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Добрый день, дорогие коллеги, товарищи и друзья! Позвольте  кратко 

доложить, что сделано по проекту «Знамя Победы 2015-2020» в период с 4 по 24 
февраля за 14 рабочих дней. Всем участникам рабочих групп была передана 
Программа «Держава XXI век». 

4 февраля мы с  участием курсантов МЧС России на Поклонной горе  вместе 
развернули самое большое Знамя Победы и затем передали его на временное 
хранение в Центральный музей Великой Отечественной войны до выполнения 
особой миссии на Северном полюсе. 
          Учитывая исключительную важность культурно-патриотического проекта 
«Знамя Победы» (2015-2020 гг.) для военно-патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации, сохранения памяти о подвигах старшего поколения в годы 
Великой Отечественной войны, для подготовки к празднованию 75-й годовщины 
Великой Победы мы от лица наших сопредседателей отправили  обращение к 
Главам субъектов Российской Федерации, Главам  региональных, городских и 
поселковых исполнительных и законодательных органов власти, членам 
Общественной палаты Российской Федерации и региональных Общественных 
палат, Полномочным представителям регионов России, руководителям социально 
ответственных компаний, представителям общественных организаций и движений, 
представителям региональных и федеральных СМИ с просьбой об оказании 
организационной поддержке этого патриотического проекта в масштабе всей 
страны. 

Для оперативного решения вопросов во взаимодействии с рабочими группами 
члены Оргкомитета готовы  выезжать  на места, организовывать   встречи в штаб-
квартире проекта в Москве. Учитывая антикризисные бюджеты, мы предлагаем 
наладить связь в оп-лайн режиме (по скайпу, в режиме видео-конференций) и по 
заранее составленному графику согласовывать все вопросы. Для этого и в штаб-
квартире и в Общественной палате у нас имеются все возможности. Предлагаю 
первые совещания провести уже 3 марта. Таким образом,  мы не только сможем 
решать технические вопросы, но и принимать участие в проводимых на местах 
совещаниях рабочих групп проекта. 
          Специально для спонсоров, партнёров, участников проекта и  СМИ нами 
разработана система поощрения. 
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В рамках Программы у нас создан особый инструмент социального признания 
бизнеса, участвующего в патриотических проектах, – это программа «Эффективная 
социальная ответственность и социальное партнерство». Вручение компаниям, 
оказывающих финансовое, организационное, техническое содействие проекту  
Сертификата ЭСИСП – знак высокого уважения,  признания гражданской 
ответственности бизнес-партнеров. 

Сегодня в нашем зале присутствуют в качестве почётных гостей 
представители  социально ответственного бизнеса, которые оказали поддержку 
проектам «Державы XXIвек»: Вячеслав Владимирович Шабайкин – Член 
Общественного совета Программы «Держава XXI век», Первый заместитель 
Председателя Правления Банка «Международный финансовый клуб» и Станислав 
Анатольевич Миляев - Генеральный директор ООО «ИНТЕРС».  

Также в нашем заседании принимают участие представители  компаний,  
которые проявили желание познакомиться с Программой. Это представители 
Акционерного общества «Аэропорт Внуково», Компаний «Новатэк», 
«Атомредметзолото», «Энергоатоминвест», «Ренейссанс Хэви Индастрис», «Hearst 
Shkulev Media»  и Представители Московского научно-исследовательский 
телевизионного института.  

Мы надеемся, что эти крупнейшие компании России поддержат проект «Знамя 
Победы», особеннло в городах своего присутствия,  и миротворческую миссию на 
Северный полюс. 

Но чтобы проект двигался вперёд, мы предлагаем впервую очередь, 
приступить к реализации информационной составляющей проекта: проведение 
мероприятий и акций, направленных на привлечение внимания жителей вашего 
города к проекту.  

Это закладка камня на месте установки флагштока с торжественной передачей 
полотен Флага России, Знамени Победы и флагов региона или города, площадь 
каждого из них составляет 96 м2. Чтобы все жители могли видеть – каких размеров 
Флаг будет развиваться над городом. В рамках закладки камня – обязательное 
проведение общественных форумов, главная тема которых патриотическое 
воспитание, поощрение активистов – как представителей социально ответственного 
бизнеса, так и представителей гражданского общества. 

Если мы в течение этого года проведём такие мероприятия во всех городах, 
где созданы рабочие группы, а это 51 регион, то это даст широкий резонанс, как 
федеральных, так и региональных СМИ, и мы получим небывалый социальный 
эффект. Например, нами достигнуты договорённости с ТАСС и «Первым каналом» 
об освещении всех акций, связанных с проектом «Знамя Победы 2015-2020». 

В мероприятиях обязательно принимают участие – члены Оргкомитета, 
Координационного и Общественных Советов. 

Хочу отметить, что в период с 4 по 24 февраля  наши ряды пополнились 
новыми членами Координационного совета – это  35 человек. Состав 
Координационного совета по состоянию на 24 февраля составил 151 человек из 75 
регионов России, а именно: 

Главы и члены Правительств субъектов Российской Федерации – 31 чел; 
Председатели Законодательных Собраний и Городских Дум – 16 чел 
Руководители региональных Общественных палат – 18 чел. 
Главы российских городов – 86 чел. 
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 Напомню, что Координационный Совет патронирует и оказывает 
всевозможное содействие в продвижении и реализации проектов Программы 
«Держава XXI век» на местах. 

17 человек пополнили ряды и Общественного Совета, члены   которого 
непосредственно занимаются продвижением и подготовкой проекта «Знамя Победы 
2015-2020» к реализации. 
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