СПРАВКА
о ходе реализации Всенародного проекта
«Кедры Великой Победы»
«Кедры Великой Победы» - это патриотический, экологический и
инновационный проект, по числу планируемых участников являющийся аналогом
«Бессмертного полка», но более широкого и значимого диапазона с привязкой к
местам и конкретным именам участников событий Великой Отечественной войны.
Главная задача - сохранить на века (срок жизни кедра 800-1000 лет) память на
материальных носителях об отцах, дедах, прадедах, полководцах и рядовых родственниках
наших
соотечественников,
защитивших
нашу
страну,
освободивших народы Европы и в память о победителях, сокрушивших
нацистскую Германию.
Проект реализуется при поддержке Управления общественными проектами
Администрации Президента РФ совместно с организаторами Международной
акции «Сад памяти», - проводимой Всероссийским общественным движением
«Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы, ставящих своей
целью высадить в России и в СНГ 27 миллионов деревьев в память о каждом, кто
погиб в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
В целях реализации проекта «Кедры Великой Победы» Фондом поддержки
проекта «Дань памяти» имени Мусы Джалиля и его стратегическим партнёром
Фондом развития общественных проектов «Инновации и Созидание» создан
Оргкомитет проекта «Кедры Великой Победы» и осуществляется работа по
широкому представлению проекта общественности.
Пилотная акция Проекта «Кедры Великой Победы» была проведена 22
ноября 2019 года, когда в Рогожинском парке Города-Героя Тулы, при поддержке
Губернатора Тульской области, Героя России А.Г. Дюмина, высадили Аллею
Героев из 75 кедров. На сегодняшний день Проект уже поддержан многими
знаковыми государственными, общественными организациями и традиционными
религиозными конфессиями Москвы и России, бизнес - сообществом и многим
известными гражданами нашей страны в России и за рубежом.
По результатам официальной встречи получена поддержка со стороны
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного
представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Ю.П.
Трутнева, а письма поддержки Проекта направлены в адрес руководителей
регионов Российской Федерации, входящих в состав ДФО. На данный момент
более 10 регионов выразили свое намеренье принять участие в реализации
Проекта.
Рассмотрено и поддержано обращение Оргкомитета с предложением
провести совместно с Минобороны России военно-патриотическую акцию «1945
Кедров Великой Победы» по высадке 1945 кедров на территории гарнизонов,
объединений, соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской
Федерации по согласованию с заинтересованными органами военного управления.

В соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации, генерала
армии С.К. Шойгу, запланировано проведение акции по высадке 75 кедров на
территории Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.
25 августа 2020 года в парке «Патриот» высажены 90 кедров на «Аллее Дяди
Васи» и «Аллее Героев ВДВ» в честь 90-летия Воздушно-десантных войск. В
церемонии приняли участие представители Минобороны России, командования
ВДВ, ветераны боевых действий, юнармейцы.
6 августа 2020 года стартовала совместная акция Оргкомитета с
Министерством спорта Российской Федерации по высадке кедров «Марафон
Памяти спортсменов-героев ВОВ», рассчитанная на пять лет в рамках работы по
патриотическому воспитанию студентов учебных заведений Минспорта РФ на
примере выдающихся спортсменов - героев Великой Отечественной войны. На
территории Минспорта РФ легендарные спортсмены высадили 23 именных кедра,
посвященных спортсменам – героям и участникам Великой Отечественной войны
1941– 1945 гг.
9 декабря, в Дербенте состоялся митинг памяти, посвященный Дню Героев
Отечества и высадке деревьев в рамках общенационального масштабного
патриотического проекта «Кедры Великой Победы». В мероприятии принимали
участие врио главы Дербента Рустамбек Пирмагомедов, председатель Собрания
депутатов Мавсум Рагимов, федеральный инспектор Северо–Кавказского
Федерального Округа по Республике Дагестан Саид Юнусов, исполнительный
директор Организационного комитета проекта «Кедры Великой Победы» Сергей
Столяров, сотрудники администрации города Дербент, депутаты и волонтеры.
Высадили 75 именных саженцев кедров, посвященных героям и участникам ВОВ –
уроженцам Дербента и Дербентского района. Торжественное открытие Аллеи
состоится в марте-апреле 2021 года.
Поддержка и согласие на участие в Проекте получена от руководителей ряда
российских регионов, Председателя комитета Государственной Думы по обороне,
президента Российской Ассоциации Героев В.А. Шаманова, Председателя
ДОСААФ России, генерал-полковника А.П. Колмакова, председателя Президиума
Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Героя России С.А.
Липового, первого заместителя начальника Главного штаба ВВПОД
«ЮНАРМИЯ», генерал-лейтенанта запаса В.Н. Бусловского.
Проект «Кедры Великой Победы» уже поддержан знаковыми партнёрами
Фонда: Фондом памяти полководцев Победы, ООД «Россия Православная»,
Союзом бывших малолетних узников фашистских концлагерей, Международной
общественной организацией Общество «Россия – Германия», Ассамблеей народов
России, Фондом «Мир ради жизни», НП «Международная академия народной
дипломатии», Правительством Москвы, Департаментом культуры города Москвы,
Представительством Республики Татарстан в РФ, Правительством Республики
Алтай, Министерством ГО и ЧС по Краснодарскому краю, Министерством
природных ресурсов и экологии Тульской области, Московским домом
национальностей, РОО "Талышское возрождение" и многими другими.
Руководством Совета Федерации рассматривается вопрос о включении
акции по посадке Аллеи Героев в План подготовки и проведения VI-го
Международного гуманитарного Ливадийского форума.
Организована работа с городами–героями и городами воинской славы и
согласовывается планирование работы с расчётом временного диапазона проекта 5
лет в России, странах СНГ и странах ближнего и дальнего зарубежья.

Написаны письма, обращения и представлены предложениями в
государственные и общественные структуры, включая Совет Федерации и
Государственную Думу ФС РФ, к руководству регионов. Анализируются
возможности проведения массовой посадки, до 1 млн. кедров и кедровых аллей в
Москве, регионах России, странах СНГ и Европы, в знаковых исторических местах
решающих сражений и исторических событий (к примеру, на местах проведения
Ялтинской и Потсдамской конференций, по согласованию), а также в парках и
скверах городов-героев и городов воинской славы, в столицах республик России,
областных, районных центрах, на территориях ДОСААФ, высших и средних
учебных заведений, производственных и спортивных комплексов (стадионов).
Предполагается и личная посадка кедров гражданами с именными
табличками «Кедр Великой Победы: память и благодарность на века моему отцу,
деду (прадеду) за Победу». Планируется оформление и передача по наследству
паспортов и удостоверений в семьях, из поколения в поколение через века,
каждого «Кедра Великой Победы».
Так, в начале мая были проведены высадки кедров, в рамках проекта «Кедры
Великой Победы», сотрудниками прокуратуры Чаинского района Томкой области,
представителями Общероссийского общественного союза Спорта, Политики и
Культуры «Звезда России» в городском парке г. Благовещенска, представителями
администрации Заокского района Тульской области в д. Александровка, на
территории детского сада «Теремок» в г. Железногорске Красноярского края.
Так, в начале мая были проведены высадки кедров, в рамках проекта «Кедры
Великой Победы», сотрудниками прокуратуры Чаинского района Томкой области,
представителями Общероссийского общественного союза Спорта, Политики и
Культуры «Звезда России» в городском парке г. Благовещенска, представителями
администрации Заокского района Тульской области в д. Александровка, на
территории детского сада «Теремок» в г. Железногорске Красноярского края.
В настоящее время Оргкомитет разрабатывает в формате проекта «Кедры
Великой Победы» предложение для руководства России и Белоруссии по
закреплению в истории имён героев посадкой кедров в Бресте и подготовке единой
тематической композиции, посвящённой героям–защитникам Брестской крепости и
героям нашего Отечества, оставившим свои подписи на рейхстаге. Общая тема
композиции, обращённой к защитникам Брестской крепости и всем участникам
многонациональной Красной Армии, поставившим свои автографы на Рейхстаге:
«В боях у Брестской крепости начался путь к Великой Победе и подписям на
Рейхстаге!».
Состоялись конструктивные переговоры с руководством и представителями
Комитета Союзного государства, по результатам которых готовится Соглашение о
сотрудничестве. В качестве первой совместной акции обсуждается вопрос высадки
«Кедров Великой Победы» на территории Ржевского мемориала Советскому
солдату в Тверской области.
По результатам переговоров формируется План совместной деятельности с
руководством Российского военно-исторического общества (РВИО) на 2020-2025
г.г.
Исполнительной дирекцией Проекта был сформирован План работы
Оргкомитета проекта на 2020 год. Однако, из-за режима ограничений проведения
массовых мероприятий он был существенно скорректирован.

В настоящее время формируется план работы Оргкомитета проекта на 2021
год с учетом предложений, поступающих от федеральных и региональных органов
законодательной и исполнительной власти.
Направлены письма и согласовывается участие в формате проекта «Кедры
Великой Победы» в ряде мероприятий, а именно:
1. Создание Сквера Славы в ПКиО «Ходынское поле», посвященного 80-летию
формирования и участия Московского народного ополчения в битве за
Москву.
2. Создание Аллеи Славы журналистов с 75-ю именными кедрами,
посвящёнными журналистам – ветеранам и участникам Великой
Отечественной войны (г. Москва);
3. Создание Аллеи Славы, посвященной медикам – как героям и участникам
Великой Отечественной войны, так и медикам - героям современности,
кто всегда был на передовой, — врачи, медсестры и другие работники
здравоохранения.
4. Создание Аллеи Героев на территории «Ржевского мемориала Советскому
Солдату» (Тверская область);
5. Создание Аллеи Славы героев Военно-Морского Флота в рамках программы
проведения V юбилейного Парада Военно-морского флота в 2021 году, а
также Аллеи славы юных героев совместно с Центральным советом
ветеранов Соловецкой школы юнг ВМФ - участников Великой
Отечественной войны и юнг ВМФ РФ и СНГ
6. Иные мероприятия (См. График мероприятий).
Успешно реализовать столь масштабный проект как «Кедры Великой
Победы» возможно только при поддержке государственных, общественных
структур, а главное, при всенародном участии в нём граждан нашей страны.
Оргкомитет проекта «Кедры Великой Победы»

