
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, 
посвященных празднованию Дня Государственного Флага Российской Федерации 
в рамках реализации Национальной комплексной программы «Держава XXI век» и 
Всероссийского культурно-патриотического проекта «Знамя Победы 2015-2020» 

 
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «САМЫЙ БОЛЬШОЙ ФЛАГ РОССИИ» (1052 м2) НА САМОЙ 

ВЫСОКОЙ И УНИКАЛЬНОЙ ПО ЧИСТОТЕ ГОРЕ РОССИИ - ЭЛЬБРУСЕ (5642 км) 
 
Модераторы:  
 Бочаров Вячеслав Алексеевич – Председатель Программы «Держава XXI век» и культурно-

патриотического проекта «Знамя Победы 2015-2020», первый заместитель Секретаря 
Общественной палаты Российской Федерации, Герой Российской Федерации 

 Дроздов Николай Николаевич – сопредседатель программы «Держава XXI век», член 
Общественной палаты Российской Федерации;  

 Залдастанов Александр Сергеевич (Хирург) – сопредседатель Общественного совета 
программы «Держава XXI век», лидер и Председатель совета Общественного 
байкерского движения «Ночные волки»  

 Панин Игорь Николаевич – член Общественного совета программы «Держава XXI век», 
руководитель Объединения каскадеров «Мастер» 

 Нагибин Андрей Николаевич – Председатель Правления Общероссийской Общественной 
организации «Зелёный патруль» 

 Макаренко Дмитрий Николаевич – сопредседатель оргкомитета по проведению 
патриотической акции «Самый большой Флаг России на Эльбрусе», координатор 
Общероссийской Общественной организации «Зелёный патруль» 

 
Организаторы:   Международное экологическое движение «Живая Планета»,  Общественное 

байкерское движение «Ночные волки»,  Общероссийская Общественная организация 
«Зелёный патруль», Общественное объединение каскадеров «Мастер». 

При поддержке: Общественной Палаты Российской Федерации, Государственной Думы Российской 
Федерации, Администрации Кабардино-Балкарской Республики, Администрации г. 
Нальчика. 

Официальный партнер:  МЧС России 

Информационный партнер: ИА ТАСС 
 

16 августа 2016 года  

Стартовые мероприятия в городе Москве 
 
 Расширенная пресс-конференция с участием модераторов Акции 
Место проведения: МИА «Россия сегодня» / ИА ТАСС 
 
 Торжественные проводы участников экспедиции по восхождению на Эльбрус  

и Церемония передачи полотна «Самого большого Флага России»  
Место проведения: Красная площадь, «нулевой километр» – центр России и Москвы 

 
18 августа 2016 года  

Официальные мероприятия в г. Нальчик. Старт экспедиции. Посещение лагеря Машук 
 
 Прилет участников в г. Нальчик.  



 Торжественная встреча участников официальными представителями Администрации Кабардино-
Балкарской Республики и Администрации г. Нальчика 

 Пресс-конференция в Администрации г. Нальчика 
 Межрегиональный круглый стол в рамках Северо-Кавказского федерального округа.  

Темы обсуждения: 
• Сохранение уникальной природы Кавказа; 
• Эльбрус как символ национального достояния; 
• Перспектива развития экологического туризма; 
• «Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации». Перспективы развития, 

идеология, концептуальная модель. 
 Проводы и Старт экспедиции по восхождению на Эльбрус. 
 Посещение лагеря Машук. Участие в культурной программе, организованной специально для 

участников патриотической акции «Самый большой Флаг России на Эльбрусе».  
(в рамках работы первой смены лагеря Машук с 8 по 18 августа ожидается его посещение 
Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым) 

 Ночевка в лагере Машук. 
 

19 – 20 августа 2016 года  

Продолжение культурной программы. Подготовительные мероприятия перед восхождением. 
19 августа - Продолжение культурной программы: 

 Посещение Терского конного завода. 
 Возвращение в лагерь. Ночевка. 

 
 20 августа - Подготовительные мероприятия перед восхождением: 

- тренировочные сборы участников, работа с гидом (профессиональным альпинистом): инструктаж, 
знакомство с маршрутом и пр.; акклиматизация. 

 Ночевка 
 

21 августа 2016 года (воскресенье) 

Восхождение на вершину Эльбруса. Церемония демонстрации «Самого большого Флага России» 
 
 

 Начало восхождения - 06.00. 
 Завершение восхождения на снежную вершину Эльбруса. 
 Отбор проб снега на вершине Эльбрус экспертами Общероссийской Общественной организации 

«Зелёный патруль» и Международного экологического движения «Terra Viva» на содержание 
загрязняющих веществ. 

 Проведение Церемонии развертывания «Самого большого Флага России» на вершине Эльбруса в 
ознаменование празднования Дня Государственного флага Российской Федерации. 

Эта уникальная историческая и рекордная акция будет зафиксирована из космоса средствами 
космической станции «Ресурс-П» Ракетно-космического центра «Прогресс» и красочная картина 
события станет достоянием всего мира, демонстрируя величие и мощь России, единение и 
миротворческие устремления ее граждан. 
 
 Начало спуска участников с горы Эльбрус. Завершение экспедиции. 

 
_____________ 
По всем вопросам обращаться в штаб оргкомитета программы «Держава XXI век»:  
тел. +7 (495) 981-12-90/ 91/ 92/ 93, e-mail: terraviva@list.ru.  
Ответственные исполнители проекта:  
от Общественной палаты РФ – секретарь программы – Липинская Наталья Викторовна;  
от Общественного объединения каскадеров «Мастер» – Панин Игорь Николаевич;  
от Общественного движения «Ночные волки» – Шкода Вячеслав Борисович; 
от Общероссийской Общественной организации «Зелёный патруль» – Макаренко Дмитрий Николаевич. 
 

Куратор и сопровождающий от принимающей стороны: Каскулов Аслан Мусабиевич (помощник 
депутата ГД Бифова Анатолия Жамаловича) 


