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В рамках подготовки Миротворческой миссии,  16 марта состоялось внеочередное 
заседание членов организационного комитета с Министром Российской Федерации по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийнах бедствий, генералом-лейтенантом запаса  Владимиром Андреевичем 
Пучковым в рамках которой,  руководители Оргкомитета поблагодарили МЧС за 
решение выступить в статусе Официального партнёра  культурно-патриотического 
проекта «Знамя Победы 2015-2020». 
 
В знак глубокой благодарности за поддержку патриотических проектов и проведение 
общественно значимых мероприятий, направленных на укрепление национальной идеи 
патриотизма в торжественной обстановке главе МЧС России Владимиру Андреевичу 
Пучкову  было вручено наградное холодное оружие – золотой кортик «Победа» за № 1 
 
23 марта состоялась рабочая встреча с куратором проекта  со Стас-секретарём, 
заместителем Министра - Владимиром Сергеевичем Артамоновым, в ходе которой 



были согласованы организационные вопросы предстоящей Миротворческой миссии на 
северный полюс. 
От лица Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  Владимиру 
Сергеевичу был передан кубок «Победитель».  
 
В рамках подготовки к Году экологии, утверждена программа визита рабочей группы в 
Исландию, который состоится с 16 по 21 апреля. Рабочие вопросы согласованы со вторым 
европейским департаментом МИД России. Подготовка рабочего визита проводится при 
поддержке посольства Российской Федерации в Исландию и Данию. Есть ещё 
возможность присоединиться к программе. 
 

 
 
Уважаемые коллеги, рад сообщить, что оргкомитетом было принято решение об установке 
флагштока высотой  50 м за  №1 в Симферополе. Установка флагштока с водружением 
главных символов нашей страны: Флага России и Знамени Победы в Республике Крым 
имеет стратегическое значение. И нам очень приятно, что 13 апреля  в День 
освобождения Симферополя от немецко-фашистских захватчиков пройдёт закладка 
установочного камня на  территории мемориального  комплекса «Скорбящая гора» в 
Парке Единство. Приглашаем принять участие в этом знаменательном  событии! 
 



Хочу отметить, что сформирована рабочая группа  в Городе-Герое Севастополе, ещё раз  
выражаем благодарность Губернатору Севастополя - Меняйло Сергею Ивановичу. 
Сегодня на нашем заседании присутствуют руководители муниципальных образований: 
Евпатории, Саки, Ялты, Щёлкино.  Обращаюсь к Вам от лица организационного комитета, 
Координационного и Общественного советов  поддержать  установку флагштока высотой 
35 метров. Чтобы в каждом российском городе  было водружено Знамя Победы,  
Крым был, есть и всегда будет нашим – российским и Победа будет за нами! 
 

 
 
Уважаемые коллеги, сейчас я хочу от лица участников авторского коллектива, титульных 
партнёров и партнёров проекта Самый высокий флагшток в мире - Башня–флагшток 
«Победа» выступить с официальным заявлением. 



 
 
 
Оператор нашего проекта «Знамя Победы» в  2013 году совместно с компанией 
Cushman & Wakefield  разработали и предложили  концепцию и финансовую модель для 
участия в Международном конкурсе на разработку концепции и финансовой модели 
тематического парка «России» в Домодедовском районе и одержали в нём  победу.  
Главным Символом Центральной площади парка «Россия» стала  Башня – с самым 
высоким флагштоком в мире   высотой 170  метров, со смотровой площадкой 60 м. 
Все основные достопримечательности  для посетителей парка «Россия»  разместились 
вокруг Башни – флагштока.   Но к сожалению, проект по разным  причинам  не состоялся. 



 
 
 
Прошу членов Организационного комитета, Координационного и Общественного советов 
рассмотреть предложение и от лица авторов и оператора проекта выйти с предложением к 
правительству Республики Крым  о реализации проекта  Башня-флагшток ПОБЕДА с 
самим высоким флагштоком в мире на котором будет гордо развиваться Знамя Победы  на 
территории одного из городов Крыма. И посвятить этот проект присоединению Крыма к 
России. 



 
 
Нами также было подготовлено технико-экономическое обоснование проекта   «Башни - 
флагштока Победа» высотой 170 метров – вертикальной  структуры с функциями, 
туристического и культурно-просветительского  характера» с учётом, что вся конструкция 
будет выполнена с применением  отечественных технологий. 
 
Наиболее благоприятным местом для размещения этого объекта  является регион,  
государственной и общественной значимости, территориальной доступности и высокой 
туристической привлекательности. Этим параметрам полностью отвечает Крым. В 2015 
году туристический поток составил 4 .5 миллионов человек, а к 2020 году – году 75-летия 
Великой Победы по прогнозам Крым посетят 6 000 000 человек. 
 
13 апреля наша делегация  планирует посетить Крым и представить правительству этот 
уникальный проект.  


