольких номинациях:
изобразительное и декоративно-прикладное искусство,
литературное творчество. Необычна номинация, в
которой состязаются мастера фотоколлажа. Здесь
жюри определяет победителя среди тех, кто сумел
подготовить лучший коллаж из семейных фотографий.
Условие одно – в произведении должны быть снимки с
изображением участника войны.
Большой популярностью пользуется и еще один
региональный детский конкурс художественного и
литературного творчества – «Легенды седого Енисея».
В сентябре 2016 года он пройдет уже в третьей раз.

АМУРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Член Координационного совета Национальной
комплексной программы «Держава XXI век»
Владимир Валентинович СЕДОВ, Секретарь
Общественной палаты Амурской области
Служил в пограничных войсках КГБ при СМ
СССР (КГБ СССР, ФПС РФ, ПВ ФСБ РФ),
В н. в. директор Амурского регионального
отделения Дальневосточного филиала открытого
акционерного общества «МегаФон»

В

Проект «Историческая память в Приамурье»

Амурской области с 2007 г. реализуется проект
«Историческая память в Приамурье». Проект
охватывает период боевых действий в полосе
2-й Краснознаменной армии 2-го Дальневосточного
фронта с 9.08 по 2.09.1945.
Основные направления и результаты проекта:
1. Увековечение памяти советских военнослужащих,
погибших в войне с Японией 1945 г.
Установлены сведения на 958 военнослужащих
Рабоче-Крестьянской Красной Армии и пограничных
войск наркомата внутренних дел СССР, в том числе по
Амурской области – 142 человека, по округам Хэйхэ,
Цицикар и Суйхуа провинции Хэйлунцзян КНР – 816
человек. Установлены 20 мест погребения, из которых
14 отремонтированы. В п.Сиганцзы на могильной
плите выбиты имена 211 захороненных солдат, в том
числе 36 амурчан.
2. Поиск мест погребения военнослужащих 190й стрелковой дивизии 65-го стрелкового корпуса 5-й
армии 1-го Дальневосточного фронта, погибших 1316.08.1945 г. при проведении Муданьцзянской операции
в войне с Японией 1945 г.
В ходе архивной работы установлены сведения на
558 погибших и пропавших без вести военнослужащих.
Установлены точные данные 92 воинов,
похороненных в г.Хэйхэ провинции
Хэйлунцзян в КНР.
3.
Перезахоронение
останков
военнослужащих
российской

императорской армии, погибших в войне с Японией
1904-1905 гг.
В п.Годзядань провинции Цзилинь КНР на
месте заброшенного кладбища найдены останки
российских военнослужащих. 30.05.2016 г. состоялось
торжественное мероприятие по захоронению этих
останков в г.Благовещенске.
4. Увековечение памяти об амурских соединениях и
частях, участвовавших в Первой мировой войне.
Ведется работа по установке в г.Благовещенске
памятной доски о 10-й Сибирской стрелковой дивизии
Российской императорской армии.
Первая российско-китайская поисковая экспедиция по увековечению памяти советских воинов,
погибших в 1945 году при освобождении Китая от
японских захватчиков
Этапы: 20-30.04.2015 – поисковая доразведка
района;
11.05-10.06.2015 – проведение поисковых и археологических работ;
02.09.2015 – торжественное перезахоронение
останков советских воинов.
В результате работ обнаружены останки семи
советских военнослужащих 112-го стрелкового полка
190-й стрелковой дивизии, погибших 15.08.1945 г.
17 ноября 2015 г. в г.Муданьцзян в мемориальном
парке «Чунъинъюань» в КНР состоялось
торжественное перезахоронение обнаруженных
останков воинов.
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Игорь Анатольевич СПИРИДЕНКО,
Руководитель Экспедиционного центра РГО в Сибирском
Федеральном округе, сопровождал делегацию Миротворческой
миссии «Самое большое Знамя Победы на Северном Полюсе»
Экспедиционный Центр РГО
Сибирского Федерального округа
базируется по адресу:
660125 Россия, Красноярск, ул.Урванцева 25/1

Экспедиционный Центр Русского Географического Общества Сибирского Федерального округа был
учрежден в рамках приказа Президента РГО С.Шойгу, с целью оперативного решения задач стоящих перед
Всероссийской общественной организацией «Русское Географическое Общество» при проведении экспедиций.
Экспедиционный центр Русского географического общества в Сибирском федеральном округе обеспечивает
реализацию научных, экологических, социальных, образовательных, культурных программ и проектов
Общества.
Наши приоритетные задачи:
––
––
––
––
––

формирование экспедиционной материально-технической базы
координация внутреннего и въездного туризма
логистическое сопровождение маршрутов
патриотическое и экологическое воспитание молодежи
поисковая деятельность
Мы открываем Россию. Заново. Вместе.
www.ec-rgo-sfo.com
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД МАГАДАН»
Во время Великой Отечественной войны в боях
приняли участие более 8000 колымчан. 8 магаданцев
удостоены звания Героя Советского Союза.
Сдача денег, облигаций, лотерейных билетов,
погашение займов для постройки боевой техники,
приобретение теплой одежды и продуктов для Красной
Армии получило широкое распространение.
В Магадане проводились
общегородские
воскресники. Передано в фонд обороны 180 тысяч
рублей. В сборе стланиковых шишек для изготовления
растительного масла участвовало все население
Магадана. Собрали 250 кг.
Среди магаданцев проходил сбор золотых и
серебряных вещей для фронта.
В 1941 году собрали большие средства на постройку
боевых
самолетов:
«Комсомолец
Дальстроя»,
«Колхозник Колымы», «Связист-дальстроевец», «Боецдальстроевец», санитарных, бомбардировщиков,
танков «Феликс Дзержинский», «Автотранспортник
Колымы», «Горняк», «Юный пионер», торпедного
катера «Моряк Дальстроя».
Северяне обеспечивали выполнение специального
задания правительства – эксплуатацию Особой
воздушной трассы «Аляска – Сибирь», перегоняя
американскую боевую авиатехнику на Западный
фронт, реализуя ленд-лизовское соглашение между

СССР и США. Перегнали
более 8 тысяч американских
самолетов. Из них было
сформировано
250
авиаполков.
Магаданский
торговый
порт приобрел оборонное
значение.
Одновременно
в городе осваивалось и
вводилось новое стекольное,
кожевенное, металлургическое
производство. Пионерские
бригады
трудились
на
золотоносных приисках. Работали и репрессированные
люди. За вклад в Победу коллектив тружеников
Дальстроя Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 февраля 1945 года был награжден орденом
Трудового Красного Знамени.
Рабочие и служащие Дальстроя за этот же период
внесли в фонд обороны страны около 500 миллионов
рублей, из них магаданцы – свыше 15 миллионов
рублей. Конечно, это был очень весомый, вполне
достойный вклад в победу, которую колымчане
приближали как и жители других тыловых областей
Советского Союза.

Стела «Магадан»

Скульптурная композиция «Время», в центре которой расположен шеститонный мамонт
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Член координационного совета
Национальной комплексной
программы «Держава XXI век»
Юрий Фёдорович ГРИШАН,
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города

Молодой, креативный, спортивный – таким его уже
много лет знают магаданцы. Впервые в истории столицы Колымы мэр – коренной магаданец, а это значит
очень много: большой пласт работы в профтехобразовании, в бизнесе, второе десятилетие на службе в
мэрии, где он курировал сферы образования, медицины, спорта, экономику и финансы.
После окончания Омского политехнического института начал трудовую деятельность на Магаданском
ремонтно-механическом заводе.
Замещал выборные должности в Магаданском горкоме КПСС, Магаданском горкоме ВЛКСМ. Работал
заместителем начальника управления профтехобра-

зования, заместителем начальника управления народного образования, начальником управления профессионального образования администрации Магаданской
области.
Руководил тремя экспериментальными площадками Академии педагогических наук СССР в Магаданской области по созданию социально-педагогических
комплексов. Отличник профтехобразования России.
Награжден Знаком отличия «За заслуги перед городом
Магаданом».
13 ноября 2015 года избран Магаданской городской
Думой Главой муниципального образования «Город
Магадан», мэром города Магадана.

Юрий Гришан принял участие в торжествах по случаю
55-летия Северо-Восточного государственного университета

Юрий Гришан встретился с талантливой молодёжью города
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД ДОНСКОЙ» ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Член Координационного совета Национальной
комплексной программы «Держава XXI век»
Богдан Сергеевич ПАВЛЕНКО
Глава муниципального образования «Город Донской»
Тульской области
Основатель и руководитель Тульской областной
общественной
патриотической
организации
«Знамя Победы», главной задачей которой является
сохранение истории, воспитание молодежи и память о
подвигах наших предков.

Г

ОРОД Донской расположен в Тульской
области в верховьях реки Дон, в 65 км к
юго-востоку от Тулы.
В исторической части города – Бобрик – Горе – расположена усадьба Бобрики, в 1763-1916 гг. принадлежавшая графам Бобринским.
В середине ноября 1941 г. донская земля стала ареной жестоких боев.
13 декабря 1941 г. частями 328-ой и 330-ой стрелковых дивизий г. Донской был освобожден.
В условиях современной геополитической обстановки у нас нет морального права забывать такие понятия как патриотизм, народное единение, народный
героизм, Великую Победу.
В марте 2014 г. была учреждена Тульская областная
общественная патриотическая поисковая организация
«Знамя Победы», одной из задач которой является
объединение всех политических сил, людей разных
взглядов и конфессий под «Знаменем Победы», с целью сохранения истории, налаживания работы системы патриотического воспитания подрастающего поколения, а также формирования у молодого поколения
чувства долга и гордости перед Отечеством и людьми,
защищавшими Родину.
Как только мы узнали о проекте «Знамя Победы
2015-2020», посвященному празднованию 75-летия
Великой Победы, незамедлительно откликнулись, подали заявку на участие
и вошли в данный проект.
На сегодняшний день в г. Донской
для установки флагштока со Знаме-

нем Победы был выбран «Сквер 60 лет Победы». Данная площадка оборудована достаточным количеством
подъездных путей, она хорошо просматривается со
всех сторон, расположена в административном центре
города, а установленное в данном месте Знамя Победы
будет вписываться в архитектурно-пространственную
композицию благоустройства города.
Проект фундамента будет закончен в июне 2016
года, монтаж и закладка первого камня планируется
провести в торжественной обстановке 28 августа 2016
года в празднование Дня города.
Главная цель этого проекта - подъём национального
самосознания, единения людей, передача подрастающему поколению нравственных и духовных традиций,
лучших культурно-исторических ценностей.
Мы горды тем, что являемся участниками данного
проекта наряду с крупнейшими городами России.
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КОНДОПОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Член Координационного совета Национальной
комплексной программы «Держава XXI век»
Валерий Иванович АНХИМОВ,
Глава Кондопожского городского поселения
Республики Карелия

К

ОНДОПОГА – центр Кондопожского муниципального района Республики Карелия. К
70-летию Победы в городе было реализовано
множество интересных проектов, в том числе:
- «Знамя Победы» (педагоги Дома творчества детей
и юношества; любой желающий мог вышить на лоскутке красной ткани ФИО своего Солдата, лоскутки затем
сшивались в полотнище, которое пронесли в колонне Бессмертного полка);
- «Улица Победы» (врач, общественник Роман Унукайнен; реконструкция исторической улицы 40-х годов с элементами театрализации);
- издание книг «Рубежи Кондопоги» и «Кондопожский
истребительный батальон» (поисковик КРОФ «Эстафета
поколений» Нина Столепова);
- открытие мемориальных досок на домах, которые
уцелели в годы войны и получили названия – «Сталинград» и «Севастополь» (руководитель исполкома регионального отделения ОНФ в Карелии А. Лопаткина);
- открытие мемориальной доски на здании средней
школы № 1, в которой в годы войны располагался госпиталь (коллектив школы).
Администрация Кондопожского городского поселения
продолжает работу по реконструкции братской могилы и
прилегающей к ней территории. К 75-летию Победы над
фашистской Германией планируется закончить радиофикацию улиц, по которым проходит колонна Бессмертного
полка.
9 Мая жители Кондопоги собираются в центре города,
у молодежно-культурного центра. Они приходят сюда
семьями, держа за руки и неся на плечах своих детей. Они
приходят с коллегами, друзьями, товарищами, соседями,
знакомыми. В этот праздничный день на тихой улочке
имени Максима Горького становится шумно от гула
тысячи голосов, нарядно от празднично украшенной
колонны и развевающихся знамен, торжественно от сотен
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портретов Солдат Великой Отечественной…
Здесь формируется кондопожский Бессмертный полк!
В этом полку - Солдаты войны: рядовые и полковники,
пехотинцы и танкисты, партизаны и разведчики, павшие
и вернувшиеся с фронтов, дети войны и блокадники,
пропавшие без вести и труженики тыла… Их портреты,
подняв над головой или прижав к груди, несут дети, внуки
и правнуки. Все меньше рядом с ними ветеранов, но
память о них навсегда вписана в личную историю каждой
кондопожской семьи.
В Кондопоге идея Бессмертного полка «упала» в
возделанную почву: многие годы бескорыстной работы
краеведов, педагогов, работников культуры, поисковиков,
общественников и предпринимателей, сотрудников
военкомата и органов местного самоуправления не
пропали даром. И лозунг «Они должны идти победным
строем в любые времена!» нашел отклик в душах всех,
кто помнит о своих Солдатах.

ГОРОД ПАВЛОВСК
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Член Координационного совета Национальной
комплексной программы «Держава XXI век»
Вячеслав Алексеевич ЩЕРБАКОВ,
Глава городского поселения – город Павловск
Павловского муниципального района Воронежской
области

Г

ОРОД Павловск, как крепость на реке Осередь,
основан в 1709 году по Указу Петра I, посетившего город несколько раз. Последнее его посещение датируется 1722 годом. Город посещали многие
знаменитые люди К.Ф. Рылеев, А.С. Пушкин. В.А. Жуковский, М.Ю. Лермонтов, император Александр I.
В административном отношении Павловск был
уездным городом и центром уезда. Герб города (Апостол Павел с мечом в серебряном поле) был официально утвержден в 1778 году.
Благоприятный климат и удобное месторасположение города дает возможность многим отдыхающим
организовать достойно свой досуг, поскольку на территории имеется прекрасная и богатая природная растительность, ландшафты, водоемы, город приближен и
имеет возможность стать туристическим и курортным
центром Воронежской области.
Сегодня Павловск гордится своими достопримечательностями, широкой сетью образовательных и медицинских учреждений. Город открыт для общения и
сотрудничества.
В годы войны более 20000 павловчан ушли на фронт
и почти 10000 из них не вернулись домой. Трудно переоценить их подвиг и в память о погибших на территории военно-мемориального комплекса ежегодно 8 мая
проходит акция «Свеча памяти», в которой принимают
активное участие школьники и студенты города.
В преддверии великого праздника – Дня Победы
ежегодно на мемориале проходит митинг, посвященный годовщине Великой Победы. У вечного огня собираются ветераны Великой Отечественной войны и
труженики тыла, представители администрации муниципального района и города, трудовых коллективов,
учащаяся молодежь.
С целью патриотического воспитания подрастающего поколения и в связи
с празднованием дня Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов проходит акция
«Цветы Победы», в рамках которой силами учащихся
городских школ выращивается рассада бархатцев низкорослых сортов в цвет «Георгиевской ленты», которая
в конце апреля высаживается на клумбы военно-мемориального комплекса.
В 2015 году павловчане приняли активное участие
во всероссийской акции «Лес Победы», в весенний период на территории города высажено 364 саженца декоративных и плодовых деревьев;
Ежегодно 9 мая по центральной улице города проходит праздничное шествие ветеранов войны и тружеников тыла, представителей организаций (предприятий
и учреждений), студентов учреждений профессионального образования и учащихся общеобразовательных
школ, жителей города. На протяжении ряда лет в городе Павловске активно проходит акция «Бессмертный
полк».
В 2005 году в городском парке состоялось торжественное открытие аллеи Героев Советского Союза
– наших земляков Крутоголова А.Р., Давиденко Г.М.,
Скрынникова С.А., Калашникова И.А., Вислевского
Ф.П., Олейникова И.П. Спустя 10 лет, в канун 70 – летия Великой Победы, аллея Героев пополнилась новым
символом мужества и чести. Открыт бюст Героя Советского Союза Глебова Леонида Ивановича.
Восстановлена на прежнем месте мемориальной
доска посвященная памяти уроженки города Павловска
Лидии Ивановой. Памятную доску установили возле
дома, где проживала Лидия до того как в 23 года ушла
на фронт. Иванова на себе вынесла десятки раненых
солдат с поля боя.
На территории районной больницы установлена
мемориальная доска в память погибшим воинам-медикам в годы Великой Отечественной войны, так как
Павловск являлся прифронтовым городом. Почти 7 месяцев город оставался на передовой линии, но врагу не
был сдан.
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ГОРОД НЕСТЕРОВ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Член Координационного совета Национальной
комплексной программы «Держава XXI век»
Нина Павловна МАЕНКОВА,
Глава администрации муниципального
образования «Нестеровское городское
поселение»

Н

естеровский район Калининградской области,
в том числе г. Нестеров образован 7 сентября
1946 года Указом «Об административно –
территориальном устройстве Калининградской области».
С тех пор прошло 70 лет. На этой земле, волею судьбы
оторванной от большой России родилось и выросло не
одно поколение, но чувства патриотизма, гордости за
свою Родину с годами только укрепляются всё сильней
и сильней. В городе и районе ведётся огромная работа
в этом направлении от мала до велика. Кроме больших
национальных праздников, проводится огромное
множество мероприятий различного уровня. Дошколята
и школьники участвуют в различных конкурсах и
олимпиадах патриотической направленности, что
позволяет им потом участвовать в таких поездках как,
например, «Поезд памяти» по городам – героям большой
России.
Огромную работу в г.Нестерове проводит
патриотический клуб «Прометей», созданный при Доме
детского творчества семнадцать лет назад. Работа клуба
направлена воспитание интереса к истории родного края,
развитие интереса к исследовательской деятельности,
к изучению истории, культуры нашей Малой Родины,
подготовка краеведов патриотического направления.
Одной из главных задач Нестеровской районной
ветеранской организации является военно-патриотическое
воспитание подрастающего поколения. В этих целях
ежегодно организовывается встреча трёх поколений, с
участием школьников, ветеранов ВОВ, ветеранов горячих
точек, становленцев Калининградской области.
Для людей старшего поколения организовываются
различные познавательные экскурсии по району, в том
числе по местам захоронения павших воинов.
В 2015 году по инициативе Совета ветеранов был
организован сбор средств и установлен памятный знак
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на месте гибели Героя Советского Союза С.К. Нестерова.
Устанавливается и сохраняется связь с родственниками
погибших воинов на нашей земле. Традиционно перед
празднованием Великой Победы 9 мая в районе проводится
автопробег с проведением митингов у захоронений. В 2016
году такой автопробег прошёл под названием «Героям
Победы посвящается». На это мероприятие съезжаются
люди с различных уголков России, дабы почтить память
своих погибших родственников.
Фото с митинга, посвященного 70-тилетию Великой Победы,
в котором участвовало более 3 000 человек при численности
населения города 4 350 человек

ИВАНОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Член Координационного совета Национальной
комплексной программы «Держава XXI век»
Юрий Валентинович СМИРНОВ – председатель
Общественной палаты Ивановской области, президент
Специальной Олимпиады России, председатель
Президиума МОО «Землячество «Ивановская земля»,
Почетный гражданин Ивановской области, кандидат
технических наук, доктор философии, полковник запаса.

Ю

РИЙ Смирнов – опытный политик,
при непосредственном участии которого принимались меры по поддержке
отечественной промышленности, внутреннего туризма, развитию спортивной инфраструктуры.
Так, будучи членом Совета Федерации, Юрий Смирнов добился выделения текстильным предприятиям
федеральных субсидий на закупку сырья и материалов
и на техническое перевооружение. Это дало предприятиям отрасли возможность развиваться, сохраняя и
увеличивая количество рабочих мест. Благодаря совместным с руководством Минпромторга РФ усилиям
был отменен налог на добавленную стоимость и ввозные пошлины на основное технологическое оборудование, закупаемое за рубежом. Представляя Ивановский регион в верхней палате Федерального Собрания,
Юрий Смирнов добился включения области в ФЦП
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011-2018 годы» с выделением более 2 млрд рублей на создание в регионе туристской
инфраструктуры.
В 2008 году Юрий Смирнов добился включения
Ивановской области в ФЦП «Развитие физкультуры и
спорта в РФ на 2006-2015 годы», благодаря чему произошел настоящий
прорыв в развитии спортивной инфраструктуры региона.
Известен Юрий Смирнов и своей

активной благотворительной общественной деятельностью. Вот лишь несколько примеров. В течение
многих лет он продолжает личное шефство над детской гимназией при Никольском женском монастыре г.
Приволжска. Ежегодно на средства землячества «Ивановская земля» дети из г. Вичуги, Вичугского и Приволжского районов в новогодние праздники посещают
Кремлевскую елку.
Восстанавливались и строились в России памятники воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В частности, в Осташковском районе
Тверской области был открыт мемориальный комплекс
памяти солдат 332-й стрелковой дивизии, погибших в
ходе боёв на этой земле в январе 1942 года, воссоздавались при школах музеи боевой и трудовой славы.
Благодаря усилиям Ю.В. Смирнова была увековечена
память земляка - подполковника, участника ВОВ М.Н.
Чернова на мемориальном кладбище в Легнице (Польша), где похоронен герой.
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V РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА,
КООРДИНАЦИОННОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТОВ
ПРОГРАММЫ «ДЕРЖАВА XXI ВЕК»,
ПРИУРОЧЕННОЕ К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ РОССИИ,
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
КУЛЬТУРНО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА
«ЗНАМЯ ПОБЕДЫ 2015-2020»
10 ИЮНЯ 2016 ГОДА
Место проведения:
Москва
Парк Победы на Поклонной горе
Центральный музей Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 гг.
Официальный партнер:

Организатор:
Международное экологическое движение
«Terra Viva»
совместно с

Генеральный партнер:

МЧС России

Международным экологическим союзом экологов,
промышленников и предпринимателей

Группа компаний «Ломмета»
Генеральный директор
Андрей Анатольевич МОРОЗ

При подержке:

Общественная
Палата
Российской
Федерации
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МИД России

Минобороны
России

Минприроды
России

Русское
географическое
общество

Центральный музей
Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.

V РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО
КОМИТЕТА, КООРДИНАЦИОННОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТОВ
ПРОГРАММЫ «ДЕРЖАВА XXI ВЕК»
10 июня 2016 года в зале Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. состоялось
пятое заседание членов Организационного комитета, Координационного и Общественного советов
Национальной комплексной программы «Держава XXI век». В заседании приняли участие представители
из 35 регионов России.
Модераторами заседания были Бочаров Вячеслав
Алексеевич – Председатель Программы «Держава XXI век»
и культурно-патриотического проекта «Знамя Победы 20152020», первый заместитель Секретаря Общественной палаты
Российской Федерации, Герой Российской Федерации; Дроздов
Николай Николаевич – Сопредседатель Программы «Держава
XXI век» и культурно-патриотического проекта «Знамя Победы
2015-2020», заместитель Председателя Комиссии по культуре
Общественной палаты Российской Федерации, Председатель
Правления МЭД «Terra Viva», академик РАЕН, доктор
биологических наук, профессор и Забаровский Владимир
Иванович
–
Председатель Координационного совета
Программы «Держава XXI век», директор Центрального музея
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., доверенное лицо
Президента Российской Федерации, Заслуженный работник
культуры РФ, генерал-лейтенант запаса.
Вел заседание Дроздов Николай Николаевич, который свое
выступление начал с исторического ракурса. И оно понятно,
почему. Ведь ровно год назад, 10 июня 2015 года в преддверие
главного государственного праздника – Дня России в это же
время был дан старт Национальной программе «Держава
XXI век». По этому случаю силами курсантов МСЧ России
был развёрнут «Самый большой Флаг России» и заложена
«Березовая роща Героев России», посвященная празднованию
70-летия Великой Победы. В закладке Берёзовой рощи приняли
участие представители дипломатических миссий 17 стран
- участников юбилейного Парада Победа 9 мая на Красной
площади, которые
посадили деревья в честь Героев своих
стран.
Многие из сегодня присутствующих принимали участие в
этих мероприятиях. И вот прошёл ровно год. Мы опять с вами
собрались, чтобы продолжить начатые традиции.
И об этом поведали собравшимся председатель Оргкомитета
программы, первый заместителя Секретаря Общественной
палаты РФ, Герой России Вячеслав Алексеевич Бочаров,
Председатель Координационного Совета, директор Центрального
музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., доверенное
лицо Президента Российской Федерации, Заслуженный
работник культуры РФ, Член Общественной палаты г. Москвы,
генерал-лейтенант запаса Владимир Иванович Забаровский; научный руководитель разрабатываемой Новой
культурно-патриотической стратегии, Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и
культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти
Пензенской области Виктор Викторович Кондрашин; куратор программы Главный советник
Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Министерства Иностранных
Дел Российской Федерации Морозов Сергей Александрович.
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По проекту «Знамя Победы 2015-2020» были приняты
следующие решения. Оператор проекта движение «Terra Viva»
взяло на себя ответственность профинансировать за счёт
привлечения спонсорских средств и передать в этом году в
дар: Флагшток №1 высотой 35 метров городу Североморску
и Флагшток №1 высотой 50 метров – посёлку Идрица
Себежкого района, Псковской области.
Североморск - является столицей Северного флота. Как
свидетельствует история, во все времена Северный флот был
и продолжает оставаться надежным оплотом нашей Родины,
ее надеждой и гордостью и главным защитником морских
северных и арктических рубежей нашей страны. 26 мая этого
года члены Организационного комитета присутствовали на
закладке камня на месте установки флагштока на мысе Алыш.
Место это выбрано не случайно. Поднятые на мысе Алыш флаги
будут хорошо видны как в Североморске, так и в Кольском
заливе. В празднике приняли участие практически все жители
Североморска
Североморск станет первым городом, который объединит
наши города и регионы. Уже сегодня проект поддержали
представители из Хабаровска, Новосибирска, Москвы,
Московской и Самарской области. Мы выражаем уверенность,
что в мероприятиях по открытию флагштока примут участие
представители всех регионов России и, это событие будет
способствовать не только поднятию и укреплению боевого
и патриотического духа российских моряков и всех жителей
города Североморска, но и жителей всей России.
Поэтому Организационный комитет принял решение выйти с предложением в Администрацию
Президента РФ о присвоении городу Североморску звания «Города Воинской Славы России».

Флагшток «ЗнамяПобеды». Североморск, мыс Алыш (эскизный проект)
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Посёлок Идрица Себежкого района Псковской
области - подлинный ветеран Великой Отечественной
войны, отдавший своё имя Знамени Победы, и
ставший по сути Малой родиной главнейшей военной
реликвии России. При освобождении Идрицы 150-я
дивизия уже в составе третьего своего формирования
получила боевое крещение и Почётное наименование
Идрицкой. И в центре поселка в братской могиле
лежат воины, завоевавшие для дивизии наименование
«Идрицкая».
С 90-х годов Себежский район вновь стал
пограничным форпостом на западных рубежах
России. Именно здесь начинается Россия, поэтому
установка флагштока в Идрице со Знаменем Победы
имеет стратегическое значение для нашей Родины.

Поэтому Организационный комитет принял
решение выйти с предложением в Министерство
обороны Российской Федерации, чтобы наименование
«Идрицкая дивизия» было возвращено в действующий
армейский строй.
На заседании было предложено установить
Флагшток высотой 35 со Знаменем Победы в
Брестской крепости и столице Приднестровья
– Тирасполе и обратиться к руководителям этих
Республик – Лукашенко Александру Григорьевичу и
Евгению Васильевичу Шевчуку с просьбой принять
в дар Флагшток для водружения Знамени Победы. В
этих республиках Знамя Победы является одним из
государственных символов.
Также
участникам
было
доведено,
Организационным комитетом Программы «Знамя
Победы 2015-2020» на основе анализа и тщательного
отбора была выбрана компания – ООО «НордВерк» для
выполнения работ по проектированию, изготовлению,
поставке и монтажу флагштоков высотой 35 и 50
метров, предназначенных для эксплуатации в I-VII
ветровых районах Российской Федерации.
ООО «Нордверк» является ведущей компанией,
которая
специализируется
на
изготовлении
флагштоков полностью отечественного производства.
Ответственным специалистом по взаимодействию с
рабочими группами регионов назначен коммерческий
директор Вадим Дмитриевич Тарасов.
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Следующим
вопросом
повестки дня было сообщение,
что
Организационным
комитетом в адрес членов
Координационного
совета
были направлены уведомления
по выбору субъекта Российской
Федерации для возведения
«Башни-флагштока
Победа»: Краснодарский край
(город Сочи), Республика
Крым и Московская область.
Соответствующие обращения
были направлены главам этих
субъектов Федерации.
В ответ на наше обращение
Администрацией
города
Сочи был предложен участок
площадью 1 га в Сочи, п.
Дагомыс для строительства
«Башни-флагштока Победа» со смотровой площадкой
высотой 60 метров,
откуда будет открываться
изумительный вид не только на большой Сочи, но и
Абхазию, Туапсе, то есть идеальное место для нового
туристического объекта.
Главой Республики Крым - Сергеем Валерьевичем
Аксёновым было также поддержана инициатива о
размещении «Башни-флагшток Победа» на территории
Республики, но вопрос требует дополнительного
согласования с органами местного самоуправления.
По
данному
вопросу
были
предложены
следующие решения: по согласованию с компанией
Cushman & Wakefield, которая является соавтором
проекта, оставить Башню – флагшток «Россия» высотой
170 м в парке Россия Домодедовского района, так как
это было предусмотрено конкурсной концепцией. Для
Сочи и Крыма предусмотреть строительство Башни флагштока «Победа» с высотой флагштока 110-115 м
и высотой смотровой площадки - 60 метров.
По Сочи было предложено от Оргкомитета
назначить
руководителем
рабочей
группы
сопредседателя Муратова Владимира Николаевича,
ответственными за подготовку и согласование
документов сопредседателя Сергея Анатольевича
Слесарева и члена Общественного совета - Мнаца
Владимировича Дащяна. Куратором проекта
выступает глава городского собрания – Виктор
Петрович Филонов.
Кроме того, предварительно объявлено, что 22
июня в день памяти и скорби в день начала Великой
Отечественной Войны в городе Сочи будут заложены
памятные камни на месте установки флагштока со
Знаменем Победы высотой 35 метров: в Адлере, Сочи
и Лазаревском районах. По этому случаю будет
организован автопробег «Знамя Победы» Адлер-
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Лазаревский район

Центральный район

Адлерский район

Сочи-Лазаревское.
Одновременно было доведено, что компанией по
проектированию, изготовлению и установке Башнифлагшток «Победа» выбрана
группа компаний
«СММ», которая поддержала миротворческую

миссию «Самое большое Знамя Победы на Северном
полюсе». Эта компания накопила огромный опыт
по производству нестандартных металлоконструкций
и является лидером в области их проектирования и
строительства.
В рамках подготовки к Году экологии было намечено
несколько рабочих визитов: по официальному
приглашению Тайско-Российской Торговой палаты в
Бангкок (Таиланд) и Корейско-российского общества
дружбы в Пхеньян по случаю 10-летнего юбилея со
дня подписания Соглашения по сотрудничеству в
области культуры, образования и туризма.
В рамках программы «Держава XXI век» при
поддержке Министерства культуры Российской
Федерации началась подготовка нового культурнопатриотического проекта «Съезд народов России –
Фестиваль культуры и искусства народов России »
Проведение Фестиваля запланировано в два этапа:
Региональный этап – в октябре-ноябре т.г. в
преддверии Дня единства в Храме Христа Спасителя;

Национальный этап – подведение итогов в
Государственном Кремлёвском дворце в 2017 году.
В заключение заседания состоялась Торжественная
передача Северному флоту трех главных символов
нашей страны, изготовленных оператором проекта
«Terra Viva», - Флага России, Знамени Победы и
Андреевского флага, каждый площадью 96 м2, которые
будут гордо реять на Флагштоке №1 высотой 35 в
Североморске. Свидетельство о передача было вручено
официальному представителю от Министерства
обороны России - Адмиралу России, Председателю
Координационного
Совета
Общероссийской
общественной организации ветеранов Вооруженных
Сил РФ по Военно-Морскому Флоту Хмельнову
Игорю
Николаевичу
и
представителю
от
Командования Северным флотом - Начальнику отдела
по работе с личным составом Северного флота ВМФ
России, капитану 1-го ранга Ратникову Максиму
Валентинову.
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ РАЗВЕРТЫВАНИЯ
ГЛАВНЫХ СИМВОЛОВ СТРАНЫ
10 июня 2016 года накануне Дня России в Парке Победы на Поклонной горе на площади Победителей
перед Вечным огнем Памяти и Славы прошла Торжественная церемония развертывания Главного
символа страны - Самого большого Флага России, площадью 2104 кв. м, копии Знамени Победы и
Андреевского флага, каждый площадью 96 кв. м, а также Флагов социально ответственных компаний.
Акция проходила в рамках культурно-патриотического проекта «Знамя Победы 2015-2020 гг.

Уже третий год
в преддверии
главного
государственного праздника нашей страны – Дня России,
организаторы Акции - Международное экологическое
движение «Terra Viva» совместно с Центральным музеем
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Комиссией
по культуре Общественной палаты РФ и Российским
военно-историческим обществом разворачивают главный
символ страны – Государственный флаг Российской
Федерации. Сегодня на площади было развернуто
несколько главных символов в честь нашего государства,
нашей истории и Великой Победы.
Показательный оркестр МЧС России играет выходной
марш. Курсанты и военнослужащие выносят на площадь
два
свернутых
государственных
флага, встают на исходные позиции.
Звучит команда: масштабные копии
государственного флага Российской
Федерации РАЗВЕРНУТЬ! Оркестр

играет знаменитое «Славься» М.И.Глинки и курсанты
разворачивают два флага.
Государственный флаг № 1 разворачивали
военнослужащие
военной
комендатуры
города
Москвы. Этот государственный символ предоставлен
Администрацией города Сочи в лице главы
законодательного собрания Филонова Виктора Петровича.
Его площадь 1052 квадратных метра. Флаг был развернут
22 августа 2015 года в День Государственного флага
России в Олимпийском парке города Сочи и был передан
на вечное хранение годом раньше – 22 сентября 2014
года - в День инаугурации Главы города Сочи Пахомова
Анатолия Николаевича.
Государственный флаг № 2 предоставлен
Министерством по чрезвычайным ситуациям России
в лице министра МЧС Пучкова Владимир Андреевича.
Площадь флага 1052 квадратных метра, разворачивали
флаг курсанты Академии гражданской защиты МЧС
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России. 10 июня 2015 года здесь - в Парке Победы
на Поклонной горе, был дан старт Национальной
программы «Держава XXI век». По этому случаю
состоялась официальная демонстрация
Самого
большого флага России, развернутого силами курсантов
образовательных организаций высшего образования
МЧС России, который был передан на вечное хранение
в МЧС России.
Затем снова звучит команда: копию Знамени Победы
и Андреевский флаг, а также флаги официальных
партнёров на площадь Победителей ВНЕСТИ! И
рядом с Государственным Флагом были развернуты еще
два символа нашей страны – копия Знамени Победы и
Андреевский флаг, каждый площадью 96 кв. м, а также
Флаги социально ответственных компаний.
Флаги развернуты, звучит Государственный Гимн
Великой страны. Собравшиеся на площади Победителей
члены Оргкомитета, Координационного и Общественного
советов Национальной комплексной программы «Держава
XXI век», ветераны, многочисленные представители
прессы и общественности застыли в молчании, глядя на
впечатляющую картину с развернутыми флагами…
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В рамках Культурно-патриотического проекта «Знамя
Победы 2015 – 2020» в столице Северного флота городе
Североморске 22 августа этого года будет открыт
Флагшток высотой 35 метров. Он будет установлен на
мысе Алыш, на флагштоке будут по очереди развиваться
главные символы нашей страны: флага России, Знамени
Победы и Андреевский флаг. Размер каждого полотнища
96 квадратных метров. Они были торжественно переданы
в дар городу Североморску, и на флагштоке мыса
Алыш будут приветствовать все корабли легендарного
Северного флота, проходящие мимо.
Московское время – 13 часов 20 минут. Это время когда над Поклонной горой пролетает международная
космическая станция. Это - начало космической съемки
средствами КС «Ресурс-П», предоставленными АО
Ракетно-космический центр «Прогресс», Торжественной
церемонии развертывания Самого большого Флага
России, Андреевского флага, Флагов регионов России и
Флагов социально ответственных компаний. Красочную
картину развернутых флагов, символизирующих мощь и
славу нашего государства, увидел весь мир!

ВСЕРОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИЯ
«БЕРЕЗОВАЯ РОЩА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»
Открытие установочного камня и памятных табличек в честь
этого эпохального события

10 июня 2016 года в Парке Победы на Поклонной горе прошла Всероссийская культурно-экологической
акция «Березовая роща Великой Победы», в рамках которой состоялось открытие установочного камня
и памятных табличек в честь этого эпохального события, а также - Торжественная церемония закладки
«Капсулы времени» с посланиями потомкам.
Ровно год назад, 10 июня 2015 года состоялась
закладка Березовой рощи Героев России в честь
Героев Советского Союза – участников Великой
Отечественной войны. К участию в Закладке Березовой
рощи Героев в честь 70-летия Великой Победы были
приглашены официальные представители стран
- участниц Парада Победа на Красной площади
2015 года, которые приняли участие в праздничных
мероприятиях и посадили дерево в честь Героев своей
страны, принимавших участие во Второй мировой
войне.
18 сентября 2015 года был торжественно продолжен
Культурно-патриотический проект «Берёзовая роща
Героев России» в Парке Победы на Поклонной горе. В
этот день на прилегающем к Главной аллее участке было
высажено 45 берез в честь Героев Советского Союза,
Героев России, героев из Белоруссии, Казахстана,
Армении, Киргизии, Сербии и других стран, которые
плечом к плечу вместе с русским народом сражались
фашистами, так же гибли и так же совершали подвиги.

10 июня 2016 года состоялся третий этап
Всероссийской
культурно-экологической
акции
«Березовая роща Великой Победы», и в честь
этого знакового события были открыты два камня
с памятными и благодарственными табличками
в честь Партнеров и участников мероприятий
патриотического проекта «Знамя Победы 2015 - 2020»
и благодарственными табличками в честь Партнеров
и участников закладки «Березовой Рощи Великой
Победы».
Памятный камень №1 – на нем расположены
Памятные и благодарственные таблички в честь
Партнеров и участников успешного выполнения
Миротворческой миссии «Самое большое Знамя
Победы» на Северном полюсе Земли.
Памятный камень №2 – на нем расположены
Памятные и благодарственные таблички в честь
Партнеров и участников закладки «Березовой Рощи
Великой Победы».
Право
открыть
памятные
камни
было
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предоставлено Вячеславу Алексеевичу Бочарову
– Председателю Программы «Держава XXI век»
и проекта «Знамя Победы 2015-2020», первому
заместителю Секретаря Общественной палаты
Российской Федерации, Герою Российской Федерации;
Николаю Николаевичу Дроздову – сопредседателю
Программы, заместителю председателя Комиссии
Общественной палаты РФ по культуре, Председателю
правления МЭД «Живая Планета», академику РАЕН,
доктору биологических наук, профессору; Владимиру
Ивановичу
Забаровскому
–
Председателю
Координационного совета, директору Центрального
музея Великой Отечественной войны 1941-1945
гг.,
доверенному лицу Президента Российской
Федерации, генерал-лейтенанту запаса; Виктору
Викторовичу Кондрашину – сопредседателю, Члену
Комитета Совета Федерации по науке, образованию и
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культуре; представителю от законодательного органа
государственной власти Пензенской области.
Под торжественную мелодию, исполняемую
военным оркестром, они
снимают покрывала с
памятных камней и приступают к закладке «Капсулы
времени» с видео-посланиями. Николай Николаевич,
Вячеслав Алексеевич, Владимир Николаевич и
Виктор Викторович, взяв в руки золотые мастерки,
забетонировали капсулу и сверху накрыли памятной
табличкой.
Свои видео-послания к 75-летию Великой Победы
подготовили члены Организационного комитета,
Координационного
и
Общественного
советов
Национальной комплексной программы «Держава
XXI век» и патриотического проекта «Знамя Победы
2015 - 2020». В капсулу заложено 36 посланий, которая
зацементирована на хранение до вскрытия в 2020 году к
75-летию Великой Победы.
Встретимся через четыре года!
Затем все участники Акции прошли к своим
деревцам, чтобы высадить их в «Березовой роще
Великой Победы». В роще были высажены деревья,
являющиеся символом России – белоствольные березы.
Все они были с любовью посажены, политы на каждую
была прикреплена бирка с фамилией участника посадки,
чтобы каждый участник мог прийти на Поклонку,
посмотреть, как растет его дерево, позаботится о нем!
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ЗАКЛАДКА «БЕРЕЗОВОЙ РОЩИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»
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Международный Союз экологов,
промышленников и предпринимателей (МСЭПП)
ЭКОЛОГИЯ - ВЕНЕЦ ПАТРИОТИЗМА

Иван Иванович МАЗУР,
Сопредседатель Правления МСЭПП,
Президент компании ОАО «РАО Роснефтегазстрой»
д.т.н., профессор

Р

АЗВИТИЕ экономики любого современного государства сегодня все больше связано с понятиями «зеленая экономика», «устойчивое развитие»,
«зеленое развитие». Этого требует общество, которое
повышает требования к качеству жизни, составной частью которого является окружающая среда. Согласно
принципу «экологическая ориентированность» деятельность любой организации должна осуществляться с
учётом потребностей окружающей среды и содействовать «зеленому развитию». Важнейшей частью работы
Союза является реальное обеспечение прав человека и,
особенно, прав нового поколения - экологических прав:
права на благоприятную окружающую среду, права на
информацию об окружающей среде, права на участие в
принятии экологических решений, права на возмещение
вреда, причиненного экологическими правонарушениями и права на доступ к правосудию по экологическим
делам. В Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой «патриотизм» определяется как
«преданность и любовь к своему отечеству, к своему
народу». В Словаре живого великорусского языка В. Даля сказано: «Патриот «любитель Отечества, ревнитель о благе
его...». Патриотизм - это ревностное, деятельное отношение к Родине, стремление

что-то сделать для ее блага, для ее процветания». Поэтому, чтобы сохранить среду, в которой мы с вами живем,
и требуется «патриотическое, ревностное, деятельное»
отношение к этой среде. Для этого надо очень любить
свою Родину.
В Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года определены направления деятельности государства, без которых невозможна такая
безопасность: «п. 87. Состояние национальной безопасности в сфере экологии усугубляется сохранением
значительного количества опасных производств, деятельность которых ведет к нарушению экологического
баланса, включая нарушение санитарно-эпидемиологических и (или) санитарно-гигиенических стандартов потребляемой населением страны питьевой воды, вне нормативного правового регулирования и надзора остаются
радиоактивные отходы неядерного топливного цикла.
Нарастает стратегический риск исчерпания запасов важнейших минерально-сырьевых ресурсов страны, падает
добыча многих стратегически важных полезных ископаемых. п. 88 Для противодействия угрозам в сфере экологической безопасности и рационального природопользования силы обеспечения национальной безопасности
во взаимодействии с институтами гражданского общества создают условия для внедрения экологически безопасных производств, поиска перспективных источников
энергии, формирования и реализации государственной
программы по созданию стратегических запасов минерально-сырьевых ресурсов, достаточных для обеспечения мобилизационных нужд Российской Федерации и
гарантированного удовлетворения потребностей населения и экономики в водных и биологических ресурсах».
Невозможно разрабатывать стратегию экологической
безопасности в Российской Федерации без учета вопросов охраны окружающей среды на территории стран Европейского Содружества, Африки, Азии, Америки.
Процессы, происходящие сегодня в европейском развитии, заставляют страны ЕС задумываться над такими сложными теоретическими вопросами, как качество
жизни европейцев.
Принятие международных соглашений в области охраны окружающей среды (Рамочная конвенция ООН «Об
изменении климата и разработка механизмов реализа-
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ции Киотского протокола»; Конвенция по биологическому разнообразию; стратегия «Окружающая среда для
Европы»; сотрудничество по проблемам ядерной безопасности и т.п.) отражает озабоченность всего мирового
сообщества проблемами экологической безопасности.
Мировое сообщество столкнулось с острой необходимостью уделять все больше внимания экологической
политике, разрабатывать технологические подходы в
экологической сфере, которые радикальным образом
могли бы улучшить состояние окружающей среды. Расширение и усиление антропогенного и техногенного
давления на окружающую природную среду влечет за
собой так называемый «эффект бумеранга»: разрушение
природной среды приводит к серьезному экономическому и социальному ущербу. Современная система хозяйствования, рассматривающая биосферу как природный
ресурс, не может не разрушать экосистемы и окружающую природную среду. Поэтому необходимо менять
принципы и стандарты отношения не только в политике
и экономике, но и общественные критерии оценки воздействия человека на окружающую природную среду.
Эти функции становятся приоритетными для международного сообщества. Только поворот сознания промышленников и предпринимателей в сторону экологической
безопасности может создать предпосылки изменения
стереотипа «потребительского» отношения к природе.
Поэтому очень важна деятельность Объединения промышленников и предпринимателей, направленная на
формирование осознанного отношения к природопользованию и охране окружающей среды!
Международный союз экологов, промышленников и
предпринимателей (МСЭПП) - международная организация, создаваемая для объединения представителей
делового сообщества во имя обеспечения зеленого развития, сохранения и восстановления природного и культурного наследия человечества, физического и духовного здоровья людей, как в России, так и в других странах.
ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СОЮЗА
- Формирование благоприятного делового климата
для успешного развития экологически направленной
рыночной экономики, в т.ч. повышения конкурентоспособности российских экологических технологий, иных
направлений экологического развития российского бизнеса, включающих:
•• интеграцию приоритетов экологии и «зеленого
развития» на международном уровне;
•• постановку фиксированных количественных целей
в области охраны окружающей среды;
•• участие в повышении эффективности действий
на государственном уровне и усилении
международного мониторинга;
•• разработку принципов финансирования
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природоохранных мероприятий;
•• развитие институциональной структуры целевого
резервирования финансовых и кредитных ресурсов
на природоохранные мероприятия и др.
––Представление интересов членов Союза, защита прав
по экономическим, социальным, трудовым и иным
вопросам, затрагивающих их интересы.
ЗАДАЧИ СОЮЗА
––Обобщать, представлять и продвигать интересы членов Союза во взаимоотношениях с органами государственной власти и местного самоуправления в области
решения задач по охране окружающей среды (внедрение и продвижение новейших технологических и
иных разработок и т.д.).
––Консультировать, представлять и продвигать интересы
российских членов Союза на международном уровне,
развивать международное партнерство в области зеленого развития.
––Поддерживать развитие и укрепление потенциала членов Союза, способствовать гармонизации политики
Союза в области охраны окружающей среды.
––Участвовать в развитии нормативной правовой базы,
регламентирующей экологическую и социальную ответственность промышленников и предпринимателей
на территории Российской Федерации и иных государств.
––Информировать общественность о позиции Союза по
вопросам охраны окружающей среды с целью распространения такой позиции среди всех представителей
бизнеса.
––Способствовать распространению среди членов Союза международных норм и правил экологического
предпринимательства.
ЧЛЕНСТВО В МСЭПП
Членами Союза могут быть коммерческие предприятия любой организационной формы (ООО, ЗАО, ОАО),
уплачивающие членские взносы и доказавшие свое «положительное» отношение к окружающей среде.
Члены Союза должны осуществлять экологичное и
энергоэффективное производство, внедрять наилучшие
действующие технологии, не нарушать нормативные
показатели качества окружающей среды, осуществлять
научные и технические проработки вопросов охраны
окружающей среды. Члены Союза должны внедрять малоотходные технологии, по возможности использовать
вторичное сырье. Члены Союза должны использовать
методы системы экологического менеджмента, внедрять
на своих предприятиях системы менеджмента качества,
экологического менеджмента, безопасности труда, энергосбережения, социальной ответственности. Члены Союза должны повышать квалификацию своих сотрудников в области охраны окружающей среды.

ГРУППА КОМПАНИЙ
«ЛОММЕТА»

«Ломмета» строит такие объекты, которые становятся
общепризнанными. Это главный критерий, который бренд поднимает
без пиара
Новосибирск, Вокзальная магистраль, 4/1, оф. 38
+7 (383) 222-07-01, (383) 210-31-24, факс (383) 210-31-24
www.lommeta.ru
Генеральный директор
Андрей Анатольевич МОРОЗ
Кандидат технических наук

С

ЕГОДНЯ «ЛОММЕТА» – это строительно-инжиниринговая компания федерального уровня с
15-летним опытом работы в строительной отрасли, которая обладает собственными ресурсами
для выполнения объектов повышенной сложности, удаленности, возможности вести работы в
нестандартных климатических условиях. Качество работ подтверждается наличием всех необходимых
лицензий и сертификатов. В 2008 компания получила сертификат международного стандарта ISO 90012000.

Группа Компаний «ЛОММЕТА» состоит из 3-х самостоятельных бизнес - единиц
ЗАО «ЛОММЕТА рисайклинг» - проектирование, разработка, инженерное сопровождение.
ООО «ЛОММЕТА СТИЛЛАЙН» - производство необходимых компонент продукции, строительных конструкций, фасадных систем.
ЗАО «ЛОММЕТА» имеет статус Управляющей компании, которая несет ответственность за организацию работы всех трех компаний, обеспечение необходимыми ресурсами, а также формирование основного портфеля
заказов для Группы Компаний.
Компания «ЛОММЕТА» представляет комплекс современных технологий, которые позволяют реализовать
объекты с пространственным металлическим каркасом любой сложности с покрытием из самых современных материалов: PVC, ETFE, PTFE,
силикона, ткани любой текстур
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МОБИЛЬНЫЕ КАРКАСНО-ТЕНТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ
99 ЖИЛЫЕ. БЫТОВЫЕ И СЕРВИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
99 ПОЛЕВЫЕ ГОСПИТАЛИ
99 УКРЫТИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТЕХНИКИ
99 РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВОДЫ И ТОПЛИВА
99 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ПРЕИМУЩЕСТВА
Повышенные снеговые и ветровые
нагрузки
Использование передовых тентовых
PVC-материалов
Срок службы – от 15 до 30 лет
Эксплуатация при температурах от
+120° до -100°
Быстрый монтаж без применения
тяжелой техники
Класс горючести Г1
Материалы не выделяют вредных
веществ
Повышенная стойкость
к УФ-излучению
Отсутствие коррозии
Возможность демонтажа и переброски
на новое место (до 200 циклов)
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ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТУС»

428034, Россия, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. М. Павлова,
д. 39, помещение 7
Тел.: (8352) 434-504,
Факс: (8352) 434-506,
E-mail: info@sktus.ru, www.sktus.ru

Генеральный директор
Николай Федорович УГАСЛОВ

С

ТРОИТЕЛЬНАЯ компания «ТУС» хорошо
известна не только в Чувашской республике,
но и за ее пределами. Учрежденная в 1992
году Николаем Федоровичем Угасловым, компания
занимается жилищным строительством и возведением
объектов социально-культурного назначения не только
в столице Чувашской Республики, но также в городе
Москва и Московской области. ЗАО «ТУС» давно
работает в сегменте монолитно-каркасного строительства, применяет новые технологии в монолитно-каркасном домостроении. Строительство монолитных
зданий по данной технологии имеет массу достоинств:
прекрасные эстетические характеристики, отличные
возможности для создания внутренних пространств,
высокие показатели изоляции помещений от воздействия холода и тепла.
Особое внимание следует уделить тому факту, что
компания представляет собой единый производственный комплекс, в своей деятельности совмещает функции заказчика-застройщика, инвестора, генерального
подрядчика и риэлтора. Материально-техническая
база ЗАО «ТУС» состоит из новейшей строительной,
автотранспортной и автодорожной техники. Компания
имеет собственную оснащенную производственную
базу, на базе которой функционируют
цех по выпуску железобетонных изделий и цех по выпуску оконных блоков.
Таким образом, компания способна
самостоятельно выполнять весь объем

работ - от получения исходно-разрешительной документации до сдачи объекта «под ключ», не прибегая к услугам сторонних компаний, что несомненно гарантирует
максимально ответственный подход ко всем процессам
на всех этапах строительства. Строительная компания
«ТУС» является генеральным застройщиком микрорайона «Университет», который находится в экологически
чистой части города Чебоксары. Одним из основных
достоинств объекта является большая, а главное оптимальным образом обустроенная территория.
Одновременно компания реализовала инвестиционный проект: «Строительство кирпичного завода
по производству облицовочного керамического кирпича и «теплой керамики» мощностью 60 млн. штук
в год в с. Красноармейское Красноармейского района
Чувашской Республики. Завод строительной керамики
«KETРA» проектировался, как экологически чистое
производство, и соответствует всем отечественным и
европейским стандартам. Он оснащен современным
оборудованием, обеспечивающим высокое качество
продукции. Завод был построен в предельно короткие сроки. Его запустили в июне 2013 года, и уже в
конце того же года вышли на проектную мощность. На
сегодняшний день «Кетра» производит более двадцати
видов керамических блоков, облицовочный кирпич и
перегородочный камень. Высокотехнологичные крупноформатные керамические блоки - строительный
материал, представляющий собой современную альтернативу традиционному кирпичу. Экономичные и
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Микрорайон «Университет» - вид сверху

энергоэффективные, они являются на сегодняшний
день одним из лучших решений для строительства
жилых зданий. Продукция завода «KETРA» отличается точностью размеров, прочностью, морозоустойчивостью выше среднего и отличными эстетическими
свойствами. Реализуется продукция в Чувашии, Татарстане, Нижегородской, Кировской, Пермской, Улья-
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новской областях, республиках Марий Эл и Мордовия,
а также в Москве и Московской области.
Вся продукция проходит
жёсткий контроль качества
на производстве и соответствует ГОСТ 530-2012.
Производство
кирпича
оснащено полностью автоматизированным оборудованием от фирмы Bedeschi,
что в сочетании с природными богатствами Чувашской Республики позволило
создать уникальное отечественное
предприятие,
соответствующее
самым
высоким стандартам. Керамический кирпич и крупноформатные поризованные
блоки «КЕТРА» – энергосберегающий строительный материал. Весь производственный цикл, начиная с добычи сырья и заканчивая
получением готовой продукции, основан на экономии природных ресурсов и уменьшении неблагоприятного воздействия на окружающую среду.

Компания
ИП Ткачук Ольга Ивановна

ИНН 61670221872 ОГРНИП 312619511100077
344020, г. Ростов-на-Дону, ул. Механизаторов,8
моб.8 (928) 229 16 54, тел. (863) 252 21 53, (863) 252 24 27,
факс (863) 2191284
ip-olga-tkachuk@mail.ru
Ольга Ивановна ТКАЧУК
Индивидуальный предприниматель

К

ОМПАНИЯ ИП Ткачук Ольга Ивановна образовалась в апреле 2012 года, относится к малому

предпринимательству. Основной вид деятельности – сдача в аренду нежилого недвижимого имущества. В 2016 году выполнена реконструкция производственного здания с целью реализации
госпрограммы России «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности», рассчитанной до 2020 года. Реконструкция направлена на развитие инфраструктуры и логистического обеспечения
агропродовольственного рынка с целью импортозамещения.
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Складское помещение Литер Б располагается по улице
Механизаторов,8 в Первомайском районе города Ростова-на-Дону, вблизи крупной транспортной артерии (улицы
Вятская с выездом на автомобильную дорогу федерального значения М4 Москва-Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск) и имеет подъезд, обеспечивающий
движение большегрузного транспорта со стороны улицы
Щербакова и улицы Орская.
Литер Б представляет собой одноэтажное капитальное
кирпичное здание общей площадью 6745 м2.

Склад-холодильник общей площадью 627 м2 встроен
в здание Литер Б. Состоит из 3 (трех) морозильных
низкотемпературных камер (-20оС) общей площадью
274м2 и 6 (шести) холодильных среднетемпературных
камер (от 0оС до +5оС) общей площадью 353м2.
Холодильные установки производства Германии.
Стены из сендвич-панелей, внутри пластик. На
воротах роллеты. Ровный бетонный пол имеет
антипылевое покрытие. Полы обеспечивают нагрузку
не менее пяти тонн на квадратный метр.

Характеристика низкотемпературного морозильного склада (-20оС):
№

Место
расположения

Номер
склада

Номер
камеры

Реализуемая
площадь
секции, м2

Высота
потолка
камеры, м

Стоимость
аренды
руб./ м2

Стоимость
фиксированной
части аренды
в месяц, руб.

1

Литер Б

25

№1

77

4

680

52360

2

Литер Б

24

№8

120

3,7

680

81600

3

Литер Б

24

№9

77

3,7

680

52360

ИТОГО:

274

Характеристика среднетемпературного холодильного склада (от 0оС до +5оС):
№

Место
расположения

Номер
склада

Номер
камеры

Реализуемая
площадь
секции, м2

Высота
потолка
камеры, м

Стоимость
аренды
руб./ м2

Стоимость
фиксированной
части аренды
в месяц, руб.

1

Литер Б

25

№2

61

4

650

39650

2

Литер Б

25

№3

61

4

650

39650

3

Литер Б

25

№4

66

4

650

42900

4

Литер Б

25

№5

65

4

650

42250

5

25

№6

68

4

650

44200

6

25

№7

32

4

650

20800

ИТОГО

353
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Система вентиляции и кондиционирования, обеспечивающая качественное проветривание помещения.
Температурный режим: температурный режим склада
обеспечивается системой кондиционирования и регулируется в зависимости от требований к условиям хранения того или иного груза.
Энергоснабжение. Гарантирующий поставщик ПАО
«ТНС энерго Ростов-на-Дону». В случае отключения
электроэнергии, автономный электроагрегат дизельный К-150S серии КАМА-КАМАЗ, 2016 года выпуска.
Отопление обеспечивается за счет собственного теплового узла. Подведено горячее и холодное водоснабжение и канализация.
На территории склада имеются офисные помещения
площадью от 17м2 до 30м2.
Разгрузочно-погрузочные конструкции. Имеется
рампа со стороны зоны приемки товара. Склад оборудован секционными воротами. Для обслуживания
имеется электропогрузчик «Nichiyu» (Япония), грузоподъемностью 1,5 тонны, 2015 года выпуска.
На территории склада действует пропускной режим.
Прилегающая к складу территория.
Благоустроенная территория с достаточной степенью
освещенности. Территория склада круглосуточно охраняется по периметру территории.
Телекоммуникации.
Передача данных осуществляется по оптоволоконным каналам операторов ООО «РегионИнфоКом» и
ПАО «МТС». Обеспечение телефонной связью осуществляется операторами ПАО «МТС» и ПАО «Ростелеком».

Имеются места для стоянки для легкового и большегрузного транспорта. Обеспечено беспрепятственное его маневрирование.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Капитал-ПРОК»

Член Правления Международного экологического движения
«Живая Планета», Член Общественного совета Национальной
комплексной программы «Держава XXI век»
Светлана Юрьевна ТАНАНОВА - Генеральный директор ГК
«Капитал-ПРОК», которому в этом году исполняется 20 лет,
Член Правления Союза Торгово-промышленной палаты Московской
области. Председатель Комитета по развитию и поддержке малого и
среднего бизнеса Балашихинской Торгово-промышленной палаты.
Член правления Аграрной партии России.
Председатель Экспертного Комитета по животноводству.
Член Правления «Национального Союза производителей говядины».

К

омпания «Капитал-ПРОК» – одна из ведущих компаний в сфере агробизнеса. Она
была основана в 1996 году, и сегодня это
группа компаний, которая осуществляет свою деятельность в 80 регионах России, странах СНГ и ЕС.
Среди корпоративных клиентов «Капитал-ПРОК»
более 3000 компаний: от фермерских хозяйств до
крупных агрохолдингов.
Наша компания имеет собственное производство
(сертифицированное по системе ISO 9001:2011) способное изготовить кормовые добавки под любую технологию кормления (производительность более 150
тонн/сутки). Производственные площади занимают
более 3 тыс. м², комплекс складских помещений более 12 тыс. м².
Научно-технический отдел «Капитал-ПРОК» производит комплексный анализ кормовой базы хозяйства и разрабатывает оптимальную рецептуру. Мы
сотрудничаем с ведущими научными институтами и
лабораториями в аграрном секторе, которые помогают нам собирать полные данные с учетом особенностей почв, состояния растений, внесения удобрений,
питательной ценности кормов. Все это выводит разработку кормовых комплексов на новый уровень.
Компания разрабатывает и производит уникальные кормовые комплексы и корма под брендом «Фе-
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луцен». «Фелуцен» - это сбалансированные добавки
к основному рациону сельскохозяйственных, диких
животных и птицы.
Удобство применения, многообразие препаративных форм (порошки, гранулы, брикеты (прессованные, заливные) и лизунцы), богатый состав, многообразие видов для всех видов животных - все это
выгодно отличает серию кормовых комплексов «Фелуцен» от конкурентов.
Потребляя наши комплексы, животные становятся
здоровыми, продуктивными!
«Капитал-ПРОК» является дистрибьютером более 50 мировых ветеринарных компаний. Хранение
ветеринарных лекарственных средств отвечает всем
стандартам европейских производителей и лицензионным требованиям РФ. Поэтому у наших клиентов
всегда есть в наличии необходимые и гарантированно
качественные ветеринарные препараты.
Целью нашей деятельности является предоставление широкого спектра высококачественных кормовых комплексов, кормов и ветеринарных препаратов
для профессионального кормления, и лечения животных с консультацией, по справедливой и конкурентоспособной цене.
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Эффективные
		 Социальные
			 Инвестиции и
				 Социальное
					 Партнерство
«1001 + 1 правило ЭСИСП»
		 «Матрица ЭСИСП»
				 «Рейтинг ЭСИСП»

«Закон ЭСИСП»: Чем шире круг социальных партнеров,
тем дешевле и эффективнее СИ и СП

Присоединяйтесь к Программе ЭСИСП!

Полный вариант Программы ЭСИСП размещен на сайте www.terraviva.ru
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Научный руководитель
Соавтор программы ЭСИСП
ВЕКСЛЕР Ася Филипповна,
кандидат политических наук,
ученый секретарь факультета
коммуникаций, медиа и дизайна
НИУ «Высшая школа экономики»

Программа «Эффективные социальные инвестиции
и социальное партнерство» (ЭСИСП) была создана
научным коллективом при поддержке Николая
Николаевича Дроздова и Олега Витальевича Олейника семь лет назад.
В этой программе авторы утверждали о том, что
главная проблема современной России не экономика.
Более того, даже собственно экономическое развитие
серьезно тормозится внеэкономическими факторами,
прежде всего - неразвитостью социальных институтов,
таких, как гражданское общество, правовая культура,
создание более широкого горизонта для развития
молодежи.
Программа создавалась в годы, как говорится в
Библии, «тучных коров». Пришли другие времена –
времена кризиса, времена «тощих коров»... Но и сейчас
все авторы подпишутся под каждым ранее сказанным
словом.
Мысль – материальна. Ты думаешь о войне –
ты получаешь войну, ты думаешь о свободе – ты
начинаешь собственное освобождение от тех безумных,
разрушительных идей, которые навязываются нам
сегодня… И если мы изменим взгляд на вещи - мы
начнем менять основу нашей жизни.
Масштабные
культурно-патриотические
и
экологические проекты, а в частности, Национальная
комплексная
программа
«Держава
XXI
век»,
Всероссийский проект «Знамя Победы 2015-2020»,
Международная программа «Общественный мониторинг
среды обитания», проект «Солнечное дерево» и др.,
которые сегодня реализуются, изменяют ракурс взгляда.
Они – в эти нелегкие времена – ориентируют нас на очень
позитивные, жизнеутверждающие вещи. На патриотизм,
на открытия, на развитие.
И неслучайно, основой этих проектов стала
программа ЭСИСП. Она целиком сосредоточена на роли

социальных факторов, влиянии нематериальных активов
бизнес-структур, общественных организаций, органов
власти, на упрочении репутации, которая в рыночной
экономике имеет самую высокую ценность, которую
невозможно купить, или получить от нужных людей. Ее
можно только заслужить. Только создать своими руками.
И затем постоянно поддерживать.
Участие в данных проектах дают вам такую
возможность
Бизнес-структуры,
присоединившись
к
этим
монументальным проектам, получат очень широкие
преференции и огромный информационный ресурс.
Некоммерческие
организации
вновь
подтвердят
свою социально ответственную деятельность, став
часть социально значимого проекта. Органы власти –
муниципальные, областные, краевые, республиканские –
сделают для своего региона то, что редко кому удавалось.
Они смогут использовать эти проекты для упрочения
территориального бренда.
А имидж был и остается одним из определяющих
факторов восприятия регионов и формирования вокруг
них дружественной общественной среды. Это, в свою
очередь, оказывает самое непосредственное влияние
на лояльность со стороны федерального центра, других
субъектов Российской Федерации, международного
сообщества».
Проекты дают возможность даже самому небольшому
городу, не говоря уже об известных больших территориях,
подчеркнуть свое значение в масштабе России и
всего мира - привлечь к себе внимание, подчеркнуть
стратегические преимущества, вызвать интерес,
восхищение, уважение. А значит, такая территория будет
к себе привлекать инвестиции в широком смысле слова.
В Программе ЭСИСП авторы обратили внимание на то,
что трудно говорить об успешном развитии территорий
и городов без подчеркивания преимуществ. А сегодня
крайне сложно привлечь к себе внимание, реализуя
локальные акции, не участвуя в масштабных проектах,
к которым привлечено внимание федеральных СМИ,
руководителей органов власти, лидеров общественных
структур.
В десятки раз разнятся средние доходы на душу
населения в разных российских регионах. Деньги никогда
не приходят в совершенно незнакомое место, «втемную»,
и там, где об этом не задумываются, не досчитываются
многих потенциально возможных инвестиций.
Вы, конечно, думаете сейчас: какие уж инвестиции
в такие времена, когда все озабочены антикризисным
бюджетом, когда сократились практически все расходы,
связанные с социальными проектами…
Конечно, вы правы… Но вспомните: все самое важное
в нашей жизни делалось не в спокойствии и созерцании,
а в напряжении всех сил, на пределе возможного…
И я хочу вспомнить мудрые слова одного восточного
мудреца, сказанные им больше тысячелетия назад: «Три
вещи никогда не возвращаются обратно: время, слово,
возможность».
Сегодня мы представили вам возможности. Их можно
пропустить, ссылаясь на обстоятельства. Но лучше
воспользоваться ими.
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УСПЕХ ВЫБИРАЕТ ДОСТОЙНЫХ
Программа «Эффективные социальные инвестиции и социальное партнерство» (ЭСИСП) – новый
важный шаг в деле социального позиционирования малого и среднего бизнеса, достойного социального
признания и уважения – активного и незаменимого участника социальных изменений.
Целями программы являются:
Переход от сугубо затратных форм благотворительности («короткая рука») к оптимизации социальной политики
компаний, затрат на социальные нужды, от традиционной помощи бедным к созданию новых возможностей
(«длинная рука»).
•• Развитие и продвижение корпоративных брендов (корпоративной и личной репутации) представителей делового
мира, отмеченных высшими общественными наградами.
•• Оптимизация социальных коммуникаций и социального партнерства с местными органами власти, населением,
общественностью, потребителями, партнерами, СМИ, другими контактными целевыми группами.
«100+1 принцип ЭСИСП» - концепция повышения эффективности социальных инвестиций (СИ) и
социального партнерства (СП), в которой последовательно обосновываются важность, задачи и направления СП
и СП, индикаторы и процедуры измерения их результатов и эффективности. Путь достижения максимальной
эффективности СИ и СП: забота о персонале, и добросовестная деловая практика, и корпоративное гражданство
дают вместе предпосылки и условия успешности бизнеса – как его позиционирования в обществе (имидж и
репутация), так и итоговых экономических показателей.
••

ЭСИСП – рост капитализации бизнеса более чем на 20% зависит от таких нематериальных активов, как имидж и
репутация предприятия. Эти факторы самым непосредственным образом связаны с позиционированием бизнеса
не только на рынке, но и в обществе в целом, с выстраиванием эффективного социального (в т.ч. в области охраны
окружающей среды) партнерства, с возможностями влиять на общественное развитие, консолидацию усилий
всех участников эколого-социальных процессов на основе сотрудничества и конструктивного взаимодействия.
ЭСИСП – интеграция в мировую бизнес-культуру.
Социальная (в т.ч. в области ООС) ответственность в отношении к потребителям, партнерам, инвесторам,
государству, общественности, собственному персоналу – условия и гарантии усиления имиджа предприятия, в
т.ч. на мировом уровне. Речь идет об эффективных ЭСИСП, просчитанных, оптимизированных, обеспечивающих
устойчивое развитие бизнеса. Это важнейший фактор его привлекательности для любого инвестора и партнера.
ЭСИСП – развитие социального партнерства.
Одна из важнейших задач развития бизнеса – укрепление взаимопонимания с обществом, формирование
новых позитивных связей внутри страны и с зарубежными партнерами. Дальнейшая история развития России
существенно зависит от перспектив восприятия обществом отечественного бизнеса. Важнейшей задачей
развития отечественного бизнеса становится выход на мировой уровень качества и эффективности производства,
экологических нормативных показателей.
«Матрица ЭСИСП» - методика оценки эффективности СИ и СП, выполненная в соответствии с требованиями
и критериями международных стандартов социальной отчетности и корпоративной социальной ответственности,
с учетом специфики отечественного среднего и малого бизнеса. Методика может использоваться при оценке
эффективности СИ и СП предприятий, организаций и учреждений различной организационно-правовой формы,
вне зависимости от профиля и масштабов деятельности, формы собственности и места размещения. На ее
основе могут быть разработаны отраслевые и региональные методики оценки эффективности СИ и социального
партнерства СП.
«Рейтинг ЭСИСП» - комплексная оценка результатов внутренних и внешних СИ и СП. Рейтинг дает в руки
органам управления и экспертам достаточно гибкий инструмент, позволяя учитывать и вводить в процедуру
оценки региональную и отраслевую специфику.
Программа ЭСИСП рассчитана на владельцев и менеджеров предприятий малого и среднего бизнеса,
специалистов и экспертов по социальной политике, представителей организованной общественности, занятых
развитием социальных инвестиций и социального партнерства. Они получают в руки мощный инструмент
реальной консолидации сил и средств для решения ключевых социальных проблем.
ЭСИСП – стратегия успеха и тактика его достижения!
С ЭСИСП – сильнейший становится лучшим!
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КОНЦЕПЦИЯ

повышения эффективности социальных инвестиций и социального партнерства
1.
2.
3.
4.
5.

КОМУ ЭТО НУЖНО И ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО
ЭСИСП х (бизнес + признание и уважение) = рост
6. Чтобы бизнесу доверяли, он должен быть
капитала
социально ответственным
ЭСИСП — интеграция в мировую бизнес-культуру 7. От борьбы за выживание и самооправдания — к
ЭСИСП в России — стратегия успеха и тактика его
конструктивному позиционированию
достижения
8. К PR как Public Relations и Public Responsibility
От общества недоверия — к социальному
9. Мечтать о бренде
партнерству: без социального согласия у России
10. Отечественный малый и средний бизнес достоин
нет пути в будущее
общественного признания и уважения
Гарантия поддержки государства

НАШИ ЦЕЛИ
11. Развитие и продвижение корпоративных брендов
14. Адаптация требований и критериев
представителей делового мира, отмеченных
международных стандартов КСО к масштабам
высшими общественными наградами
и специфике отечественного среднего и малого
12. Оптимизация социальной политики на основе
бизнеса
социального партнерства и коммуникаций
15. ЭСИСП можно и нужно учиться: наши советы —
13. Оптимизация отношений с местными органами
Ваши победы
власти и общественностью
КАК ЭТО ДЕЛАТЬ
16. Не отвечать за «всё и вся», не «спасать
30. Направлять внутреннюю конкуренцию
утопающих», а видеть цель и понимать
31. Непрерывное развитие и обучение
последствия
32. Избегать ненужных преобразований
17. Социальные инвестиции, социальное партнерство
33. Оптимизировать стиль руководства
и социальная ответственность — основа развития
34. Быть искренними
современного бизнеса 24
35. Управлять культурными изменениями
18. Не путать благотворительность и социальные
36. Управлять сопротивлением
инвестиции
37. Выращивать бизнес-культуру
19. Выбирать свою стратегию СИ и СП
«По ту сторону забора»: внешние СИ и СП
20. Выбрать вектор СИ и СП — куда вкладываться
38. Прямые СИ — «короткая рука»
21. Международные стандарты и соцотчеты —
39. Опосредованные СИ — «длинная рука»
крупному бизнесу, а малому и среднему —
40. СИ и КСО — многовекторные коммуникации и
«просто» социальные инвестиции и партнерство
партнерство
«По эту сторону забора»: внутренние СИ и СП
41.
Избегать завышенных ожиданий населения и
22. Человеческий капитал — это не кадры, не
органов власти
персонал и не даже не HR
42. Не переоценивать и не недооценивать свои
23. Работать с персоналом как с партнером
возможности
24. Управлять талантами
43.
Вкладываться в устранение причин, а не работать с
25. Формировать команду единомышленников
их следствиями
26. Не столько стимулировать, сколько учитывать и
44. Работать со СМИ
развивать мотивацию
45. Ответственное социальное партнерство, бренд,
27. Человеческий капитал требует
корпоративная культура суть один и тот же
дифференцированного подхода: «сепарации» и
комплекс
«крекинга»
46.
Общность интересов важнее разговоров о дружбе
28. Формировать внутренние коммуникации
47.
Разобраться с собой
29. Бороться с отчуждением работников
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КАК ЭТО ИЗМЕРИТЬ
48. Нет эффективности «вааще» — есть, как
56. Добросовестная деловая практика Внешние СИ и СП
минимум, «три большие разницы»
57. Охрана окружающей среды (экология и
49. Прежде чем интегрировать, нужно научиться
безопасность)
дифференцировать
58. Благоустройство и ЖКХ
50. Соотносить эффективность для общества и
59. Социальная защита и поддержка
эффективность для бизнеса
60. Помощь культуре и искусству
51. Сравнивать несравнимых можно и нужно
61. Развитие образования 38
52. Выявлять целесообразность СИ и СП: соотносить 62. Поддержка конфессиональных мероприятий и
их с социальным заказом
организаций
63. Поддержка здравоохранения
СП и СИ «для себя»
64. Поддержка здорового образа жизни
53. «Номинации» ЭСИСП: направления СИ и СП
65. Учитывать динамику показателей
54. Ответственность перед потребителями
55. СИ в человеческий капитал
ЧТО ЭТО ДАЕТ
Новые дополнительные возможности маркетинга
82. Снижение текучести, а уходящий работник —
ресурс роста
66. Дополнительная реклама
83.
Рост производительности
67. Эффективное стимулирование продаж
84. Рост лояльности сотрудников
68. Развитие интегрированных маркетинговых
85. Оптимизация корпоративной культуры
коммуникаций
86. Корпоративная культура как бренд-ресурс
69. Приобретение новых клиентов
Развитие бизнеса в целом
70. Получение конкурентных преимуществ
87.
Интеграция бизнеса
Формирование и продвижение бренда
88.
Управление репутацией как фактором стоимости
71. Продвижение привлекательного имиджа
89. Освоение новых рынков
72. Укрепление деловой репутации фирмы и ее
90. Дополнительные возможности деловых контактов
первых лиц
91. Повышение устойчивости при кризисах
73. Рост стоимости бренда, нематериальных активов
92. Снижение возможных рисков бизнеса
Дополнительные возможности развития
93. Улучшение финансовых показателей
общественных отношений
94. Транслировать добро
74. Publicity — известность и узнаваемость
95. Менеджмент «иметь» и менеджмент «быть»
75. Привлечение внимания СМИ, управление
96. «Выйти за забор», или «всё должно быть частью
новостями
чего-то большего»
76. Развитие отношений с органами власти и
97. Российские бренды: Россия за нами и мы для
местным сообществом
России
77. Укрепление личных контактов Развитие
98. Только уникальное глобально
человеческого капитала
99. Консолидация с обществом
78. Рост компетентности, профессионализма
100. Помощь и сотрудничество специалистов
работников и специалистов
101. Закон ЭСИСП: Чем шире круг социальных
79. Снижение потерь по заболеваемости
партнеров, тем дешевле и эффективнее СИ и СП
80. Здоровый корпоративный дух
81. Развитие новых навыков персонала

(+1) Закон СИСП: Чем шире круг социальных партнеров,
тем дешевле и эффективнее СИ и СП
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2017 - ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ

5 января 2016 года Владимир Путин подписал Указ о проведении в 2017 году
в Российской Федерации Года экологии.
Глава государства распорядился образовать организационный комитет по
проведению Года экологии. Председателем назначен руководитель администрации
президента РФ Сергей Иванов. Правительству поручено обеспечить
разработку и утверждение плана основных мероприятий по проведению Года
экологии. Органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано
осуществлять необходимые мероприятия в рамках проводимого Года экологии.

Полный текст Указа:
В целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития Российской Федерации,
сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности постановляю:
1.Провести в 2017 году в Российской Федерации Год экологии.
2.Образовать организационный комитет по проведению
в Российской Федерации Года экологии. Назначить
председателем организационного комитета по проведению
в Российской Федерации Года экологии Руководителя
Администрации Президента Российской Федерации
Иванова С.Б.
3.Председателю организационного комитета по проведению
в Российской Федерации Года экологии утвердить состав
организационного комитета.
4.Правительству
Российской
Федерации
обеспечить
разработку и утверждение плана основных мероприятий по
проведению в Российской Федерации Года экологии.
5.Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации осуществлять необходимые
мероприятия в рамках проводимого в Российской Федерации
Года экологии.
6.Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Напомним, что 1 августа 2015 года Президент Российской
Федерации Владимир Путин подписал указ, что 2017 год
в России будет также объявлен Годом особо охраняемых
природных территорий (ООПТ). Мероприятие приурочено к празднованию 100-летия создания первого в
нашей стране государственного природного заповедника – Баргузинского.
Проведение Года ООПТ позволит привлечь внимание общества к вопросам сохранения природного наследия.
Особо охраняемые природные территории – это одна из самых эффективных форм природоохранной
деятельности, позволяющая полностью или частично изъять из хозяйственного использования земли и
сохранить биологическое и ландшафтное разнообразие в России и на планете в целом.
Таким образом, у 2017 года две главные темы — развитие заповедной системы и экология в целом.
При этом с 2017 года вступает в силу большинство экологических реформ, заложенных в принятых
поправках в законы. Речь идет, прежде всего, о регулировании выбросов и сбросов по наилучшим
доступным технологиям и революционных нормах закона «Об отходах».
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НОВАЯ
КУЛЬТУРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
СТРАТЕГИЯ
Председатель Правления МЭД «Живая Планета» Н.Н. Дроздова включен в Организационный комитет по проведению в Российской Федерации в 2017 году - «Года экологии»
(председатель – руководитель Администрации Президента Российской Федерации С.Б.
Иванов).
Указ Президента Российской Федерации от 5 января 2016 года №7
«О проведении в Российской Федерации Года экологии»
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14 октября 2014 года в Общественной палате Российской Федерации
на Форуме был дан старт Новой культурно-экологической стратегии России

ПРОТОКОЛ
Форума «Новая экологическая стратегия России»
г. Москва
Общественная палата Российской Федерации
Зал общественных заседаний (4 этаж)

14 октября 2014

Сопредседатели форума:
Дроздов Николай Николаевич, заместитель председателя Комиссии по культуре, искусству, творческому и
культурно-историческому наследию Общественной палаты Российской Федерации, член Комиссии по экологии
и охране окружающей среды, председатель правления Международного экологического движения «Живая Планета», академик РАЕН, профессор;
Соколова Наталья Романовна, начальник Управления государственного экологического надзора Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Российской Федерации.
Секретарь форума:
Липинская Наталья Викторовна, помощник члена Общественной палаты Российской Федерации Н.Н.Дроздова, исполнительный директор МЭД «Живая Планета».
Выступающие и участники форума:
Список в Приложении № 1.
Решения Форума:
1. Поддержать инициативу Международного экологического движения «Живая Планета» о разработке программы «Новая экологическая стратегия России: экология – экономика – культура» (далее по тексту – Программа).
2. Для разработки Программы создать Программный комитет и рабочие группы по направлениям.
3. Утвердить сопредседателями Программного комитета:
Дроздова Николая Николаевича - заместителя председателя Комиссии по культуре, искусству, творческому
и культурно-историческому наследию Общественной палаты Российской Федерации, члена Комиссии по экологии и охране окружающей среды, председателя правления Международного экологического движения «Живая
Планета», академика РАЕН, профессора;
Соколову Наталью Романовну - начальника Управления государственного экологического надзора Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Российской Федерации.
4. Создать авторский коллектив по разработке концепции Программы и установить, что к участию в ее работе
в качестве экспертов, консультантов и советников могут привлекаться как физические, так и юридические лица.
5. Утвердить руководящий состав авторского коллектива:
- руководитель авторского коллектива Программы - Кураков Лев Пантелеймонович, президент
еждународной академии глобального информационного управления, вице-президент МЭД «Живая Планета»,
академик РАО, лауреат премии Президента России, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор
экономических наук, профессор;
- заместитель руководителя по вопросам разработки концепции развития отдельных направлений Программы - Зотов Владимир Валентинович, вице-президент МЭД «Живая Планета», сопредседатель Совета по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, президент Межрегиональной общественной организации содействия сохранению природного наследия регионов
«Природное наследие нации»;
- заместитель руководителя по вопросам общественного экологического контроля, экологического аудита и экологического мониторинга - Орлова Ирина Георгиевна, генеральный
директор СРО НП «Экологическое международное аудиторское сообщество».
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6. Руководителю авторского коллектива Л.П. Куракову до 30 октября 2014 года
сформировать состав авторского коллектива Программы с привлечением профильных
специалистов и экспертов и представить отобранные кандидатуры сопредседателям
Программного комитета для согласования и утверждения.
7. Пригласить к участию в работе Программного комитета в качестве экспертов-консультантов представителей субъектов Российской Федерации, имеющих положительный опыт в сфере природоохранной и экологической деятельности для использования при разработке Программы и ее дальнейшем
развитии.
8. Программному комитету с учетом рекомендаций Росприроднадзора пригласить природоохранные
и экологические органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации к участию в разработке Программы с целью анализа, обобщения и популяризации их положительного опыта в сфере
природоохранной и экологической деятельности.
9. Рекомендовать региональным природоохранным министерствам и ведомствам представлять в своих документах в качестве примеров успешного опыта работы органов исполнительной власти с бизнес-сообществом информацию о компаниях, активно участвующих в решении природоохранных и экологических проблем регионов для возможного включения в материалы Программы.
10. Пригласить к участию в работе Программного комитета в качестве экспертов-консультантов руководителей социально ответственного бизнеса, имеющих практический опыт внедрения проектов и
технологий в сфере экологии и природопользования.
11. Поддержать инициативу участников Форума о включении и развитии в рамках Программы проектов и технологий в области экологического образования, экологической культуры и просвещения.
Разработать план мероприятий по реализации указанного направления с участием федеральных и региональных органов государственной власти, различных компаний и организаций, средств массовой
информации.
12. Программному комитету и рабочим группам провести анализ и систематизацию всей поступающей информации с целью формирования предложений для организации и проведения общественных
слушаний и обсуждений в соответствии со следующим графиком:
31.10.2014 – общественное слушание по проекту Программы «Новая экологическая стратегия России: экология - экономика – культура»;
13.11.2014 – общественное слушание по теме «Основные направления гражданского активизма.
Проект «Арктика – 2015» в рамках раздела Программы «Экология – культура»;
25.11.2014 – общественное слушание по теме «Основные направления гражданского активизма.
Проект волонтёрского движения «Молодые защитники природы» в рамках раздела Программы «Экология - молодежные общественные инициативы» (при поддержке Комиссии по добровольчеству и волонтёрству Общественной палаты Российской Федерации);
12.12.2014 – общественное слушание по теме «Основные направления гражданского активизма.
Проект и программы, посвящённые 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Направления
в рамках Федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное
развитие народов России (2014-2020 годы)» - культура, межнациональные отношения.
24-25.12.2014 – Форум «Эффективные социальные инвестиции и социальное партнерство», посвященный рассмотрению вопросов корпоративно социальной ответственности в решении социальных
задач общества. Презентация проекта Программы «Новая экологическая стратегия России: экология –
экономика – культура». Мероприятия, посвященные подведению итогов работы в 2014 году.
13. Направить в комиссии Общественной палаты Российской Федерации - по экологии и охране
окружающей среды; по культуре, искусству, творческому и культурно-историческому наследию; по
добровольчеству и волонтёрству предложение об оказании организационной и информационной поддержки проектов в рамках Программы «Новая экологическая стратегия России: экология – экономика
– культура»

Секретарь форума:
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Н.В. Липинская

ФОРУМ
«НОВАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИИ»
НАМЕТИЛ НОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ
14 октября 2014 года в Общественной палате Российской Федерации в Зале общественных мероприятий
на четвертом этаже прошел Форум «Новая экологическая стратегия России», в котором приняли участие
представители профильных комитетов Совета Федерации и Государственной Думы РФ, Минприроды, Минэнерго, Росприроднадзора, руководители региональных природоохранных министерств и ведомств, члены
Наблюдательного совета Международного Союза экологов, промышленников и предпринимателей, члены Союза - руководители предприятий, проводящих эффективную социальную и экологическую политику,
представителей научных учреждений и общественных организаций.
С основным докладом на Форуме выступил Николай Николаевич Дроздов, Член Общественной Палаты РФ, Председатель Правления Международного экологического движения «Живая Планета», Академик
РАЕН, доктор биологических наук, профессор.
На Форуме были высказаны идеи по дальнейшему развитию экологической и природоохранной деятельности на территории нашего государства. И в этой связи было принято решение о подготовке комплексной
программы «Новая культурно-экологическая стратегия России» и формировании Программного комитета с
приглашением ведущих экспертов в области экологии и охраны окружающей среды.
В рамках Программы предлагается под определением «процесс сохранения природной среды» на территории любого субъекта Российской Федерации понимать не как простое решение экологических проблем
и задач, а как комплексное рассмотрение и решение проблемы сохранения природы и окружающей среды
региона, рационального природопользования и недропользования, создание и внедрение на его территории
новых инновационных природоохранных, технологических, производственных, здоровьесберегающих, информационных, образовательных, организационных и других идей, программ, проектов и технологий.
Программа предполагает для решения конкретной проблемы или задачи одновременное приглашение
физических и юридических лиц, которые на конкурсной основе предлагают свое решение, сформировав в
дальнейшем коллектив исполнителей. Программа является важным интеграционным и координационным
организационным продуктом.

На снимке:
секретарь Общественной палаты
Российской Федерации А.В. Бречалов,
член Комиссии ОП РФ по культуре,
Председатель Правления МЭД «Живая
Планета» Н.Н. Дроздов,
член Комиссии ОП РФ по культуре,
председатель Президиума Совета
общественных палат России, директор
БУ «Музей изобразтельных искусств
Республики Карелия» Н.И. Вавилова.

Комплексная программа «Новая культурно-экологическая стратегия
России» направлена на решение актуальных экологических проблем
и задач в обеспечении благоприятной окружающей среды.
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14 октября 2014 года. Общественная палата Российской Федерации.
В Зале общественных мероприятий во время Форума
«Новая экологическая стратегия России»

155

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
СТРАТЕГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Задачи повышения уровня культурно-экологического развития, включающие, как категории безопасности и
сохранения природных систем, так и состояние культурного развития граждан, являются особо актуальными
для Российской Федерации. Они решаются сегодня в соответствии с положениями Конституции Российской
Федерации, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 года, Закона РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Экологической доктрины Российской Федерации, Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)» Основ
государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года,
Государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды на 2012–2020 гг.», других нормативных документов, рекомендаций международных форумов по вопросам окружающей среды и обеспечения
устойчивого развития.
Однако развитие земной техносферы и амбиции властных групп, которые ей управляют, достигли сегодня такого предела, что встает уже вопрос о выживании человека как вида. Дальнейшая деградация природных систем
под влиянием техногенных процессов ведет к дестабилизации биосферы, утрате ее целостности и способности
поддерживать качества окружающей среды, необходимые для жизни. Преодоление кризиса возможно только на
основе формирования нового типа взаимоотношений человека и природы.
Здесь важно отметить отношения природы и цивилизации. Существуют десятки определений цивилизаций,
однако по типу названных выше отношений можно выделить цивилизации, для которых природа является источником ресурсов, и цивилизации, переходящие к отношениям гармонии с природой. Последние два типа цивилизаций являются субъектами, определяющими контекст экологически ориентированного развития.
По существу, в сфере экологии наблюдается столкновение нескольких сил, основными из которых являются
представители: (1) технократической цивилизации (так называемой «цивилизации кочевников»); (2) традиционного уклада; (3) формирующейся экотехнологической цивилизации и (4) зарождающейся биологической цивилизации (в которой создаются условия для раскрытия всех способностей человека)1. Россия по условиям ее геостратегического положения оказывается полем столкновения интересов этих сил, прежде всего ввиду наличия на
ее территории крупнейшего в мире биоресурсного потенциала.
На обширных территориях Российской Федерации представлены все основные экосистемы Евразии (полярные пустыни, тундры, лесотундры, тайга, бореальные леса, лесостепи, степи, полупустыни, субтропики), произрастает более 12 тыс. видов сосудистых растений, 2 тыс. видов мохообразных, около 3 тыс. видов лишайников,
обитает 320 видов млекопитающих, более 732 видов птиц, 80 видов рептилий, 29 видов амфибий, 343 вида пресноводных рыб, 9 видов круглоротых, порядка 1,5 тыс. видов морских рыб, более 100 тыс. видов беспозвоночных
животных. Порядка 20% флоры и фауны России составляют эндемичные виды. Сплошные массивы ненарушенных экосистем, которые составляют 65% площади страны (11 млн кв. км), образуют крупнейший в мире центр
стабилизации окружающей среды, представляющий собой уникальный ресурс для восстановления биосферы
Земли.
Названные выше силы обладают различной административной и рыночной властью, которая нередко используется для достижения краткосрочных политических целей в ущерб долгосрочным жизненно важным интересам. От сегодняшнего политического выбора зависит, будет ли наша страна продолжать играть ведущую роль в
решении глобальных и региональных экологических проблем или же станет объектом глобальной конкурентной
борьбы за природные ресурсы с неясными перспективами.
Целью Культурно-экологической стратегии является преодоление доминирующего положения технократической цивилизации, гармонизация устремлений представителей всех групп интересов в направлении вектора целей повышения уровня культурно-экологической безопасности, сохранения природных систем, культурных ценностей, целостности информационного пространства народов, проживающих на территории Российской Федерации во взаимодействии с локальными экосистемами, формирования базиса экотехнологической цивилизации.
1. Данная классификация приведена в работе: Величко М.В., Ефимов В.В., Иманов Г.М. Экономика и ноосфера. Научно-методологические основы государственного управления социально-экономическим развитием в условиях глобализации. Ноосферный (этико-экологический) подход. – СПб.: АНО ВПО «Смольный институт РАО, кафедра «Психологии, акмеологии, ноосферологии и педагогики»; Изд-во МФИН, 2012.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
КУЛЬТУРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ

Анализ экологической ситуации на территории Российской Федерации сви-детельствует о том, что несмотря на спад производства и осуществление за последнее время комплекса природоохранных мероприятий,
как федерального, так и регионального значения, экологическая обстановка на территориях, наиболее развитых экономически, остается неблагополучной, а загрязнение природной среды – высоким.
Качество окружающей среды остается неудовлетворительным примерно на 15% территории Российской
Федерации, где проживает 60% населения. Среднегодовые уровни загрязнения атмосферного воздуха более чем в 200 городах и поселках по-прежнему превышают санитарно-гигиенические нормы. Наиболее
негатив-ное воздействие на атмосферный воздух оказывают промышленность и автомобильный транспорт.
В 207 городах России средняя за год концентрация
одного или нескольких веществ в атмосферном воздухе
не соответствовала предельно допустимым концентрациям (ПДК), причем в 22 городах максимальные концентрации вредных примесей составляли более 10 ПДК,
а в 17 городах зафиксирован очень высокий уровень загрязнения воздушного бассейна: от 14 до 36 ПДК.
Не отвечает нормативным требованиям качество
воды в большинстве водных объектов, имеющих актуальное хозяйственное значение. За последние годы не
улучшилось положение и с качеством питьевой воды.
Среднегодовые показатели содержания загрязняющих
веществ в поверхностных водах достигают в некоторых случаях 700 ПДК.
Сохраняется тенденция абсолютного и относительного сокращения площадей продуктивных сельскохозяйственных угодий вследствие их деградации за счет роста
эрозии почв, снижения плодородия, накопления вредных
веществ. Опустынивание наблю-дается на более чем 100
млн га в 27 субъектах Российской Федерации.
Нерасчетливое вмешательство в региональные экосистемы (речные системы, болота, леса, недра) приводит к резкому росту непредвиденных экологических
рисков. Небывалые ранее засухи, наводнения, лесные
пожары снижают экологический и ресурсный потенциал экосистем Российской Федерации, а также уровень
общественной безопасности. Сохраняет остроту проблема обезвреживания и переработки бытовых и промышленных отходов, которые представляют реальную
угрозу здоровью населения и экосистемам.
Данные процессы сопровождаются негативными
тенденциями в культурной сфере: отмечены тенденция
к снижению степени культурности россиян, проникновение иноцивилизационных антиэкологичных культурных стандартов.
Обострение культурно-экологической обстановки
является следствием накопленных за многие десятилетия структурных деформаций хозяйства, приведших к

157

доминированию ресурсоемких и энергоемких технологий, сырьевой ориентации экспорта, падению технологической дисциплины, а также чрезмерной концентрации производства в отдельных регионах страны.
Деградация экосистем стала возможной в том числе
и из-за утраты большей части навыков гармоничного
взаимодействия человека и природы, разрушения системы ценностей, культурных норм, сложившихся в
рамках природосберегающих хозяйственных механизмов, когда человек не только получал защиту природы
(экоса), но и сам являлся ее защитником.
Решением вопросов экологической безопасности
в плане государственного контроля и надзора в сфере природопользования и охраны окружающей среды
занимается министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды). Но его
компетенции сводятся к области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий федерального значения, к нормативно-правовому
регулированию в сфере охраны окружающей среды,
включая вопросы, касающиеся обращения с отходами
производства и потребления, осуществлению государственного экологического надзора, особо охраняемых
природных территорий и государственной экологической экспертизы, к поддержке социально ориентированных НКО, осуществляющих деятельность по охране природы, формированию и ведению федерального
реестра социально ориентированных некоммерческих
организаций.
В то же время, многие российские нормативы качества окружающей среды и рассчитанные на их основе
нормативы выбросов, сбросов вредных (загрязняющих) веществ являются недостижимыми в плане затрат для многих предприятий. В качестве компромисса устанавливаются временно согласованные лимиты/
нормативы выбросов, сбросов при наличии планов мероприятий по снижению воздействия до допустимых
нормативов.
Минприроды, как и другие организации, ограничено в возможностях влиять на поведение граждан, наносящих ущерб экосистемам. Фактически, оно вправе
корректировать состояние хозяйственных объектов, накладывая ограничения на деятельность предприятий.
Министерство культуры Российской Федерации
(Минкульт) не обладает полномочиями в области охраны объектов экосистем (если они не являются объектами культурного наследия), хотя очевидно, что
сохранение и создание культурных образцов русской
цивилизации (включая культурные образцы народов
и национальностей, населяющих территорию России)
невозможно в отрыве от природного/экологического
контекста.
В осуществлении деятельности по охране природы,
по сохранению культурного наследия принимают

участие такие общественные организации, как Русское Географическое общество, Российское историческое общество, Всероссийское общество охраны природы, Российский экологический союз, Общественный
институт экологической экспертизы, ряд научных и
образовательных организаций, международных организаций, реализующих проекты в сфере охраны
окружающей среды, юридических лиц, принимающих
участие в реализации инвестиционных проектов в рамках реализации мероприятий федеральных целевых
природоохранных программ. В сфере экологии действуют технологические платформы «Биоиндустрия и
биоресурсы – БиоТех2030» и «Биоэнергетика», государственных корпораций «Ростехнологии», «Внешэкономбанк», Фонда «Сколково».
Но в практической деятельности данных структур, а
также органов исполнительной власти прослеживается
несогласованность, которая отчасти обусловлена несогласованностью и противоречиями в принимаемых законах по охране отдельных компонентов окружающей
среды (атмосфера, гидросфера, почвы, растительный
и животный миры, недра (литосфера) и т.д.), объектов
культурного наследия, отсутствием последовательности в реализации государственной политики средствами государственного управления. При этом недостаточно полно учитывается взаимосвязь компонентов
окружающей среды и культурной сферы как элементов
единой системы.
Следует выделить внешние и внутренние угрозы в
сфере экологической безопасности, в которых важное
значение имеет культурный аспект.
Внешние угрозы обусловлены, прежде всего, обострением геополитической конкуренции, которая в одной из трактовок представлена как война цивилизаций.
В данной стратегии основные конкуренты описаны как
технократическая и экотехнократическая цивилизации.
Особенностью ситуации является то, что технократическая цивилизация (ТЦ) создала эту конфронтацию
всей своей деятельностью, ее агенты активно действуют на всех приоритетах управления: концептуальном,
идеологическом, экономическом, историческом, информационном, силовом.
Формирование экотехнократической цивилизации
(ЭТ) происходит как реализация императива выживания тех сообществ людей, для которых просто нет
места в условиях ТЦ. Действия ЭТ на данный момент
носят преимущественно оборонительный характер на
уровне низших приоритетов управления.
Детализируя угрозы экологической безопасности
по уровням управления, можно заметить, как принципы «экономического мышления» в формах экономического империализма осуществляют экспансию в новые
сферы: от расчёта «полезности детей», «стоимости решения» террориста-смертника к расчётам стоимости
услуг экосистемы. Наблюдаем, как всеми возможными мерами продвигается
идеология «толерантности», как стира-

ются из памяти людей представления о традиционных
ценностях, навыках экологически безопасного образа
жизни. Массированно, расчётливо, постепенно ведутся
кампании, целью которых является низведение цельного организма природы до набора элементов экосистемы, до комплекса природных ресурсов, которые затем
превращаются в факторы производства. Эти ресурсы
и факторы затем могут изыматься силой в уплату за
долги, образовавшиеся в результате экономической и
политической деятельности.
Внутренние угрозы экологической безопасности по
уровням управления проявлены как системные проблемы государственного управления в области охраны
окружающей среды и национальной культуры, которые
видны, в частности, в случаях подмены реальных целей государственной политики и управления в области
охраны природы и объектов культурного наследия целями обеспечения экономической эффективности деятельности государства, недостатка понимания содержания культурно-экологической функции государства.
Отмечается отсутствие явно выраженного экологического, природосберегающего подхода в областях
культуры, образования, социально-демографической
политике. Здоровьесберегающие методики обучения
в учебных заведениях остаются на уровне маргинальных, не поддерживаются системой образования.
Резкий рост темпов урбанизации в мире в российских условиях нашел выражение в росте отдельных
мегаполисов, вымирании сельских территорий, что
сопровождается хищническим отношением к природному потенциалу почв, лесов, водных ресурсов, экосистем, а также культурному наследию.
В этой связи может быть приведен и экономический
аргумент:
Больная окружающая среда → больное общество →
рост расходов на здравоохранение (рассчитанные потери от загрязненности атмосферного воздуха составляют более 250 млрд руб. в год).
Исходя из анализа данного положения и определения цели, Культурно-экологическая стратегия Российской Федерации определяет основные задачи:
•• Обеспечение методологических оснований перехода к формированию экотехнологической цивилизации;
•• Разработка и распространение положений научно обоснованной концепции экологической безопасности с учетом фактора культуры;
•• Совершенствование методов государственного
управления в сфере реализации Культурно-экологической стратегии;
•• Развитие гражданского участия в сфере реализации Культурно-экологической стратегии;
•• Развитие и совершенствование методов экологического образования и просвещения.
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2. НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КУЛЬТУРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ

Разработка методологических оснований перехода к формированию
экотехнологической цивилизации
Методологические основания перехода к формированию экотехнологической цивили-зации включают в
качестве базового элемента концепцию культурно-экологической безо-пасности. Методологическая составляющая культурно-экологической безопасности
должна обеспечить четкое понимание различий в парадигмах технократической и экотехнократической цивилизаций. Так, в рассмотрении большинства проблем
политики в экологической сфере эксперты указывают
на конфликты интересов секторов домохозяйств (населения), государства и сектора предприятий. Однако
данная таксономия является результатом ограничения
прогнозирования и планирования краткосрочным периодом и опорой на модель «экономического человека», максимизирующего полезность в данном периоде.
В то же время очевидно, что проблемы культурно-экологической безопасности требуют иного понимания
времени, такого, какое, например, предлагает традиция
(биологическая цивилизация) – там время не просто
циклично и задано циклами природы, но, в культурно-историческом плане, такая цивилизация существует
как бы вне времени.
Очевидно, технопарадигма и осуществляемые в ее
рамках финансово-счётный и организационно-технологический подходы к рассмотрению хозяйственной и
культурно -экологической деятельности обществ основаны на идее линейного времени и приведения результатов к определенному моменту. Необратимые потери
(к ним чаще всего и относят потери экологических и
культурных систем, если они вообще приняты во внимание) относят на убытки выбранного периода и «списывают».
В Программе «Охрана окружающей среды на 2012–
2020 гг.» и Экологической доктрине и других нормативных документах объектом управления выступает
«экологический сектор экономики», что отражает выбор приоритета технопарадигмы. В данных документах можно встретить в лучшем случае компромисс
между техно- и экоподходами, в основе которого лежит
концепция экономической эффективности.
Настоящая стратегия утверждает неизбежность этого компромисса в сегодняшних условиях, но утверждает также и необходимость движения в направлении
смены парадигмальных пред-посылок. Ведь из признания «невозможности развития человеческого общества при деградации природы», сделанного в Экологической доктрине, следует обязательное установление
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приоритета культурно-экологической безопасности в
на-циональной политике. Последнее же невозможно
без изменения предпосылок, объясняющих человеческое действие для целей управления.
Стратегия признает необходимость государственной поддержки развития научно-исследовательских
работ в сфере поведенческой экологии, изучения и
воссоздания объектов культурного наследия, НИОКР
природосберегающих продуктов и технологий, других
видов деятельности в сфере реализации Культурно-экологической стратегии.
Эта деятельность проходит в форме НИОКР в области энергосберегающих экологически безопасных/
природоадаптивных технологий: низкоуглеродная
энергетика, безтопливная энергетика, бактериальная
металлургия и др.
Осуществляются научные исследования, направленные на осмысление процессов геокультурной/геополитической экспансии техноцивилизации, форм и
методов включения общества в союзе с государством в
управление культурой и экосистемами.
Осуществляется информационная поддержка, пропаганда и распространение экологически безопасных/
природоадаптивных технологий;
Изучаются и разрабатываются лабильные методы
косвенного, контекстного управления, которые составляют содержания так называемой «мягкой силы», которой пока не может эффективно противостоять российское государство.
В то же время признана необходимость и разрабатываются меры жесткого административного регулирования, которое заключается, в частности, в акцентированной поддержке собственной цивилизационно
идентичной культуры и в установлении фильтров на
распространение экспансионной продукции, в установления нормативных механизмов, препятствующих
деятельности по подрыву культурных и экологических
потенциалов российских территорий.
Признана необходимость культурной экспансии,
что включает трансляцию лучших российских образцов культуры, экологически безопасных технологий,
способов ведения хозяйственной деятельности. Состояние культуры и экосистем должно быть ключевым
элементом оценки состояния национальной безопасности Российской Федерации.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КУЛЬТУРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ
Методы государственного управления в сфере реализации Культурно-экологической стратегии рассматриваются в аспектах финансового и административного регулирования. Финансовое регулирование
в сфере охраны окружающей среды и культурного
развития требует совершенствование ввиду того, что
финансовые потоки здесь недостаточно прозрачны.
Источником финансирования некоторых «общественных» структур являются зарубежные организации или
хозяйствующие субъекты, заинтересованные, в том
числе, в сокрытии экологических нарушений. Нередко
представители та-ких структур используют свой статус
для «выбивания» денег от предприятий, загрязняющих
природную среду. Такое положение чревато «экологическим нигилизмом», а также стихийными, паническими реакциями на любые значимые и незначимые экологические проблемы, появлением различных мифов:
о масштабах угрозы окружающей среде, неконтролируемом использовании природных ресурсов, неадекватном множестве мнимых и реальных жертв экологических аварий и т.д.
С целью устранения подобных явлений необходимо
применение административных рычагов, в частности,
необходимо сформировать систему государственно-общественного экологического мониторинга. Данные мониторинга обеспечиваются при помощи структур общественного контроля, а также высокотехнологичных
средств наблюдения (сканеры, спектр-анализаторы,
фото и видео регистраторы и другие средства) соединенных в локальные и национальные информационные сети. В случаях обнаружения реальных и потенциальных угроз экологической безопасности эти данные
служат основанием для вмешательства с целью исправления ситуации надзорных служб и экологической полиции.
Обнаруженные реальные и потенциальные случаи
экологической опасности, «негативного воздействия»
(НВ) на окружающую среду попадают в сферу нормативно-правового регулирования. Но, в настоящее
время «установление платы за негативное воздействие» (НВ) на окружающую среду осуществляется с
учётом затрат, связанных с обнаружением фактов НВ,
осуществлением природовосстановительных, природоохранных, образовательных и других мероприятий.
Этого, очевидно, недостаточно, так как воздействие
происходит комплексно на открытую систему (принципиально невозможно количественное моделирование
ввиду наличия фундаментальной неопределенности),
генерируя непредвиденные риски.
Кроме того, следует постепенно отказываться от практики установления
лимитов на загрязнение окружающей
среды; «нормативов допустимого воздействия на окружающую среду», так

как это консервирует ситуации экологической опасности.
Следует развить нормативное содержание понятия
экологической опасности.
Следует завершить работу по разработке и принятию нормативных положений о категориях экологической опасности предприятий, продукции, территорий.
Необходимо добиваться того, чтобы природоохранная система работала на основе данных объективного
интерактивного мониторинга, встроенных механизмов
генерации стимулов и антистимулов для видов деятельности, способных положительно или негативно
повлиять на состояние экосистем.
Очевидно, переход к таким методам регулирования
требует формирования особого типа мышления: экологического. Задача представителей культуры в этой связи состоит в просветительской работе, которая, в частности, опирается на теоретическое положение о том,
что экологический тип мышления не противопоставляется экономическому, а объемлет его. Но, до сих пор
в нормативных документах недостаточно обозначены
«ловушки» экономического подхода и не представлены альтернативные решения, соответствующие требованиям культурно-экологической безопасности. Так, в
нормативных положениях нет внятно сформулированного объяснения того, каким образом следует осуществлять «формирование рынка экологичной продукции,
технологий и оборудования, а также природоохранных
услуг».
Для разработки нормативных поло-жений, адекватных современным вызо-вам, необходимо, в частности,
четко сфор-мулированное понятие «общественного
блага», пригодного для применения в культурно-экологической сфере.
Необходима методика формирование института заказчика экологичной продукции, технологий и оборудования, природоохранных услуг, услуг и благ культурной сферы, которая ляжет в основу соответствующих
практических решений.
Необходима актуализация потребностей производства культурно и экологически ценностных благ, в том
числе за счет формирования стимулов, обеспечивающих
уменьшение антропогенной нагрузки на окружающую
среду, неистощительное использование возобновляемых и рациональное использование невозобновляемых
природных ресурсов; за счет создания антиблаг и применения административных методов, в частности, при
формулировке условий тендеров на размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд следует
включать экологические требования как обязательные.
Административные
методы
государ-ственного
управления в сфере реализации Стратегии также включают поддержку:
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•• работы СМИ по распространению сведений экологической и ресурсосберегающей направленности, по
пропаганде культурно-образовательных программ,
выставок, фестивалей, конференций экологической
направленности;
•• формирования системы всеобщего, комплексного,
непрерывного экологического образования для безопасного развития; в том числе включение вопросов
культурно-экологического воспитания и обучения в
образовательные стандарты, разработка и распро-

странение средств и методик здоровье сберегающего обучения.
Системы гражданского участия в
решении вопросов охраны природы, объектов культурного наследия, защиты и поддержки традиционных и
иных экологически благоприятных форм ведения
хозяйственной деятельности.

РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО УЧАСТИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КУЛЬТУРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ
Реализация Культурно-экологической стратегии невозможна без участия граждан, которые ясно осознают
свою идентичность. Стратегия определяет экологический уровень как цивилизационный, который является наивысшим в структуре уровней идентичности. На
основе этого понимания должна складываться «матрешка» идентичностей последующих уровней: этнические, родовые, клановые, территориальные, земляческие, семейные.
Воздействие институтов культуры должно начинаться
с нижнего уровня и деле – к наивысшему. Семейное
экологическое воспитание должно стать значимым
объектом приложения усилий государственных, муниципальных органов, учреждений культуры и образования.
Российское государство смогло в определенный исторический период выработать модель этнической симфонии на основе триады: Православие – Самодержавие – Народность. Данный принцип весьма актуален
и сегодня, но, для понимания механизмов его реализации необходимо взять за основу исконные значения
этих слов. Вкратце трактовка, предлагаемая Стратегией, такова.
«Православие» означает служение высшему началу в
храме природы. «Самодержавие» относится к народу
– самодержцу и типу государства, основу которого составляют общинные отношения (воплощенные в том
числе в институтах земства). Корневое значение слова община: защищенное пространство, в котором осуществляется совместная деятельность на общее благо.
«Народность» замыкает триаду, указывая на Род, как на
начало процесса развития экологической культуры (на
семейный очаг), а также на основу интеграционной модели общности «личностных идентификаторов». Также утверждается положение о том, что идентичность
экологической цивилизации достигается при условии
определенной множественности народов, проживающих на своих территориях, но в общем культурноэкологическом пространстве.
Таким образом, трактовка объединяющего принципа
на данном этапе развития общества может быть сформулирована как: Природа – Общность – Народность.
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Гражданское участие в разработке и осуществлении
мер государственной культурно-кологической политики обеспечивает принцип преемственности (фундаментальное свойство жизни по законам природы) и
воспроизводство коллективной исторической памяти.
Другим
фундаментальным
свойством
природного
жизнеустройства
является
изменчивость. Это свойство механизмов культурноэкологического развития может быть реализовано, например, в таких организационных структурах, как земская община, которая в современных условиях может
функционировать в форме сетевой организации, не
ограниченной определенной территорией.
Реализация обозначенных выше положений уже осуществляется в Российской Федерации в формах таких
проектов, как экопоселения, города мастеров, проекты
ландшафтно-усадебной урбанизации и другие. Цель
такого рода проектов – сохранить физиологическое и
психологическое воздействие Природы на человека
с целью обеспечения воспроизводства биологически
здоровых поколений.
Ландшафтно-усадебная урбанизация призвана изменить облик большинства городов так, чтобы на смену
городу типа «каменные джунгли» пришёл «город-сад»
и город перестал быть средой, подавляющей и угнетающей физиологию и психику человека, калечащей его
генетику.
Но, энтузиастам культурно-экологического движения
необходима поддержка более сильного партнера в лице
крупных компаний, государственных и муниципальных структур, некоммерческих общественных организаций. Поддержка необходима для решения таких
вопросов, как обеспечение качества быта семьи и возможности получения образования, медицинских услуг,
разнообразие досуга на уровне, личностного развития
людей.
Гражданское участие необходимо и в реализации таких
культурно-экологических проектов, как перевод сельского хозяйства на такие технологии и способы организации, как «пермакультура». Исходный принцип таких технологий состоит в целенаправленном формировании искусственных биоценозов, компонентами кото-

рых являются растения, грибы, животные, птица, рыба,
которые могут быть использованы людьми в пищу и
быть источниками сырья для некоторых отраслей обрабатывающей промышленности. Такие технологии
позволят, в частности, восстановить природные биоценозы на территориях, где осуществляется традиционная сельскохозяйственная деятельность, и тем самым
улучшить состояние природной среды в целом.
Необходимо также развивать и поддерживать работу общественных структур по совершенствованию
культурно и экологически обоснованного пространственно-архитектурно-географического размещения
и проектирования населённых пунктов с застройкой
преимущественно ландшафтно-усадебного характера.
Архитектура домов и характер размещения строений
на участке должны обеспечивать комфортную жизнь
семьи нескольких поколений под одной крышей так,
чтобы каждый мог уединиться и быть в то же время в
пределах общения с другими.

Другими важными задачами системы гражданского
участия в сфере реализации Культурно-экологической
стратегии являются:
•• формирование и развитие институтов гражданского
общества в сфере экологии, создание сетевой, гибкой структуры, позволяющей включиться в нее как
общественным движениям, объединениям и НКО,
так и физическим лицам – активистам, лидерам общес-твенного мнения, авторитетным экспертам;
•• содействие реализации государственной стратегии
развития;
•• разъяснение населению и общественному активу ее
экологической и природоресурсной составляющей; с
другой стороны – экспертное общественное участие
в обсуждении направлений реализации стратегии;
•• развитие институтов общественного контроля;
•• организация общественной экологической экспертизы.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
Экологическое просвещение – одно из ключевых
направлений формирования в стране конструктивной
экологической культуры и культуры природопользования. Общественность должна иметь представление
об основных понятиях, связанных с экологией, формах
экономической деятельности в сфере природопользования, на самом общем уровне отличать ложь от правды. В рассматриваемой области нужны продуманные,
системные меры. Необходимо активно привлекать молодежь к реализации общественных проектов, ориентированных на сохранение благоприятной среды проживания.
Обеспечение экологического образования и воспитания молодежи на новом этапе развития национальной экономики с учетом современных и стратегических
требований общества и формирование на этой основе
подлинной экологической культуры и экологического
духа связано с решением следующих задач:
Подъем экологического духа, понимание актуальности и значимости экологического поведения, обеспечиваемое средствами массовой информации. Во
всех центральных, региональных и местных газетах и
журналах необходимо систематически публиковать материалы по экологической тематике, иметь особый уголок эколога-активиста (общественника) где регулярно
отражать достигнутые успехи, положительный опыт
в распространении экологических знаний, добиваться
того, чтобы каждый член общества, независимо от возраста, социального положения стал истинным экологически воспитанным патриотом на своем рабочем

месте, в городе и на селе, в своей семье, на своей улице,
в своем доме. Формировать у каждого дух нетерпимости к фактам приводящим к ухудшению экологической
обстановки, природной среды.
Особое место в формировании у населения экологической культуры принадлежит радио и телевидению.
Каждый факт нарушения экологической среды должен
быть предметом осуждения, а главное – это положительные, добрые, созидательные примеры из ежедневной жизни людей по устранению причин ухудшения
экологической ситуации в том или ином регионе Российской Федерации. Требуют душевной окраски на
телевидении примеры организации передового опыта.
Неоценим такой вклад в становление нетерпимого, негативного отношения к отрицательным примерам пренебрежительного отношения к экологической среде.
Нельзя недооценивать значение и роль системы образования в развитии экологического образования и
воспитания и формировании экологически ответственного поведения и экологической культуры.
Основными механизмами реализации экологической политики в данной сфере являются:
•• распространение через средства массовой информации результатов мониторинга и анализа текущего состояния экологической обстановки в данном
регионе, а также путей их улучшения, привлекая к
этой работе ученых, педагогов, общественность;
•• формирование основ экологической грамотности и экологического поведения у обучающихся детей и подростков, молодежи.
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ГОТОВИТСЯ К ВЫПУСКУ НОВОЕ ИЗДАНИЕ
«СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ 2016»
В рамках реализации «Новой культурно-экологической стратегии России» и издательскопросветительской деятельности Международных общественных академий к выпуску готовится новое
издание «Социальная Экономика и Экология 2016» в объеме 704 страниц. Работа ведется при поддержке
и участии Международного экологического движения «Живая Планета» и Международного союза
экологов, промышленников и предпринимателей (МСЭПП).
Словарь-справочник охватывает широкий аспект социальной экономики. В нем впервые
рассматриваются вопросы социальной эффективности экономики во взаимосвязи с экономическими
проблемами. Он предназначен для руководителей исполнительных и законодательных органов власти,
представителей малого и среднего бизнеса и системы образования, а также широкого круга читателей.
Работа выполняется в рамках Новой культурно-экологической стратегии и подготовки проведения в
2017 году - Года экологии.
В настоящее время формируется авторский коллектив, в который войдут Академики
Международных общественных академий, ведущие эксперты Русского научного клуба, члены МЭД
«Живая Планета» и МСЭПП, члены Общественной палаты Российской Федерации и др

В состав авторского коллектива вошли академики
Международных общественных академий
Бедрягин Николай Иванович,
Генеральный директор ООО «ИНВЕСТСТРОЙ»

Могилевский Лев Михайлович,
Генеральный директор РАО «Москва Златоглавая»

Кириллов Игорь Александрович,
Генеральный директор «АК Енисейлес»

Ветер Владимир Владимирович,
Генеральный директор ОАО НПП «Валок»

Ткачук Ольга Ивановна,
Индивидуальный предприниматель

Дворников Виктор Миронович,
Генеральный директор ООО Фирма «Малавит»

Надеин Владимир Александрович,
Генеральный директор, президент ООО «НГБЭнергодиагностика»

Хвостова Жанна Юрьевна,
Генеральный директорЗАО «Западный Офис ЭкспортИмпортной Торговли ТАМРО»

Муратов Владимир Николаевич,
Директор ООО «Гранит-1»

Загрядских Дмитрий Александрович,
Генеральный директор ЗАО «НПФ «Октант»»

Костюков Владимир Николаевич,
Генеральный директор НПЦ «Динамика»

Приглашаем Вас войти в состав авторского коллектива,
принять участие в подготовке издания.
О своем решении просим проинформировать секретариат Объединенного Президиума
академий по телефонам +7 (495) 981-12-92/ 93/ 86 или по электронной почте info-maon@mail.
ru (либо terraviva@list.ru).
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По состоянию на 6 июня 2016 года

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
НОВОЙ КУЛЬТУРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ РОССИИ

Научный руководитель экологической Стратегии
1. Кураков Лев Пантелеймоновия
Президент Международной академии глобального
информационного
управления (МАГИУ),
Заслуженный деятель науки РФ, академик РАО
2. Дроздов Николай Николаевич
Заместитель председателя комиссии по культуре
Общественной палаты Российской Федерации,
Председатель Правления МЭД «Живая Планета»
3. Олейник Олег Витальевич
Президент МЭД «Живая Планета»,
Президент Национального центра глобального
информационного управления
4. Стронский Петр Тимофеевич
Заслуженный художник РФ,
Академик Российской академии художеств
5. Стекольщиков Антон Вячеславович
Член-корреспондент Российской академии художеств,
Заслуженный художник РФ
6. Базарный Владимир Филиппович		
Российский ученый, педагог-новатор,
академик Российской академии
творческой педагогики, доктор медицинских наук
7. Муратов Владимир Николаевич
Депутат Думы городского округа
Отрадный Самарской области,
Председатель президиума Самарского регионального
отделения МОО «Живая Планета»
8. Фараджев Физули Аташ оглы
Генеральный директор
ООО «ТехноСвар-ТМЗ»
9. Ганеев Эдуард Анварович
Генеральный директор
ООО ЭТЗ «ГЭКСАР»
10. Дворников Виктор Миронович
Директор ООО Фирма «Малавит»
11. Тарасенко Леонид Алексеевич

12. Крылов Андрей Михайлович
Сеть малых предприятийпри ООО
«Салон «Любава»
13. Шамара Алексей Алексеевич
Президент ООО
«Кубанская нефтегазовая компания»
14. Ткачук Ольга Ивановна
Индивидуальный предприниматель
г. Ростов-на-Дону
15. Надеин Владимир Александрович
Генеральный директор,
Президент ООО «Нефтяная и Газовая
Безопасность - Энергодиагностика»
16. Могилевский Лев Михайлович
Президент - Генеральный директор
РОАО «Москва Златоглавая»
17. Подсекаев Михаил Иванович
Генеральный директор
ООО «Челны-Лифт»
18. Луковка Евгений Александрович
председатель совета директоров
ОАО «Ставропольский Электронпроект»
19. Воронко Геннадий Анатольевич
Директор ООО Строительная
компания «Домострой»
20. Фарфель Евгений Исаакович
Директор ООО «Вологодская апитерапия»
21. Варавин Сергей Владимирович
Глава муниципального образования
городское поселение Щёлкино
Ленинского района, Республики Крым
22. Хадарцев Махарбек Хазбиевич
Глава муниципального образования
город Владикавказ
Республика Северная Осетия – Алания
23. Монгуш Хонук-оол Доржуевич
Председатель Общественной палаты
Республики Тыва
24. Санникова Ирина Валерьевна
Член Комиссии Общественной палаты
Республика Хакасия по вопросам экологии,
безопасности жизнедеятельности,
развития спорта и туризма
25. Бердов Хазратали Александрович
Председатель Общественной палаты
Кабардино-Балкарской Республики
26. Косарев Валерий Евгеньевич
Глава муниципального образования
городской округ Ялта, Республики Крым
27. Крылов Константин Тимофеевич
Глава муниципального образования
«Облученское городское поселение»
Еврейская автономная область
28. Васьков Геннадий Анатольевич
Глава Миасского городского округа
Челябинская область
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29. Курдюмов Дмитрий Александрович
Секретарь Общественной палаты Кировской области
30. Смирнов Юрий Валентинович
Председатель Общественной палаты
Ивановской области
31. Серебренников Сергей Васильевич
Мэр города Братска
Иркутская область
32. Давиденко Илья Валентинович
Глава Администрации
городского округа Анадырь
Чукотский автономный округ
33. Голубев Алексей Викторович
Глава администрации
города Сарова, Нижегородская область
34. Сергеев Андрей Иванович
Глава администрации
МО «Сольвычегодское», Архангельская область
35. Раенко Валерий Фёдорович
Председатель Законодательного
Собрания Камчатского края
36. Горшков Василий Викторович
Глава администрации
города Белинского, Пензенской области
37. Огнёва Галина Ивановна
Глава муниципального образования
городской округ Алушта Председатель Алуштинского городского совета
Республика Крым
38. Жерздев Вадим Анатольевич
Глава администрации
муниципального образования
город Новомосковск, Тульская область
39. Иоффе Григорий Адольфович
Председатель Общественной палата Республики Крым
40. Гришан Юрий Федорович
Мэр города Магадана
41. Хлебородов Сергей Владимирович
Глава администрации
муниципального образования
«Городское поселение – г. Осташков», Тверская область
42. Забродин Алексей Николаевич
Глава Верхнесалдинского
городского округа
Верхняя Салда, Свердловская область
43. Радкевич Владимир Михайлович
Глава Лодейнопольского городского поселения,
Глава Лодейнопольского муниципального района
Лодейное поле, Ленинградская область
44. Федоров Павел Евгеньевич
Глава администрации
муниципального образования
город Алексин, Тульская область
45. Панов Сергей Алексеевич
Глава городского округа Елец
Липецкая область
46. Ивкин Андрей Николаевич
Глава администрации города Саки
Республика Крым
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47. Терпугова Елена Алексеевна
Заместитель начальника управления
реализации общественных инициатив
Администрации города Иркутска
48. Квардаков Александр Васильевич
Глава городского поселения Воскресенск
Московская область
49. Болотоков Владимир Хамацович
Глава администрации
Терского муниципального района
Терек, Кабардино-Балкарская Республика
50. Ратникова Римма Атласовна
Заместитель Председателя
Государственного Совета
Республики Татарстан
51. Лоскутова Лариса Анатольевна
Глава Администрации
ЗАТО Северск по социальной политике
Северск, Томская область
52. Борисов Егор Афанасьевич
Глава Республики Саха (Якутия)
53. Бакшевников Николай Александрович
Заместитель секретаря
Общественной палаты Мурманской области,
Заместитель председателя комиссии
по вопросам гуманитарной сферы,
развития гражданского общества,
межнациональных отношений,
председатель Мурманской областной
организации Союза журналистов России
54. Ларичкин Федор Дмитриевич
Председатель комиссии
Общественной палаты Мурманской области
директор федерального государственного
бюджетного учреждения науки
Институт Экономических проблем им. Г.П.Лузина
Мурманская область
55. Ройзман Евгений Вадимович
Глава Екатеринбурга –
Председатель Екатеринбургской
городской Думы
56. Орноев Владимир Степанович
Мэр города Свирска
Иркутская область
57. Козлов Николай Евгеньевич
Глава городского округа Первоуральск
Свердловская область
58. Воронцов Александр Васильевич
Секретарь Общественной Палаты
Тульской области

II МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛЯРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
«ОТКРЫТАЯ АРКТИКА – 2016»
как важнейший инструмент международных коммуникаций

С 16 по 23 апреля 2016 года состоялся деловой визит в Исландию и Гренландию рабочей группы
Международного экологического движения «Живая Планета».
Целью визита было проведение встреч и переговоров по перспективам сотрудничества в области подготовки
и проведения в Рейкьявике комплексных мероприятий, посвященных Году экологии – 2017.
В составе рабочей группы: представители федеральных и региональных органов законодательной и
исполнительной власти, члены Общественной Палаты Российской Федерации и регионов страны, представители
бизнес-сообщества, научно-исследовательских и молодежных организаций.

••
••
••
••
••
••
••
••
••

Программа делового визита была разнообразной и насыщенной,
во время которого состоялись:
Круглый стол: «Потенциалы плодотворного сотрудничества: экономика, экология, культура и туризм»
Экологическая встреча студентов с представителями российских молодежных и экологических организаций
в Университете Исландии
Встреча в Обществе исландско-российских культурных связей «МИР».
Экспедиция по «Золотому кольцу Исландии»: парк Тингведлир, горячий источник Строккур. Посещение
одного из красивейших водопадов Европы – Гудльфосс (Золотой водопад). Воды ледниковой реки Хвита
падают с 32-метровой высоты в узкий каньон, глубиной 70 м и длиной 2,5 км.
Экспедиция по южному побережью Исландии: посещение водопада Скогафосс (Skogafoss) – «визитной
карточки» и символа Исландии, а также водопада Сельяландсфосс (Seljalandsfoss).
Посещение самой южной точки Исландии - «черного пляжа» и деревни Вик. Одной из
достопримечательностей Вика является Рейнисдрангар - базальтовые колонны в океане, которые
поднимаются на 66 м над уровнем моря.
Прошла рабочая встреча с представителями Университета Гренландии.
Экспедиция по Нууку и знакомство с основными достопримечательностями города
Посещение второго в мире по величине фьорда Nuup Kangerlua и наблюдение за представителями местной
фауны (киты, тюлени, гренландский орел).
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Участники II Международной полярной экспедиции
«Открытая Арктика – 2016»

Глава делегации:
Дроздов Николай Николаевич – заместитель Председателя комиссии Общественной палаты Российской
Федерации по культуре, Председатель Правления Международного экологического движения «Живая
Планета», академик РАЕН, Член организационного комитета по проведению в Российской Федерации Года
экологии.
От Международного Экологического Движения «Живая Планета» и Международного Союза Экологов,
Промышленников и Предпринимателей:
Олейник Олег Витальевич – Президент Международного Экологического Движения «Живая Планета» и
Международного Союза Экологов, Промышленников и Предпринимателей.
От Высшей Школы Экономики, координатор мероприятий, проходящих в Исландии:
Векслер Ася Филипповна – кандидат политических наук, Ученый секретарь факультета коммуникаций,
медиа и дизайна, доцент департамента интегрированных Коммуникаций НИУ ВШЭ
От Краснодарского края:
Слесарев Сергей Анатольевич – Вице-Президент Международного экологического движения «Живая
Планета»
От Самарской области:
Возглавляет делегацию:
Муратов Владимир Николаевич – Депутат Думы городского округа Отрадный Самарской области,
Председатель президиума Самарского регионального отделения МОО «Живая Планета».
Хугаев Ростислав Ерастович – Председатель Союза народов Самарской области
Хугаева Ольга Ильинична – инженер сметчик ООО «Амонд»
Моклецова Татьяна Владимировна – исполнительный директор Фонда социально экологической
реабилитации Самарской области
Козлова Наталья Сергеевна – аспирант кафедры госпитальной терапии с курсами поликлинической
терапии и трансфузиологии ГБОУ ВПО Самарского государственного университета Минздрава России;
врач–гематолог; Председатель Совета молодых учёных СамГМУ, специалист отдела по работе с молодыми
учёными СамГМУ.
От Смоленской области:
Миляев Станислав Анатольевич – Генеральный директор ООО «Интерес»
От Кировской области:
Пушкарева Татьяна Борисовна – индивидуальный предприниматель
От Кемеровской области:
Валиуллов Наиль Рашидович – Генеральный директор ОАО «Обогатительная фабрика «Междуреченская»
От Новосибирской области:
Мороз Андрей Анатольевич – Генеральный директор ЗАО «ЛОММЕТА» кандидат технических наук,
почетный профессор НГАСУ
От Хабаровского края:
Григорьева Елена Васильевна – Специалист по маркетингу, ООО «Кардэксперт»
Юкомзан Яна Александровна – Негосударственное учреждение дополнительного образования «Центр
военно–патриотического воспитания «Взлет», методист
Вороненко Александр Леонидович – Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия
субъектов РФ «Дальний Восток и Забайкалье» Безгодов Олег Борисович – Негосударственное учреждение
дополнительного образования «Центр военно–патриотического воспитания «Взлет»
Демидова Татьяна Сергеевна – Начальник отдела охраны труда, промышленной безопасности и
экологического контроля филиала «Дальневосточный» ООО «ТМХ-Сервис»
От Москвы:
Надеин Владимир Алексеевич – Генеральный директор – Президент ООО «НГБ-Энергодиагностика»
От Рязанской области:
Просянников Алексей Иванович – Депутат Рязанской областной Думы
От Сахалинской области:
Керницкий Дмитрий Анатольевич – Заместитель генерального директора ООО «Восток Морнефтегаз»
От Забайкальского края:
Воропаева Татьяна Владимировна - Заведующая кафедрой экологии и химического образования
Забайкальского Государственного университета, кандидат географических наук
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

ПОТЕНЦИАЛЫ ПЛОДОТВОРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА:
ЭКОНОМИКА, ЭКОЛОГИЯ, КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ
В работе Круглого стола приняли участие представители бизнес-сообщества Исландии, члены
общественных организаций, представители Посольства РФ в Исландии, члены российской делегации.
Модераторы Круглого стола:
– 2-й секретарь Посольства Российской Федерации в Исландии Яфаров Эльдар Равильевич
– к.п.н, доцент НИУ ВШЭ Векслер Ася Филипповна
В рамках Круглого стола осуждались различные вопросы охраны окружающей среды и
сотрудничества в различных экономических, социальных, культурных сферах:
•• вопросы бизнес-сотрудничества,
•• возможности межрегионального сотрудничества
•• возможности сотрудничества в рамках экологических, научных и образовательных программ.
Спикеры с российской стороны:
Миляев Станислав Анатольевич – Генеральный директор ООО «Интерес» Смоленская область.
Тема выступления: «Мониторинг окружающей среды в Российской Федерации»;
Валиуллов Наиль Рашидович, генеральный директор обогатительной фабрики Междуреченская
(входящей в состав Холдинг Сибуглемет). Кемеровская область. Тема выступления: «Привлечение
инвестиций в экономику Кемеровского региона, как возможность взаимовыгодного
сотрудничества»;
Надеин Владимир Алексеевич, генеральный директор-Президент ООО «НГБ-Энергодиагностика»
Московская область. Тема выступления: «Освоение Арктики - Экология и безопасность при
освоении шельфа Арктики»;
Моклецова Татьяна Владимировна, исполнительный директор Фонда социально-экологической
реабилитации Самарской области Тема выступления: «Самарская область: уникальная история
– динамичное настоящее»;
Мороз Андрей Анатольевич – Генеральный директор ЗАО «ЛОММЕТА» кандидат технических
наук, почетный профессор НГАСУ. Новосибирская область Тема выступления: «Технологии безопасного и экономичного хранения нефтепродуктов в условиях Арктики»;
Пушкарев Андрей Викторович - ИП Кировская область.
Спикеры с исландской стороны:
Эрлендур Гардарсон - представитель компании «KS» (Рейкьявик);
Татьяна Ящук - президент компании AURORA TOURS (Рейкьявик);
Наталья Юхновская - руководитель компании по реализации рыбной продукции (Рейкьявик);
Михаил Тимофеев - ведущий менеджер компании LYSI.
Подводя итог «Круглого стола» можно смело отметить, что это была плодотворная работа, которая
помогла всем лучше узнать друг друга, познакомиться с социально-экономическим потенциалом
разных регионов России и Исландии, узнать о интересных инвестиционных проектах.
Эта деловая встреча будет содействовать содружеству наших стран в условиях глобальных
экономических и социальных изменений.
На мероприятии был дан старт подготовке Глобального экологического форума с участием
регионов России, место проведения которого предложено избрать Рейкьявик. И есть надежда, что все
участники Круглого стола войдут в состав расширенного оргкомитета будущего события и примут
в нем активное участие.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА ИСЛАНДСКИХ СТУДЕНТОВ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РОССИЙСКИХ МОЛОДЕЖНЫХ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В УНИВЕРСИТЕТЕ ИСЛАНДИИ
Встреча состоялась благодаря руководству Исландского университета, лично преподавателю русского
языка Ребекке Траунсдоттир, уважаемым сотрудника Посольства России в Исландии. Это была прекрасная
возможность побывать в Международном Университете Исландии – старейшем университете страны, основанном более 100 лет назад, который окончили два президента Исландии, министры, известные банкиры, философы и писатели страны.
Международное экологическое движение «Живая Планета», созданное 6 лет назад, стремится содействовать
охране природы и пропаганде экологических знаний. И мы искренне верим, что сотрудничество разных стран и
людей доброй воли способно изменить отношение к экологии в масштабах всего мира. Как справедливо отметил Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун: сегодня правительства редко выбирают не шальные деньги, а
устойчивое развитие.
Поэтому задача МЭД «Живая Планета» объединить усилия всех добрых и ответственных людей планеты во
имя будущего. Во имя Живой Планеты!
В мировом контексте Россия и Исландия являются одними из чистых экологических ниш планеты. Вместе
мы должны объединиться для решения важных задач охраны природы. Тем более, что Президент России объявил 2017 год в России Годом экологии.
Движение «Живая Планета» выступило с предложением в 2017 году организовать Глобальный экологический форум с участием всех регионов России и международной общественности. А провести этот форум в Рейкьявике, в знаменитом конференц-центре Харпа. И это не зря – ведь все мы знаем, как много делает президент
Исландии, глубокоуважаемый господин Олавур Рагнар Гримссон и его коллеги, научная и бизнес-общественность Исландии для решения сложных экологических проблем Арктических территорий.
И такой форум даст возможность Рейкьявику заслуженно подтвердить статус экологической столицы мира!
На встрече в Университете представители российских экологических и молодежных организаций выступили
перед студентами с TED-презентациями под девизом: «Наше общее желание – сделать мир лучше!»
Спикеры с российской стороны:
Демидова Татьяна Сергеевна - начальник отдела охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля филиала «Дальневосточный» ООО «ТМХ-Сервис». Тема презентации «Чистые реки начинаются с меня» (Хабаровский край)
Григорьева Елена Васильевна - специалист по маркетингу, ООО «Кардэксперт»
Тема выступления «Изменяя мир и себя» (Хабаровский край)
Вороненко Александр Леонидович - консультант Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Дальний Восток и Забайкалье»
Тема выступления «Чрезвычайные экологические ситуации: новый вызовы времени» (Хабаровский край)
Юкомзан Яна Александровна - методист Негосударственного учреждения дополнительного образования
«Центр военно-патриотического воспитания «Взлет»
Тема выступления «Как простой житель небольшого города может помочь планете» (Хабаровский край)
Козлова Наталья Сергеевна
аспирант кафедры госпитальной терапии ГБОУ ВПО Самарского государственного университета Минздрава России; врач–гематолог; Председатель Совета молодых учѐных СамГМУ, специалист отдела по работе с
молодыми учѐными СамГМУ.
Тема выступления «О здоровье – от сердца России» (Самарская область)
Студенты и представители молодежной группы российской делегации провели совместную Экологическую игру.
Воспитание новой экологической культуры на основе ответственного сознания экономного отношения к
использованию энергии, воды и других природных ресурсов, привычки раздельного сбора бытового мусора
для его дальнейшей переработки – вот основа и главное направление работы экологического движения
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Общество исландско-российских
культурных связей «МИР» собрало друзей
В Обществе исландско-российских культурных связей «МИР» при поддержке Посольства России в
Исландии и Культурно-духовного центра русскоговорящих соотечественников состоялась встреча участников
делового визита с исландскими студентами, соотечественниками, теми, кто интересуется, уважает и любит
русскую культуру, заинтересован в сотрудничестве двух стран.
На встрече также обсуждался ряд вопросов по перспективам сотрудничества в области подготовки и
проведения в Рейкьявике комплексных мероприятий, посвященных Году экологии – 2017
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Посещение достопримечательностей Исландии
Участники делового визита рабочей группы познакомились с достопримечательностями
Ледовой страны, как звучит в переводе название государства. Они совершили экспедиции по «Золотому
кольцу Исландии», по южному побережью страны, полюбовались водопадами – «визитной карточкой»
и символом Исландии, посетили самую южную точку - «черный пляж» и деревню Вик. Одной из
достопримечательностей Вика является Рейнисдрангар - базальтовые колонны в океане, которые поднимаются
на 66 м над уровнем моря.
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ПРЕЗИДИУМ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОДЕЙСТВИЯ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ «ЖИВАЯ
ПЛАНЕТА»

Инициатор и соавтор Национальной
комплексной программы «Держава XXI век»
и проекта «Знамя Победы 2015 – 2020»
Олейник Олег Витальевич
Президент Международного экологического
движения «Живая Планета» и Президент
Международного Союза экологов,
промышленников и предпринимателей

Соавтор Национальной комплексной
программы «Держава XXI век» и проекта
«Знамя Победы 2015 – 2020»
Дроздов Николай Николаевич
Заместитель председателя Комиссии по
культуре Общественной палаты Российской
Федерации, Председатель Правления
Международного экологического движения
«Живая Планета»

Исаева Галина Алексеевна – Руководитель Организационного отдела МЭД «Живая Планета»
Сергеев Иван Иванович - Чрезвычайный и Полномочный Посол, лауреат Государственной премии РФ,
Заслуженный строитель России, Академик РАЕН
Муратов Владимир Николаевич - Депутат Думы городского округа Отрадный Самарской области, Председатель
президиума Самарского регионального отделения МОО «Живая Планета»
Кураков Лев Пантелемонович - Председатель Совета старейшин при Главе Чувашской Республики, Вицепрезидент МЭД «Живая Планета», Президент МАГИУ, Заслуженный деятель науки РФ, академик РАО
Тананова Светлана Юрьевна - Генеральный директор АО «Капитал-ПРОК», Московская область, член
Международного союза экологов. промышленников и предпринимателей
Надеин Владимир Александрович - Генеральный директор, Президент ООО «Нефтяная и Газовая Безопасность
- Энергодиагностика», Москва
Мороз Андрей Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «ЛОММЕТА» кандидат технических наук, почетный
профессор НГАСУ, Новосибирская область
Афонасов Валерий Петрович - Генеральный директор ООО «Центргазэнергоремонт», Московская область
Слесарев Сергей Анатольевич - Президент Фонда исследований и поддержки в сфере культуры и искусства,
Председатель Краснодарского регионального отделения МЭД «Живая Планета»
Орлова Ирина Георгиевна - Генеральный директор СРО НП «Экологическое Международное Аудиторское
Сообщество»
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ДЕРЖАВА XXI век»© - возрождение Великой России
(Свидетельство о регистрации в РАО №23554 от 3 марта 2016 года)

Национальная программа «Держава XXI век» призвана стать олицетворением главных символов
российского государства, важнейшим из которых является Национальный флаг – гордость державы.
Верность и уважение к нему всегда являлись отличительной чертой истинных патриотов Отчизны.
Программа «Держава XXI век» включает в себя следующие проекты:
• Культурно-патриотический проект «Знамя Победы 2015-2020»
• Проект Самый большой Флаг России
• Башня-Флагшток высотой 170 м
• Флагштоки регионов высотой 50 м и 35 м
• Проект «Открытая Арктика»:
		
• Ежегодная высокоширотная экспедиция в Арктику и Антарктику
		
• Ежегодный международный полярный эко-форум «Живая Планета»
• Эколого-патриотическая акция Закладка «Березовой рощи Героев России»
в Парке Победы на Поклонной горе и в 84 регионах России
• Парад Флагов регионов, городов и социально ответственных компаний России
• Национальный проект «Площадь Флагов России»
• Международный проект «Площадь Флагов Мира»
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Программа «Держава XXI век» объединяет всех людей,
искренне любящих свою Великую Родину
К участию привлечены все 85 субъектов Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (20142020 годы)». Главная цель данной общественно-патриотической программы – подъём национального
самосознания, единение людей высокими идеалами патриотизма и передача подрастающему поколению нравственных и духовных традиций, лучших культурно-исторических ценностей.
Концепция и общий принцип Национальной программы «Держава XXI век» позволит впервые в
истории объединить все 85 регионов страны, 82 города и социально ответственные компании, продемонстрировав региональные возможности и достижения в области социально-экономического и культурного развития территорий.
В основе концепции программы лежит государственно-патриотическая идея утверждения в сознании граждан значимых патриотических ценностей, укрепления единства, уважения к величию и могуществу Российского государства.
Россия исторически сложилась как величайшая мировая держава. Российская Федерация – государство
с самой большой территорией. В составе Российской Федерации находятся 85 субъекта федерации. Из
них: 46 областей, 22 республики, 9 краёв, 3 города федерального значения, 1 автономная область,
4 автономных округа. Но статус страны определяется не только ее масштабом, экономическими показателями, общим родным языком и сплоченностью нации.
Одна из важных опор державы – его символика. Государственный флаг и герб, Национальный гимн
являются важнейшими государствообразующими составляющими. Для каждого гражданина страны
эти символы олицетворяют его родную землю. Они нужны как воплощение истории страны и ее настоящего, как выражение патриотизма граждан.

Отношение к гербу, флагу и гимну – это и отношение
к самому государству, его народу, его истории и культуре
В России издавна Национальный флаг является одним из главных символов государственности. Верность и уважение к нему всегда являлись отличительной чертой истинных патриотов Отчизны. Российский стяг – это гордость державы, олицетворяющий родную землю. Государственный флаг воплощает
историю страны, ее настоящее и будущее.
Программа «Держава XXI век» – это исторический проект, направленный на утверждение новой
системы общественных отношений в России – национальную консолидацию общества вокруг Российского флага. Ведь традиционно объединение общества или нации всегда происходит вокруг идеи, символа или личности. Именно вокруг российского знамени формируется символьное поле, отражающее
признаки укрепления нации – прежде всего, стремление к сохранению российской государственности,
а также к национальной интеграции.
Концепция Национальной Программы «Держава XXI век» отражает общенациональную идею интеграции в качестве перспективной стратегии развития страны. С помощью Программы утверждается
государственно-патриотическая идея единства и уважения к величию и могуществу Российского государства. По сути данная Национальная программа является олицетворением строчек из Государственного Гимна: «Братских народов союз вековой», – и демонстрирует существо Преамбулы Конституции
Российской Федерации, в которой говорится о сохранении государственного единства, об упрочении
суверенной государственности, об информационной интеграции регионов страны.
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Культурно-патриотический проект «Знамя Победы 2015-2020»,
посвященный 75-летию Великой Победы
Знамя Победы – это наша память и напоминание, благодарность предкам и назидание нынешнему
поколению. Знамя Победы – символ гордости, чести, достоинства и единения народов Великой державы, которая победила в той страшной войне.
«Держава XXI век» включает в себя множество проектов, важнейшим из которых является Культурно-патриотическая программа «Знамя Победы 2015-2020», посвященная 75-летию Великой Победы.
Неотъемлемой частью программы «Знамя Победы» станет масштабная информационная кампания, ориентированная на упрочение патриотизма, как базовой национальной ценности с вовлечением в проекты и
мероприятия граждан России. Программа включает в себя создание информационного портала Знамя Победы.
На этом портале будут сосредоточены материалы, посвященные историческим фактам и выдающимся героям Великой Победы, истории Знамени Победы, биографиям неизвестных творцов Великой Победы. Таким образом, портал сможет объединить самых разных людей из всех регионов страны, прежде
всего – молодежь.
Одной из составных частей информационной кампании является привлечение ТВ-каналов как федеральных, так и региональных для проведения на постоянной основе различных интернет и СМС
голосований, желательно каждые 6 месяцев инициировать новый повод, таким образом, вовлекая всё
больше людей в обсуждение знаковых событий, связанных со Знаменем Победы, Флагом России и другими главными символами нашей страны.
Неотъемлемой частью программы «Держава XXI век»© является водружение Знамени Победы и Флага России на флагштоках высотой 50 метров. В первую очередь сооружение флагштока «Знамя Победы» планируется в городах-Героях, Городах воинской славы, столицах республик, краев и областей Российской Федерации и
в дальнейшем – в тех городах, которые примут решения поддержать эту патриотическую инициативу.
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Башня-флагшток высотой 170 м

Россия – самая большая по площади страна мира, Россия определяет мировую политику и поэтому особенно
актуальны и востребованы монументальные символы, олицетворяющие российскую государственность. Таким
является строительство Башни-флагштока высотой 170 м с Государственным флагом Российской Федерации.
Башня-флагшток призвана стать олицетворением главных системообразующих символов России, важнейшим из
которых является Национальный флаг — это гордость Державы. Верность и уважение к нему всегда являлись
отличительной чертой истинных патриотов Отчизны.
Проектное решение Башни-флагштока определяется его высотой – 170 метров. Этот размер является логическим продолжением современной истории аналогичных сооружений. Так, в городе Душанбе (Республика Таджикистан) высится флагшток высотой 165 метров, внесенный в Книгу рекордов Гиннеса, в городе Баку (Республика
Азербайджан) установлен флаг высотой 162 метра, в городе Киджондон (КНДР) флагшток достигает 160 метров.
В качестве уникального архитектурного сооружения и «носителя» государственной идеологии Башня-флагшток России станет объектом внимания тысяч туристов нашей страны и всего мира и сможет успешно выполнять обучающие функции для подрастающего поколения, наглядно демонстрируя величие нашей страны.

Флагштоки высотой 50 м и 35 м

Проект предполагает строительство Главного флагштока региона России высотой 50 м или 35 м с венчающим
его полотнищем Российского флага, который позволит обеспечить уникальный подход к информационной интеграции регионов.
И совершенно не вызывает сомнений, что Главный флагшток региона впишется в архитектуру любого российского города и естественно станет одним из достопримечательных мест. Появится прекрасная возможность с
высоты полета увидеть это грандиозное сооружение и полюбоваться им.
Проект Главный флагшток региона России высотой 50 м или 35 м играет важную роль в решении задачи
укрепления единства и гармонизации межнациональных отношений, усилении гражданского патриотизма, общероссийского гражданского самосознания и гражданской ответственности, формирование в обществе атмосферы уважения к историческому наследию, культурным ценностям народов России.

Комплексный проект «Открытая Арктика 2015 – 2016 – 2017»

• Ежегодная высокоширотная экспедиция в Арктику и Антарктику
• Ежегодный международный полярный эко-форум «Открытая Арктика 2015 – 2016 – 2017»

Проект «Площадь Флагов России»

Национальный проект «Площадь Флагов России» – материальное воплощение сбережения главных символов
Российской государственности. Ядром экспозиции Площади является флагшток с Государственным флагом Российской Федерации. Вокруг него выстроились в ряд флагштоки с флагами всех 85 регионов и городов России,
символизирующие многовековую историю страны и ее государственные традиции. Рядом с флагштоком региона
стоит флагшток столицы региона. В многоцветии флагов городов и регионов страны, отражается величие нашего
государства. Общая площадь земельного участка, планируемого под застройку равна площади Самого большого
Флага России – 1200 м2.

Проект «Площадь Флагов Мира»
Международный проект «Площадь Флагов Мира» создается с целью сохранения и укрепления мира между
народами. Центром экспозиции Площади Мира является флагшток с Флагом Организации Объединенных Наций. Вокруг выстраиваются флаги 193 государств – членов ООН в английском алфавитном порядке, читаемом
в направлении часовой стрелки.
Как и Организация Объединенных Наций, которая предоставляет площадку, где представители каждой стра-
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ны могут выразить свои взгляды, так и Площадь Флагов Мира будет содействовать в налаживании диалога между государствами-членами, при Цпомощи которого правительства разных стран будут находить точки соприкосновения и сообща решать проблемы.
Таким образом, Национальная программа «Держава XXI век» призвана продемонстрировать масштаб государственного устройства страны, разнообразие и историческое единство, безмерные возможности России.
Охватывая многие регионы страны, эта масштабная программа призвана содействовать объединению людей,
укреплению многовековых традиций патриотизма и гражданской сплоченности, которыми по праву славится
наше Отечество. И, конечно, она направлена на воспитание молодежи в духе непреходящих духовных, нравственных ценностей, уважения к славной, героической истории нашей страны.

Пусть наш Государственный Российский флаг гордо реет
над стабильной и процветающей Россией!

Национальная масштабная комплексная программа «Держава XXI век» была включена в ежегодный итоговый
Доклад Общественной палаты Российской Федерации о состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2015 год
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ПРОЕКТ «ПАРК РОССИЯ»

Краснодарский
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ЗАО «СММ»
ПРОЕКТИРОВЩИК
И ИЗГОТОВИТЕЛЬ
БАШНИ-ФЛАГШТОКА
«ПОБЕДА»
190000 Санкт-Петербург, пер. Гривцова, 1/64
тел./факс: +7 (812) 325-87-82, +7 (812)325-87-83
smm@zaosmm.ru
www.zaosmm.ru .ru
Генеральный директор
Олег Иликович ТИТБЕРИЯ

С

егодня отечественное машиностроительное предприятие ЗАО «СММ» - является крупнейшим
российским производителем тяжелого грузоподъемного оборудования для промышленных
предприятий, портов и судостроительных верфей.
ЗАО «СММ» исполняет две основные функции: административную и производственную. Главной
административной целью является координация деятельности всех отдельных предприятий, входящих
в группу. Производственная деятельность подчинена основной цели - максимальное удовлетворение
запросов портов и транспортных терминалов в современном перегрузочном оборудовании.

182

Сфера деятельности компании
¾¾ производство портальных кранов;
¾¾ производство козловых кранов;
¾¾ оптовая торговля подъемно-транспортным
оборудованием;
¾¾ монтаж и ремонт перегрузочного оборудования в
портах.
¾¾ модернизация кранового оборудования и
установка приборов безопасности;
¾¾ приобретение и реализация сырья, материалов,
комплектующих изделий, машин, оборудования, в
том числе подъемных сооружений.

Основываясь на мировом опыте, но при этом, не
копируя его, специалисты компании стремятся на
шаг опережать конкурентов. В том числе и за счет
постоянного расширения спектра разрабатываемого
и производимого грузоподъемного оборудования.
И сегодня, выпускаемые компанией универсальные
краны последнего поколения, по качеству изготовления
и комплектации не уступают лучшим зарубежным
аналогам (по мнению специалистов - по некоторым
техническим и эксплуатационным параметрам даже
превосходящие их), успешно эксплуатируются в
портах и на терминалах России, Украины, Грузии,
Казахстана, Узбекистана и стран Евросоюза.

География поставок ЗАО «СММ»
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БАШНЯ-ФЛАГШТОК «РОССИЯ» ВЫСОТОЙ 170 МЕТРОВ

H=170M

Ричард Тиббот
Советник генерального директора
компании Cushman & Wakefield

Николай Дроздов
Председатель Движения
«Terra Viva»

МОО «Живая Планета» - оператор Программы «Держава XXI век»
МОО «Живая Планета» - Посол Доброй воли проекта
Ясуни в ООН. Деятельность организации направлена на
пропаганду экологического образования населения, охрану
окружающей природной среды и защиту животных, а также
содействие обеспечению благоприятных условий жизнедеятельности человека в рамках Национальной культурно-экологической стратегии России, принятой Общественной палатой Российской Федерации в 2014 году.
Старт программе «Держава XXI век» был дан в 2013 году
авторским коллективом МОО «Живая Планета» с участием
общественных деятелей страны, экологов, деятелей науки и
культуры. Программа была поддержана Президентом России,
а также представителями исполнительных и законодательных

органов государственной власти и департаментов информационной политики и средств массовой информации.
На основании Протокола расширенного заседания организационного комитета Национальной комплексной программы
«Держава XXI век» по вопросам подготовки и реализации проектов «Знамя Победы 2015 – 2020» и «Открытая Арктика 20/16»
от 23.12.2015 года оператором Программы «Держава XXI век»
была утверждена Межрегиональная общественная организация «Живая Планета» на основании принадлежащего ей авторского права (свидетельство РАО № 20302 от 13.02.2013);
аудитором Программы «Держава XXI век» утверждена компания ООО «АК «Эдвайз-аудит», юридическое сопровождение
поручить компании ООО «Партнер-КМ».
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Атрибуты и символы Программы «Держава XXI век»

На Первом расширенном заседании членов Организационного комитета, Координационного и Общественного советов Национальной комплексной программы «Держава XXI век» по вопросам подготовки
и реализации проектов «Знамя Победы 2015 – 2020» и «Открытая Арктика 20/16», прошедшем 4 февраля
2016 года в зале Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., были утверждены
атрибуты и символы программы.
Памятная статуэтка «Победитель»

Большая серебряная медаль

Холодное наградное оружие
«Кортик офицерский ПОБЕДИТЕЛЬ»

Изготовлено златоустовскими мастерами из дамасской стали. Изделие
ручной работы премиум класса, покрытие – никель и золото.

Значок «Победа будет за
нами» - вручается членам
Организационного комитета,
Координационного
и Общественного советов
«Держава XXI век»

Фалеринимы внесены в Фалеристический Реестр
Русской геральдической коллегии 20 февраля 2016 года.

Золотая медаль на колодке
«Победитель»
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТОВ
НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ «ДЕРЖАВА XXI»:
•• «Знамя Победы 2015 – 2020»
•• Специальная миротворческая миссия «Знамя Победы – самое большое в России»
•• «Открытая Арктика 20/16»
НА 2016 ГОД
Оператором информационной составляющей проекта «Знамя Победы 2015-2020» является
Национальный центр глобального информационного управления.
В рамках Проекта инициируется более 500 публикаций в СМИ о проектах.

ТАСС – Генеральный информационный Партнер Проекта (www.tass.ru)
•

Анонсирование мероприятий с участием Стратегического Спонсора Проекта на информационных
ресурсах - включение информации в ленту анонсов

•

Размещение пресс-релизов о мероприятии с участием Стратегического Спонсора Проекта (до
8 пресс-релизов в период 30 календарных дней до экспедиции и в пе-риод проведения экспедиции)

•

О Стратегическом спонсоре в специальном разделе «Новости партнеров» Интер-нет-сайта
(1 пресс-релиз или интервью в период 30 календарных дней до экспеди-ции и в период проведения
экспедиции)

•

Освещение Проекта с участием Стратегического Спонсора на оперативных лентах Интернет сайта
Агентства, в новостном разделе Интернет сайта Агентства, на Интернет-сайтах региональных
представительств

•

Анонсирующий баннер Проекта с интегрированным логотипом Стратегического Спонсора на
Интернет сайте Агентства – 1 000 000 показов по всем страницам сай-та, включая главную
(в период 14 календарных дней до мероприятия)

Официальные информационные партнеры Проекта
Пресс-службы Общественной палаты РФ, Минприроды России, МЧС России, Минкультуры РФ,
Международного экологического движения «Живая планета», основные федеральные и региональные
СМИ и 146 пресс-центров региональных органов исполнительной и законодательной власти.

Общественная палата РФ

Минприроды РФ

МЧС России

Минкультуры РФ

МЭД «Живая Планета»
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Информационные
агентства

INTERFAX
ИА ТАСС
МИА
«Россия сегодня»
LENTA RU
РАМБЛЕР новости
ИА REGNUM
Русская планета
Агентство
Национальных
Новостей
НИА Федерация

Порталы
государственных
структур

ТВ

Газеты

Радио

1 канал – Новости, Утро
5 канал – Новости
Russia Today – Prime Time
Звезда – Новости
Москва-24 – Новости
НТВ – Сегодня, Утро на
НТВ
РенТВ
Подмосковье – Новости
МИР-24
Россия – Вести,
Утро России
ТВЦ – События,
Спешите видеть
ТРК «Мир» - Новости
КП-ТВ,
РИА «Новости» (видео)
ТАСС-ТВ
LifeNews
Телеканал 360
Объединенная редакция
МЧС
Общественное
телевидение России
Мобильный репортер

Российская газета
Красная звезда
Аргументы и Факты
Аргументы недели
Ведомости
Вечерняя Москва
Известия
Комсомольская правда
Метро
Мир новостей
Московская правда
Московский комсомолец
Московские новости
Парламентская газета
РБК Daily
Собеседник
Взгляд
Трибуна
Новые Известия

Говорит Москва
(94,8 FM)
Energy FM
Moscow FM
Авторадио
Вести ФМ
Культура
Маяк
Милицейская волна
Москва-ФМ
Радио России,
Радио Шансон
Русская служба новостей
Сити ФМ,
Финам ФМ
Эхо Москвы
Бизнес ФМ

Порталы
политических партий

Порталы общественных
организаций

Социальные сети

Официальный сайт
Общественной Палаты РФ
Информационный портал
фонда «Русский Мир»
Информационный портал
ВОО «Русское географическое общество»
Официальные сайты Официальный сайт Политической партии «Справед- Информационный портал
146 пресс-центров
Российского военно-историрегиональных орга- ливая Россия»
ческого общества
нов исполнительной Официальный сайт КомАссоциация Землячеств
и законодательной
мунистической партии
власти.
Московское отделение «РосРоссийской Федерации
сийский творческий союз
работников культуры»
Служба информационной
поддержки:WWW.OPRF.RU,
press@oprf-media.ru
Информационная служба
ПОЭТ «SkyLeaf Eco TV» WWW.SKYLEAFTV.COM
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Facebook - facebook.
com/poklon.gora
ВКонтакте - vk.com/
poklonka_official
Инстаграм - instagram.
com/parkpobedy/
Официальное сообщество канала 360TV vk.com/tv360
Официальное сообщество канала Russia
Today - vk.com/rt_russian

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
1 канал
http://www.1tv.ru/news/social/301385
НТВ
http://www.ntv.ru/novosti/1602603/
REN-TV
http://ren.tv/novosti/2016-02-04/rekordno-bolshoe-znamya-pobedy-snyali-s-vysoty-ptichego-poleta-video
Russia today
https://russian.rt.com/article/145937
https://russian.rt.com/article/146406
Звезда
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201602020140-gbvc.htm
РОССИЯ-1, программа “Вести”
http://russia.tv/video/show/brand_id/5402/episode_id/1270007/video_id/1436265
РОССИЯ-24, программа “Вести”
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2716545
МОСКВА-24, программа “Новости”
http://www.m24.ru/videos/103901
ПЕРВЫЙ КАНАЛ, программа “Доброе утро”
http://www.1tv.ru/sprojects_utro_video/si33/p109190/pg1

ПЕЧАТНЫЕ СМИ
Вечерняя Москва
http://vm.ru/news/2016/02/04/nikolaj-drozdov-pobeda-vsegda-budet-za-nami-310738.html
Комсомольская правда
http://www.msk.kp.ru/daily/26489.4/3358392/
Московский комсомолец
http://www.mk.ru/photo/gallery/10671-169595.html
Большая Москва
http://b-m.info/obshchestvo/na_poklonnoy_gore_postavyat_unikalnyy_rekord/
Деловая Москва
http://www.delmoscow.ru/news/?cid=3fe6b80e&nid=9a365840
Парламентская газета
https://www.pnp.ru/news/detail/116277
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ИНФОРМАГЕНТСТВА И ИНТЕРНЕТ
ТАСС
http://tass.ru/obschestvo/2639611
РИА Новости
http://ria.ru/defense_safety/20160204/1369436401.html
Regnum
http://regnum.ru/news/society/2071864.html
Interfax
http://www.interfax.ru/moscow/493001
Агентство Москва
http://www.mskagency.ru/materials/2526753
http://www.mskagency.ru/materials/2525713
http://www.mskagency.ru/materials/2526373
http://www.mskagency.ru/materials/2525697
Molnet.ru
http://www.molnet.ru/mos/ru/culture/o_244628
Mosday.ru
http://mosday.ru/news/item.php?597090
РИАМО
http://riamo.ru/happen_news/20160204/619640165.html
ИА События
http://www.moyareklama.ru/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D
1%82%D0%B8/298971

РАДИО
Авторадио
http://www.avtoradio.ru/?an=ar-news-group-one&uid=529705
Говорит Москва - репортаж из ТАСС 04.02.
ДАЧА, передача “Новости” - 03.02.16 г. (17.00), 04.02.16. (10.00)
ТАКСИ ФМ - эфир 04.02.16 г. (11.00 и в 12.00)
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