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ПЕРВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Проект «Первое общественное экологическое телевидение» имеет важное государственное значение, цели и задачи которого полностью
соответствуют «Стратегии экологической безопасности России до
2025 года»: экологическое информирование и просвещение населения, общественное обсуждение мероприятий, инновационных технологий, способствует эффективной реализации национального проекта в сфере экологии.
Одно из главных направлений информационной стратегии Первого
общественного экологического телевидения - патриотическое. И здесь
важнейшим является Культурно-патриотическая программа «Знамя
Победы 2015-2020», посвященная подготовке к празднованию 75-летия
Великой Победы, направленная на патриотическое воспитание молодежи и подрастающего поколения, тем самым способствуя укреплению
духовно-нравственных основ российского общества.
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Проект

ОБЩЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРНО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ –

«ВСЕРОССИЙСКИЙ МАРАФОН ПОБЕДЫ»
КАК СИМВОЛ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ
ПОКОЛЕНИЙ
Вспомним всех поимённо
И в сердцах сохраним!
Это нужно - не мёртвым,
Это надо - живым!
Роберт Рождественский

Общественные слушания проекта по проведению Общественной Культурно-патриотической акции в честь 75-летия Великой Победы –
«Всероссийский марафон Победы» как символ
преемственности славных традиций поколений
прошли 11 июля 2019 года в Общественной
палате Российской Федерации в рамках расширенного заседания Организационного комитета
программы «Знамя Победы 2015–2020»,
посвящённой 75-летию освобождения в Великой
Отечественной войне легендарной Идрицы,
имя которой прославлено на Знамени Победы
с участием представителей регионов России.
Вторая мировая война – самая кровопролитная война в мировой истории, унесшая жизни миллионов людей.
Победа СССР в ней – это огромный подвиг
и триумф Советской Армии, который навсегда
останется в памяти потомков. Подвиг старшего поколения в годы Великой Отечественной
войны нужно увековечить, о нем нужно рассказывать, так как это имеет поистине огромное значение для патриотического воспитания
граждан России, особенно молодёжи. День
Победы – как много значит этот праздник для
нашей страны!
В Кремле прошло заседание организационного комитета «Победа». Совещание провел
президент В.В. Путин. Главная задача комитета – координация подготовки и проведения
торжественных мероприятий в честь 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне. Годовщину будем отмечать в 2020 году. И как заявил Владимир Владимирович Путин, необходимо оградить все мероприятия в честь этого
дня от формализма и пошлости, недопустимо,
чтобы День Победы отмечался «под отчет».

Мы не в силах повернуть время вспять
и вырвать страшные страницы из истории
России. Всё, что мы можем сделать сегодня, –
навсегда запомнить имена героев, которым
пришлось заплатить слишком высокую цену за
Победу, и пронести память о них сквозь поколения. Победа – то, о чем они мечтали каждый
день. То, к чему шли, рискуя своей жизнью. День
Победы – день благодарности нашим героям.
Сопредседатель Программы «Знамя Победы
2015–2020», экс-министр молодёжной политики Тульской области Вепринцева Юлия
Владимировна на расширенном заседании
Организационного комитета программы «Знамя Победы 2015-2020» 11 июля 2019 года
в Общественной палате Российской Федерации выступила с инициативой о проведении
Всероссийского марафона «Победа».
Одним из самых масштабных событий,
которое ежегодно проходит 9 мая, является Международное общественное движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны
«Бессмертный полк».
До 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войны еще 9 месяцев.
Но празднование должно быть одним из
самых масштабных в истории.
В рамках программы «Знамя Победы
2015-2020» Вепринцева Ю.В. предложила
рассмотреть возможность всем регионам
России при проведении акции «Бессмертного полка», впереди полка нести Официальный символ победы «Самое большое Знамя
Победы», утвержденное Федеральным законом от 7 мая 2007 года, которое было
впервые развёрнута 4 февраля 2016 года
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На фото: В.В. Путин – в колонне «Бессмертного полка» 9 мая 2019 г.

в Москве, на Поклонной горе, дав старт программе «Знамя Победы 2015-2020». Размеры
Знамени Победы: 22мх48 м, площадь 1056 м2.
В городе – Герое Туле уже принято данное
решение и Знамя Победы будет во главе
шествия «Бессмертного полка».
Юлия Владимировна призвала это предложение внести в протокол заседания
и включить в план мероприятий Комиссии Общественной палаты Российской
Федерации по развитию общественной
дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных
ценностей, председателем которой является сопредседатель Оргкомитета
программы «Знамя Победы 2015-2020»
Сутормина Е.В, проведение «Всероссийского марафона «Победа», посвящённого
75-летию Великой Победы.
Также она предложила направить письмо в Управление Президента по общественным проектам Администрации Президент Российской Федерации об оказании
организационной, методической и информационной поддержке.
Информационную кампанию по продвижению и освещению этой Акции возглавит
Первое общественное экологическое телевидение.
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Инициатива была единогласно поддержана
всеми участниками расширенного заседания:
провести в рамках программы «Знамя Победы
2015-2020» Всероссийскую культурно-патриотическую акцию – «Марафон Победы» в честь
75-летия Великой Победы, что является исключительно важным для военно-исторического, патриотического воспитания граждан
страны, сохранения памяти о подвигах наших
дедов и прадедов.
Цель акции – дать возможность каждому
россиянину почувствовать свою сопричастность к Великой Победе и успеть сказать личное «спасибо» нашим ветеранам.
Одна из основных задач гражданско-патриотического воспитания – передать Эстафету
Памяти, показать нашим соотечественникам
величие и самоотверженность подвига советских людей, завоевавших Победу. Мы 74 года
живем без войны и должны об этом помнить и
хранить в своих сердцах чувство долга перед
теми, кто подарил нам мир и свободу.
Годовщина Победы имеет огромное значение не только для России, но и для всего
мирового сообщества. Огромная роль в деле
сохранения памяти о Великой Отечественной
войне принадлежит главному символу нашей
страны – Знамени Победы.

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
«ДЕРЖАВА XXI ВЕК»©
(СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ В РАО №23554 ОТ 3 МАРТА 2016 ГОДА)
В настоящее время, когда весь мир переживает период сложных политических и социальных конфликтов, экономической нестабильности, особенно важно сделать так чтобы
все россияне – от мала до велика – ощущали
себя частью Великой Державы.
Как отметил Президент Российской Федерации В.В. Путин: «Патриотизм – основа воспитания Гражданина». События последних лет подтверждают необходимость целенаправленных усилий по комплексному патриотическому воспитанию граждан. Несомненна потребность сделать значимым и наполнить новым,
современным содержанием само понятие
«патриотизм» в жизни современной России.
Международное экологическое движение
«Живая Планета» при поддержке Общественной палаты Российской Федерации, начиная
с 2014 года, реализуют масштабную комплексную программу «Держава XXI век», направленную на патриотическое воспитание и призванную обратить внимание общества на роль
и значение государственных символов в социальном развитии общества и в формировании
идентичности граждан страны.

Особое значение в Программе уделяется
популяризации главной государственной
святыни нашей страны – Знамени Победы.
Этот символ, наполненный великим нравственным смыслом, способен оказать самое непосредственное и мощное влияние
на формирование общей системы нравственных ориентиров и духовного единства народа.
В рамках Национальной комплексной программы «Держава XXI век» Культурно-патриотический проект «Знамя Победы 2015-2020»
является флагманским и наиболее значимым.
Проект «Знамя Победы 2015-2020» утвержден к реализации на расширенном заседании оргкомитета Программы «Держава
XXI век», состоявшемся 23 декабря 2015 года в
Общественной палате Российской Федерации
в честь 70-й годовщины окончания Второй мировой войны и Победы над нацизмом, которая
в 2015 году отмечалась во всём мире.
В целях содействия продвижению и реализации проектов Программы «Держава XXI век»
были сформированы Организационный комитет,
Координационный и Общественный советы.

КУЛЬТУРНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
«ЗНАМЯ ПОБЕДЫ 2015 – 2020»
Знамя Победы – это наша память и напоминание, благодарность предкам и назидание
нынешнему поколению. Знамя Победы – символ гордости, чести, достоинства и единения
народов Великой Державы, победившей в
страшной войне.
Знамя Победы - один из самых значимых
символов страны и ключевой элемент в системе воспитании патриотизма.
Знамя Победы – это мощный стимул социальной консолидации и солидарности российского народа.

К РЕАЛИЗАЦИИ БЫЛИ УТВЕРЖДЕНЫ
ДВЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ПРОЕКТА
«ЗНАМЯ ПОБЕДЫ 2015 – 2020»
Первая часть проекта – это масштабная
информационная кампания, ориентированная
на упрочение патриотизма, как базовой национальной ценности с вовлечением в проекты
и мероприятия граждан всех регионов России.
Программа включает в себя создание Информационного портала «Знамя Победы»,
где будут сосредоточены материалы, посвященные историческим фактам и выдающимся
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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 информационно-патриотических программ, вовлекающих в обсуждение
людей их разных регионов страны под главными российскими символами.
Неотъемлемой частью программы «Знамя
Победы» является информационный проект
«Ими городится страна», включающий в себя
интерактивный информационный стенд, созданный с использованием современных информационных технологий. Информационный
стенд в режиме online позволит в течение
24 часов транслировать истории людей, которые ценой невероятных усилий освободили
землю от фашистских захватчиков и восстановили страну в нелегкий послевоенный период.
Такой стенд может выполнять также функции
инновационной Доски почета, отражая трудовые и социальные достижения жителей города
и региона. Руководители регионов смогут создать особый канал, рассказывающий об успехах
и делах своих сограждан, возрождая традиции
поддержки достойных дел и добросовестной работы наших славных современников.
Информационная составляющая программы
«Знамя Победы» направлена на сохранение патриотической памяти и единение нашего народа.
Вторая часть – практическая. Реализуется
при поддержке Общественной палаты Российской Федерации и Министерства обороны Российской Федерации. Это водружение главных
символов страны – Знамени Победы и Флага
Российской Федерации на флагштоках высотой – в каждом региональном центре и столице
федеральных округов в честь 75-летия Великой
Победы. Привлекая к данному проекту все здоровые патриотические силы – общественные
и патриотические организации, партийные объединения, движения добровольцев и т.д.
Главный флагшток страны высотой 170 метров, на котором будет развиваться Знамя
Победы 1000 м2, будет установлен в Военно-патриотическом парке Вооружённых Сил России
«Патриот», который по праву станет Главным
центром патриотических сил страны.
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
Отечественными производителями была
разработана технология изготовления флагштоков высотой 25, 35 и 50 метров.
Определены для водружения на флагштоках
25 и 50 метров следующие размеры полотнищ:
копии Знамени Победы; Государственного
флага Российской Федерации; официального
флага субъекта Российской Федерации – площадью 96 м2 и 24 м2 соответственно.
Данные флагштоки должны устанавливаться
в знаковых местах центральных городов России,
например в городе Москве – на Поклонной горе,
и решение о размещении этого патриотического объекта должно приниматься коллегиально.
Реализация проекта осуществляется в первую
очередь в Городах-Героях: Москва, Санкт-Петербург (Ленинград), Волгоград, Новороссийск, Тула,
Смоленск, Мурманск, Керчь, Севастополь, Брестская крепость; 45-ти Городах Воинской Славы;
5-ти Городах Трудовой Доблести и Славы; а также
городах – столицах республик, краев, областей
и автономных округов Российской Федерации.
Проект ориентирован на охват максимального числа городов и регионов (85 регионов и
1056 городов) и рассчитан на долгосрочный
период. Финальный этап проекта состоится в 2020 году – к годовщине празднования
75-летия Великой Победы.
1) Практическая реализация Проекта «Знамя
Победы 2015 – 2020» в Российской Федерации – установка флагштоков для водружения
главных символов страны – копии Знамени
Победы и Флага Российской Федерации:
16 июля 2016 г. – Открытие первого (пилотного)
флагштока в городе Отрадный (Самарская область).
22 августа 2017 г. – Открытие флагштока
в городе Североморске (Мурманская область).
4 ноября 2017 г. – Открытие флагштока в городе
Томске (столице Томской области).
19 ноября 2017 г. – Открытие флагштока
в Городе-Герое Волгограде (столице Волгоградской области).
12 июля 2019 г. – Открытие флагштока
в п. Идрица Себежского района Псковской
области – на малой Родине главной военной
реликвии России – «Знамени Победы».
В настоящее время началась активная подготовка к установке флагштоков в городах и регионах России.

2) Основные мероприятия Проекта «Знамя Победы 2015-2020», направленные
на патриотическое воспитание гражданского общества, организованные в поддержку и популяризацию проекта.
Эколого-патриотическая
акция
–
Закладка «Березовой рощи Героев
России» в Парке Победы на Поклонной
горе в 2015 и 2016 гг.
Старт проекту «Березовая роща на Поклонной горе» был дан в 2015 году –
юбилейный год празднования 70-летия
Великой Победы с личным участием Глав
и официальных представителей 23 дипломатических миссий государств – участников юбилейного Парада Победы на
Красной Площади и других дружественных нам стран. Мероприятия проводились при поддержке МИД России, МЧС
России и Минкультуры России.
В 2016 году посадка берез была приурочена к 71-й годовщине Победы над фашизмом и состоялась на Поклонной горе
дважды – 10 июня, в преддверии Дня России, и 18 сентября 2016 года.
Подготовка и проведение мероприятий
проходили совместно с Комиссией по
культуре Общественной палаты Российской Федерации при поддержке МЧС России, МИД России, Минприроды России,
Минкультуры России, Совета Федерации
и Государственной Думы Российской Федерации, Русского географического общества и Центрального музея Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
Культурно-патриотическая и экологическая акция: ежегодная высокоширотная экспедиция в Арктику «Открытая
Арктика» в 2015 – 2016 – 2017 гг.
В 2015 году успешно прошли следующие
мероприятия:
- с 4 по 8 апреля 2015 года состоялась
Высокоширотная полярная экспедиция
«Живая Планета» на Шпицберген в рамках
проекта «Арктика – 2015». Участники экспедиции на главной площади Баренцбурга
развернули Государственный Флаг Российской Федерации совместно с Флагами Норвегии и Сербии, а также флагами субъектов
Российской Федерации общей площадью
свыше 2000 квадратных метров.

- 6 апреля 2015 года в Лонгйире (о. Шпицберген) в рамках экспедиции прошел
Международный экологический форум,
на котором обсуждались возможности
реализации успешных стратегий и программ по обеспечению экологической
безопасности в регионе.
22 августа 2015 года – День Государственного Флага Российской Федерации.
Церемония демонстрации «Самого большого Флага России» (1053 м2) в городе
Сочи Краснодарского края при поддержке Правительства Российской Федерации
(получен Приветственный адрес от Председателя Правительства РФ, Председателя ВПП «Единая Россия» Д.А. Медведева).
4 сентября 2015 года. В городе Рязани на стадионе ЦСК состоялся Парад
Флагов регионов, городов и социально
ответственных компаний. В рамках
парада прошла официальная демонстрация «Самого большого Флага
России» размером 23х56 метров.
4 февраля 2016 года в Парке Победы
на Поклонной горе состоялась Первая
официальная церемония демонстрации копии Самого большого Знамени
Победы размером свыше 1000 квадратных метров, изготовленного для I специальной Миротворческой миссии.
22 апреля 2016 года состоялась Миротворческая миссия «Самое большое Знамя Победы на Северном
полюсе» – на российской ледовой
базе «Барнео – 2016», где была развернута самая масштабную копию
Знамени Победы. Это событие вызвало большой общественный резонанс.
Организаторы Миротворческой миссии:
Международное экологическое движение «Живая Планета» совместно с Общественной палатой Российской Федерации.
При поддержке: Администрации Президента Российской Федерации, Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, МИД Российской Федерации, МЧС Российской Федерации,
Минприроды Российской Федерации,
Минкультуры Российской Федерации,
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Экспедиционного центра Русского Географического Общества, Российского военноисторического общества, Центрального музея
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
26 мая 2016 года. В городе Североморске
была проведена официальная церемония передачи полотна «Самой большой
копии Знамени Победы» – участника Миротворческой миссии на Северном полюсе – Командованию Северного флота
ВМФ России и Администрации города
Североморска.
Также 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.
Мероприятие состоялось при поддержке и
участии Главнокомандующего Северным флотов ВМФ России, вице-адмирала Н.А. Евменова.
15 октября 2016 года. На вершине горы
Эльбрус на высоте 5642 км развернуто полотно «Самого большого Флага
России» площадью 1052 м2 в рамках

мероприятий Всероссийского культурно-патриотического проекта «Знамя
Победы 2015-2020».
В 2018 – 2019 году акции с развёртыванием главных символов страны – флага
России и Знамени Победы прошли практически в каждом регионе нашей страны.
Проведение ежегодного фестиваля документального и художественного кино
«Патриот», посвященного историко-философским и нравственным аспектам
отечественной и мировой культуры.
Фестиваль проводится в рамках подготовки
к празднованию 75-летия Победы в Отечественной войне и окончания Второй мировой войны.
Генеральный информационный партнёр –
Первое общественное экологическое телевидение.
Для информационного освещения постоянно
приглашаются: Всероссийский государственный
общественно-патриотический канал «ЗВЕЗДА»,
Международное информационное агентство
«Россия сегодня» и Центральное государственное информационное агентство России «ТАСС»
и региональные СМИ.

Итоги мероприятий Национальной комплексной программы «Держава XXI век», в том
числе Проекта «Знамя Победы 2015-2020», были включены в ежегодный итоговый
Доклад Общественной палаты Российской Федерации о состоянии гражданского
общества в Российской Федерации за 2015 и 2016 годы.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФЛАГШТОКА «ПОБЕДА»

16 июля 2016 года в Отрадном
в городском сквере «Победа»
открыт первый флагшток
«Победа» в рамках Прграммы.
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22 августа 2017 года в День Государственного флага Российской Федерации
в Североморске на мысе Алыш состоялась
торжественная церемония открытия
Флагштока высотой 25 метров и водружения на нем Флага России

19 ноября 2017 года в Городе-Герое
Волгограде состоялось Торжественное
открытие Первого в России Флагштока
высотой 50 метров. Событие приурочено к
75-й годовщине начала контрнаступления
Советских войск под Сталинградом.

12 июля 2019 года состоялось Торжественное открытие Флагштока «Победа»
в п. Идрица Себежского района Псковской
области в честь значимой даты - 75-летия
освобождения поселка от немецко-фашистских захватчиков.
На
восемнадцатиметровом флагштоке в центре Идрицы была поднята копия
Знамени Победы. Это право было предоставлено Герою Российской Федерации,
Председателю программы «Знамя Победы
2015-2020», первому заместителю секретаря Общественной палаты РФ, Вячеславу
Алексеевичу Бочарову. «До сих пор сердце
колотится, – отметил он после церемониала. – Знамя Победы – это символ Победы,
символ гордости нашего народа».
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ОРГКОМИТЕТ ПРОЕКТА:

тел./факс: +7 (499)519-13-91, +7(495)287-12-19
Для оперативной связи: тел.: +7 (985) 226-84-21
E-mail: terraviva@list.ru, derzhava.21@mail.ru
www.terra-viva.ru, www.derzhava21.ru
Почтовый адрес: 117418, Москва, ул. Профсоюзная, д. 25, корп. 1
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