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Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Сегодня мне поручена ответственная миссия -  
доложить  вкратце  о результатах нашей совместной работы, проделанной в период с 23 
декабря 2015 г по 31 марта 2016 года и планируемых мероприятиях, намеченных на 
апрель. Все итоги нашей  деятельности отражены в 3-м томе программы «Держава XXI 
век». Это - итоги первого, второго и третьего заседаний, посвящённых программе 
«Держава XXI век», результаты внеочередных заседаний  и встреч, которые прошли за эти 
три месяца. Состав организационного комитета, Координационного и Общественного 
советов по состоянию на 31 марта, все кадровые перестановки, города-участники проекта 
«Знамя Победы 2015-2020», состав рабочих групп, а также основные положения 
программы «Держава XXI век», культурно-патриотического проекта «Знамя Победы 
2015-2020»,  часть издания посвящена формированию Новой культурно-экологической 
стратегии и Новой культурно-патриотической стратегии, которая включает в себя 
программу «Стратегия успеха – 100+1 принцип ЭСИСП». 
 

 
 



Нам очень приятно осознавать, что программа «Держава XXI век» и проект «Знамя 
Победы 2015-2020» получили  высокую поддержку, и МЧС России предварительно 
подтвердили своё участие в проектах в статусе «Официального партнёра». Поддержку 
проекту оказали:  Совет Федерации, Государственная  Дума, Минприроды и  
Минкультуры России, Российское военно-историческое общество и Центральный музей 
Великой Отечественной войны. 
 
23 декабря 2015 года в этом зале прошло первое расширенное заседание Оргкомитета  
Национальной комплексной программы «Держава XXI век»,  направленной на 
патриотическое воспитание граждан и призванной обратить внимание общества на роль 
государственных символов в вопросах патриотизма и значимость самого понятия 
«патриотизм» для современной России. В первом заседании приняли участие 
представители из 65 регионов России. На заседание Оргкомитета на обсуждение были 
вынесены новые мероприятия и проекты программы «Держава XXI век»: 
- реализация  в Российской Федерации в 2015 - 2020 годах Всероссийского   культурно-
патриотического проекта «Знамя Победы 2015-2020», посвящённого подготовке к 
празднованию 75-летия Великой Победы. 
- реализация в 2016 году комплексного проекта «Открытая Арктика 20/16» 
Были утверждены   руководящие органы программы и определены  состав, функции и 
полномочия Организационного комитета,  Координационного и Общественного  Советов 
программы «Держава XXI  век», утверждены организации в качестве оператора и аудитора 
проекта. 
 
С 23 декабря мы приступили к реализации проекта «Знамя Победы» и начали формировать 
рабочие группы в городах и регионах, которые поддержали этот патриотический проект. 
                                              
 4 февраля в зале Центрального музея Великой Отечественной войны  состоялось второе  
расширенного заседания членов Организационного комитета, Координационного и 
Общественного советов программы «Держава 21 век», в котором приняли участие 
представители из 45 субъектов Российской Федерации, а также представители 
Минобороны России, МИД России и  МЧС России. 
 
Открытием второго заседания стала  беспрецедентная  акция -  официальная демонстрация   
Самого  большого  Знамени  Победы площадью 1052 м2  на площади Победителей на  
Поклонной горе с участием 200  курсантов МЧС России. Это событие вызвало небывалый 
информационный всплеск. 26 камер и 32 издания, включая печатные СМИ и интернет-
порталы, были аккредитованы на это знаменательное событие. В настоящий момент Самое 
большое Знамя Победы находится на временном хранении в Центральном музее Великой 
Отечественной войны на Поклонной горе до проведения Миротворческой миссии на 
Северном полюсе и передачи его городу, где будут начаты работы по строительству 
флагштока. 
 
 



 
 
 
На втором заседании был определён состав городов, которые были включены в программу 
«Знамя Победы 2015-2020». Это  127 городов:  Города-Герои,   45 Городов  Воинской 
Славы. 5  Городов Трудовой Доблести и Славы и  города – столицы Республик, краев, 
областей и автономных округов Российской Федерации, а также города, которые 
поддержали патриотический проект «Знамя Победы 2015-2020». 
 
Уважаемые коллеги, сегодня на нашем заседании присутствуют главы 46-ти 
муниципальных образований, представители 52-х регионов России. Мы благодарим Вас 
за то, что Вы  выбрали время и приехали, своим участием Вы поддержали культурно-
патриотический проект «Знамя Победы.   
 
Хочу отметить, что на сегодняшний день рабочие группы сформированы в 66 городах из 
38 регионов России. Охват 46%. В составе рабочих групп - 177 профильных специалистов, 
которые изучают проект, выбирают место, готовят техническую документацию. Я не 
просто сегодня привожу цифры и  делаю сравнения. Проект «Знамя Победы» 
подчёркиваю,  является общественной инициативой и тесно связан с государственными 
приоритетами и, можно сказать, является практической реализацией 4-й государственной 
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 
годы и нам очень приятно, что количество участников стаёт всё больше и больше. 



 
От лица Организационного комитета  позвольте поблагодарить  за поддержку проекта 
руководителей региональной исполнительной власти, где созданы рабочие группы: 
 
• Правительство Республики Крым в лице Главы Республики - Аксёнова Сергея 
Валерьевича 
• Губернатора Краснодарского края - Кондратьева Вениамина Ивановича  
• Губернатора Воронежской области - Гордеева Алексея Васильевича  
• Губернатора Московской области - Воробьева Андрея Юрьевича 
• Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа - Кобылкина Дмитрия 
Николаевича 
• Губернатора Ленинградской области - Дрозденко Александра Юрьевича 
• Губернатора Кемеровской области - Тулеева Амана Гумировича 
• Губернатора Волгоградской области - Бочарова Андрея Ивановича  
• Губернатора Мурманской области -  Ковтун Марину Васильевну 
• Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - Комарову 
Наталью Владимировну  
• Губернатора Костромской области  - Ситникова Сергея Константиновича 
• Временно исполняющего обязанности Губернатора Тульской области - Дюмина 
Алексея Геннадьевича 
• Губернатора Алтайского края - Карлина Александра Богдановича  
• Губернатора Архангельской области - Орлова Игоря Анатольевича 
• Временно исполняющего обязанности Губернатора Тверской области - Руденю 
Игоря Михайловича 
• Главу Республики Дагестан - Абдулатипова Рамазана Гаджимурадовича 
• Губернатора Хабаровского края - Шпорта Вячеслава Ивановича 
• Губернатора Ростовской области - Голубева Василияй Юрьевича 
• Губернатора Приморского края - Миклушевского Владимира Владимировича  
• Президента Республики Татарстан - Минниханова Рустама Нургалиевича 
• Губернатора Иркутской область - Левченко Сергеяй Георгиевича  
• Губернатора Чукотского автономного округа - Копина Романа Валентиновича  
• Губернатора Пензенской области - Белозерцева Ивана Александровича  
• Главу Республики Бурятия – Наговицын Вячеслав Владимирович  
• Главу Республики Саха (Якутия) - Борисова Егора Афанасьевича  
• Временно исполняющего обязанности Главы Республики Коми - Гапликова 
Сергея Анатольевича 
• Губернатора Еврейской автономной области - Левинталя Александра Борисовича 
• Временно исполняющую обязанности Губернатора Забайкальского края – 
Жданову Наталью Николаевну 
• Губернатора Ненецкого автономного округа - Кошина Игоря Викторовича 
• Главу Кабардино-Балкарской Республики - Кокова Юрия Александровича 
• Губернатора Орловской области - Потомского Вадима Владимировича 
• Губернатора Псковской области - Турчака Андрея Анатольевича 



• Губернатора Нижегородской области  - Шанцева Валерия Павлиновича 
• Губернатора Самарской области - Меркушкина Николая Ивановича 
• Губернатора Ивановской области - Морозова Сергея Ивановича 
• Главу Республика Тыва - Кара-оол Шолбана Валерьевича 
• Губернатора Томской области - Жвачкина Сергея Анатольевича 
• Губернатора Севастополя - Меняйло Сергея Ивановича 
 
 

 
 
 
Посмотрите на карту, где наглядно представлены 38 регионов   и 66 городов – участников 
проекта «Знамя Победы 2015-2020» 
 
25 февраля в Совете Федерации состоялось   третье совещание с участием членов 
Организационного комитета, Координационного, Общественного советов, 
представителей федерального центра и регионов, академиков международных академий, 
представителей социально-ответственного бизнеса. Мы сердечно благодарим Юлию 
Владимировну Вепринцеву за организационную поддержку этого мероприятия.   
 
Главным вопросом дня было обсуждение идеологической  составляющей  Программы 
«Держава XXI век» и было принято решение -  приступить  к разработке «Новой 



культурно-патриотической стратегии», главная цель которой - обобщение опыта 
патриотического воспитания в регионах и городах России объединение интересных 
практик, программ и проектов, направленных на реализацию задач патриотического 
воспитания граждан. За основу мы взяли разработанную нашими участниками программу 
ЭСИСП 100+1принцип, которую включили в разрабатываемую Культурно-
патриотическую стратегию. Прошу ознакомиться и высказать свои замечания и 
предложения. 
 
 По состоянию на 31 марта авторский  коллектив был сформирован в составе   55 человек 
из  46 регионов России. Общее руководство по формированию патриотической стратегии 
осуществляет Вячеслав Алексеевич Бочаров. 
 
25 февраля также было принято решение продолжить в 2016 году реализацию и 
формирование «Новой культурно-экологической стратегии», начатой в 2014 году. Рад 
сообщить, что Президент России В.В. Путин объявил 2017 год - Годом экологии. Нами 
были сформированы рабочие группы по подготовке к проведению Года экологии,   
подготовлены  и направлены в Аппарат Правительства РФ предложения  для включения в 
план основных  мероприятий по проведению в Российской Федерации Года экологии. 
 
 Возглавил авторский коллектив   экологической Стратегии   Лев Пантелеймонович  
Кураков (Президент Международной академии глобального информационного 
управления, Заслуженный деятель науки РФ, академик РАО).  В состав авторского 
коллектива вошло 43 человека. 
 
3-й том программы «Держава XXI век» – это наш первый совместный труд с учётом всех 
совещаний и мероприятий, проведённых в рамках программы. Выражаю слова Вячеславу 
Алексеевичу Бочарову и Льву Пантелеймоновичу Куракову и всем членам авторского 
коллектива. 
 
Уважаемые коллеги, в составе Организационного комитета, Координационного и 
Общественного советов прошли кадровые изменения. 
 
В состав Организационного комитета  был введён в качестве Сопредседателя оргкомитета 
по культуре и взаимодействию с соотечественниками за рубежом Народный  артист СССР, 
первый заместитель председателя Комитета ГД РФ по культуре Иосиф Давыдович 
Кобзон. 
 
В состав Координационного совета был  включён в качестве Сопредседателя совета  Иван 
Иванович Сергеев, Дипломат, лауреат Государственной премии РФ, Заслуженный  
строитель РФ, Академика РАЕН и назначен  техническим  руководителем проекта «Знамя 
Победы 2015-2020», тем самым распределив руководящие полномочия с Председателем 
Координационного совета Владимиром Ивановичем  Забаровским. 
 



 
 
 
Подводя первые итоги за три месяца, хочу отметить, что  в состав координационного 
Совета вошло 158 человек из 75 регионов России. Это: 
Главы субъектов Российской Федерации – 31 человек 
-Председатели Законодательных Собраний и Городских Дум – 16 человек 
-Руководители региональных Общественных палат – 18 человек 
-Главы российских городов – 93 человек 
 90% регионов поддержали проект «Знамя Победы 2015-2020». Можно с уверенностью 
сказать, что этот проект является объединяющим для всех регионов России. 
 
Состав Общественного совета насчитывает  49 человек, 25 февраля сопредседателем 
совета была утверждена также кандидатура Заслуженного художника РФ, член-
корреспондента Российской академии художеств Антона Вячеславовича 
Стекольщикова и  назначен ответственным за художественно-культурное направление 
Программы «Держава XXI век». 
 
Уважаемые коллеги, от лица сопредседателей,  обращаюсь к присутствующим здесь  
руководителям городов с приглашением  вступить в Координационный совет и 
поддержать реализацию патриотического проекта в Вашем городе.  
 


