ПРОГРАММА
II СПЕЦИАЛЬНАЯ МИРОТВОРЧЕСКАЯ МИССИЯ
Как отметил Президент Российской Федерации В.В. Путин: «У страны должны быть
герои, и люди должны их знать. Это должны быть ориентиры, на примерах которых
сегодняшние поколения могли бы воспитываться и воспитывать своих детей. Это очень важно».
В целях популяризации чувства патриотизма и гражданственности Общественной
палатой Российской Федерации в рамках реализации Национальной комплексной программы
«Держава XXI век» принято решение о совместном с Российской Ассоциацией Героев
выполнение II Миротворческой миссии «Открытая Арктика – 2017» (далее – миссия) по
специальному маршруту.
По инициативе председателя Программы «Держава XXI век», Секретаря Общественной
палаты Российской Федерации, Героя Российской Федерации В.А. Бочарова в рамках
Миротворческой миссии «Северный полюс - 2017» было предложено посетить самую северную
российскую погранзаставу на архипелаге Земля Франца-Иосифа. В связи с чем были
предложены мероприятия, направленные на поднятие патриотического духа пограничников,
несущих службу в сложных арктических условиях.
Главная цель Миротворческой миссии - провести совместно с пограничниками
церемонию развертывания главных символов нашей страны: Флага России, Знамени Победы и
флагов 85-ти регионов России, а также Знамени Российской Ассоциации Героев у самого
северного столба Государственной границы России по случаю 72-й годовщины Великой
Победы!
Проведение Миротворческой миссии специально запланировано в День полярника 20-21
мая 2017 года.
Соорганизаторы:
 Российская Ассоциация Героев (РАГ)
 Международное экологическое движение «Живая Планета»
При поддержке:
 Общественная палата Российской Федерации
 Министерство обороны Российской Федерации
 ФГКУ «Пограничное Управление Федеральной Службы Безопасности Российской
Федерации по Западному Арктическому району»
Официальные информационные партнеры:
 Федеральное информационное агентство «ТАСС»
 Всероссийский государственный общественно-патриотический канал «Звезда»
Маршрут: Москва (аэродром Чкаловский) – Мурманск – Нагурская – Мурманск - Москва
(аэродром Чкаловский).
Полет выполняет экипаж авиаборта Ан-72 из состава 8 авиционной дивизии особого
назначения Минобороны России.

Дата проведения патриотической акции в День полярника 20-21 мая 2017 г.

Арктика – одно из самых суровых мест на Земле, в том числе для авиасообщения. Мы
приложим все усилия, чтобы отправиться в экспедицию в назначенное время, однако, вы
должны понимать, что мы полностью зависим от погодных условий. Возможны задержки по
времени, но вы будете в курсе дела: экспедиционный персонал будет информировать вас о
любых изменениях незамедлительно.
ПРОГРАММА *

19 мая 2017 г.
Пресс-конференция в ИА ТАСС, посвящённая Миротворческой миссии с участием федеральных и
региональных СМИ

20 мая 2017 г.
РУКОВОДИТЕЛИ ДЕЛЕГАЦИИ:
От Общественной палаты РФ:
- Бочаров Вячеслав Алексеевич - председатель Программы «Держава XXI век», Секретарь
Общественной палаты Российской Федерации, Герой Российской Федерации
- Дроздов Николай Николаевич – сопредседатель Программы «Держава XXI век», член
Общественной палаты Российской Федерации, председатель Правления МЭД «Живая
Планета», академик РАЕН
От Российской Ассоциации Героев:
- Кнышов Анатолий Николаевич – Герой Российской Федерации, член Правления РАГ
От Ассамблеи народов России:
- Смирнова Светлана Константиновна – Председатель Совета
 Сбор участников – военный аэродром Чкаловский (по адресу: Московская область,
г.Щелково, пос.Чкаловский)
 Прохождение контроля. Посадка на спецборт Минобороны России – воздушное судно Ан-72
 Перелет: Москва (Чкаловский) – Мурманск (расстояние 1 483 км, полет ок. 3 ч.)
Дозаправка топливом в аэропорту г. Мурманска


Перелет: аэропорт г. Мурманска – аэродром «Нагурская» (расстояние 2 190 км, полет ок.
3,5 ч.)
Нагурская - самый северный форпост России, расположенный на 81-й параллели, в
арктической пустыне, где нехватка кислорода составляет 20%, нестабильно работает
компас и редко проглядывает сквозь бурю солнце. И в этих суровых условиях под защитой
1,5-тонного бронзового Николая Чудотворца несут службу российские пограничники.
Программа пребывания на о. Земля Александры:
I часть Миссии:
Проведение совместно с пограничниками беспрецедентной общественно-патриотической
акции с целью установки нового национального рекорда: Официальной церемонии
демонстрации главных символов России – Флага России и копии Знамени Победы, а также
флагов 85 регионов России.
В церемонии развертывания принимает участие Знамя Российской Ассоциации Героев
(В этом году наша страна отметила 25-летие установления звания Героя Российской
Федерации и 25-летие Российской Ассоциации Героев, объединяющей Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров Ордена Славы, проживающих в 55
субъектах Российской Федерации).
- Торжественная церемония передачи полотна Знамени Победы в дар на вечное хранение самой
северной погранзаставе России
(Ответственные за церемонию развёртывания флагов Регионов России – Ассамблея народов
России.
Ответственные за церемонию развёртывания Флага России, копии Знамени Победа и Знамени
Ассоциации Героев - Российская Ассоциация Героев).

II часть – открытие летнего полярного курортного сезона
- Обряд посвящения в Почётные полярники России: все участники экспедиции окунутся в воды
Баренцового моря Северного ледовитого океана
- Торжественное открытие Закладного камня с именами участников Экспедиции – Почётными
полярниками России
- Вручение Памятного сертификата посвящения в Почётные полярники России
III часть - Дружеская концертная программа «Споем вместе!»
Концерт, подготовленный совместно с пограничниками.
Участникам экспедиции предоставляется уникальная возможность побывать на самой
северной российской погранзаставе на о. Земля Александры арх. Земля Франца-Иосифа.
21 мая 2017 г.
IV часть – Посещение Североморска - города боевой гордости России и Главного оплота
защитников Северных и Арктических морских рубежей нашей Родины.
Вылет с аэродрома «Нагурская» и прибытие в Мурманск
По приглашению Администрации города Североморска посещение участниками экспедиции
города Североморска (время пребывания 5 часов):
 Посещение Закладного камня, который был установлен в ознаменование участия города
Североморска в проекте «Знамя Победы 2015-2020» на месте возведения Флагштока
высотой 25 м для водружения главных символов страны.
 Обсуждение вопроса и согласование даты Торжественного открытия Флагштока высотой
25 м для водружения главных символов страны.
 Посещение Музейно-выставочного комплекса «Подводная лодка К-21» и Музея военновоздушных сил Северного флота.
 Торжественный приём от имени Администрации города Североморска.
Вылет участников экспедиции в Москву (Чкаловский)
Окончание экспедиции. Прощание участников.

*По решению Оргкомитета в программе, маршруте, датах возможны изменения.
ОРГКОМИТЕТ: +7 (495) 981-12-90 / 91 / 92, terraviva@list.ru
Координатор и ответственная за формирование состава Экспедиции:
ЛИПИНСКАЯ НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, моб.: +7 (985) 226-84-21

