ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета по содействию Государственной
комиссии по подготовке к празднованию 200-летия победы России
в Отечественной войне 1812 года
__________________________________________________________________
Москва
от 17 августа 2010 г. № 1
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
председатель Общественного совета
А.В.КИБОВСКИЙ
Присутствовали:
члены Общественного совета

–

А.М.Валькович, А.Ю.Лапин,
М.Ю.Лермонтов, В.В.Петраков,
А.А.Подмазо, А.А.Смирнов

приглашенные – С.В.Аловацкая (руководитель инициативной группы на
Украине по сооружению храма-памятника в Мариуполе),
А.В.Галкин
(заместитель
председателя
Исполкома
Региональной общественной организации адмиралов и
генералов
ВМФ "Клуб
адмиралов"),
В.Р.Климов
(заместитель руководителя Военно-исторического клуба
"Московский корпус" при ЦС ВООПИиК), А.А.Файзулин
(руководитель инициативной группы в России по
сооружению
храма-памятника
в
Мариуполе),
М.Р.Черепашенец
(директор
Государственного
Бородинского военно-исторического музея-заповедника),
С.А.Щербаков (заслуженный художник России, членкорреспондент
Академии
художеств),
В.А.Юлин
(президент Благотворительного фонда дворянского рода
Чичаговых)
I. Обзор общероссийского и региональных планов подготовки к
празднованию 200-летнего юбилея
___________________________________________________________________________________________________________________

(Подмазо, Лермонтов, Петраков, Кибовский)
1. Принять к сведению и использовать в дальнейшей деятельности
информацию об имеющихся в общероссийском и региональных планах
мероприятиях.
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2. Доработать подготовленный обзор общероссийского и региональных
планов подготовки к празднованию 200-летнего юбилея и направить его в
Государственную комиссию (отв. А.А.Подмазо).
3. Подготовить обращения Общественного совета к руководству
регионов, связанных с событиями Отечественной войны или ее героями, но
не имеющих региональных планов, о необходимости собственных планов
подготовки и проведения празднования грядущего юбилея (отв.
А.А.Подмазо).
4. Подготовить предложения по конкретизации указанных в
общероссийском и региональных планах мероприятий и направить их от
имени Общественного совета в Государственную комиссию и
соответствующим региональным и муниципальным властям (отв.
А.А.Подмазо).
II. Обсуждение проекта плана мероприятий Общественного совета и перечня
главных и политически значимых мероприятий на 2012 год
___________________________________________________________________________________________________________________

(Подмазо, Петраков, Смирнов, Валькович, Лермонтов, Лапин,
Черепашенец, Кибовский)
1. Утвердить в качестве базового представленный план мероприятий по
подготовке и проведению празднования 200-летия победы России в
Отечественной войне 1812 года, реализуемых по инициативе и при участии
Общественного совета.
2. Дополнять утвержденный в пункте 1 план по мере поступления новых
проектов (отв. А.А.Подмазо).
3. Доработать перечень главных и политически значимых мероприятий
на 2012 год и направить его в Государственную комиссию в качестве
предложений Общественного совета по юбилейным мероприятиям, в
которых возможно участие первых лиц государства (отв. А.А.Подмазо).
III. Представление проектов:
а) Содействие администрации г. Малоярославец в восстановлении
монумента героям 1812 года, снесенного в 1930-е гг.
___________________________________________________________________________________________________________________

(Подмазо, Валькович, Петраков, Кибовский)
1. Принять к сведению информацию о состоянии дел по восстановлению
в Малоярославце монумента героям 1812 года, снесенного в 1930-е гг.
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2. Включить
в
состав
Общественного
совета
директора
Малоярославецкого военно-исторического музея 1812 года Н.В.Котлякову в
качестве куратора проекта восстановления монумента героям 1812 года и
других проектов в Малоярославце.
3. Направить после восстановления монумента в Государственную
комиссию подробную информацию о проекте в качестве положительного
примера региональной инициативы (отв. А.А.Подмазо).
б) Создание в пригороде Парижа памятника адмиралу П.В.Чичагову
на его могиле
___________________________________________________________________________________________________________________

(Юлин, Галкин, Подмазо, Лермонтов, Кибовский)
1. Поддержать проект создания в пригороде Парижа памятника
адмиралу П.В.Чичагову на его могиле и принять к сведению информацию о
состоянии дел по его реализации.
2. Включить в состав Общественного совета А.В.Галкина в качестве
куратора проекта создания в пригороде Парижа памятника адмиралу
П.В.Чичагову на его могиле.
3. Проработать вопрос о получении заверенного разрешения
собственника участка земли, где находится могила П.В.Чичагова, на
установку обелиска с подтверждением, что право собственности и
финансовые обязательства по арендной плате и содержанию захоронения
после установки памятника остаются за нынешним собственником (отв.
А.В.Галкин).
4. Направить в МИД России и Посольство России во Франции
обращения Общественного совета с просьбой о содействии в получении
указанного в пункте 3 разрешения (отв. А.А.Подмазо).
5. Доработать
проект
памятника,
предусмотрев
существующих надгробных плит (отв. А.В.Галкин).

сохранение

в) Создание в г. Москве памятника
"Медикам эпохи Отечественной войны 1812 года"
___________________________________________________________________________________________________________________

(Лапин, Щербаков, Валькович, Кибовский)
1. Поддержать проект создания в г. Москве памятника "Медикам эпохи
Отечественной войны 1812 года" и принять к сведению информацию о
состоянии дел по его реализации.
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2. Направить в Государственную комиссию подробную информацию о
проекте в качестве положительного примера общественной инициативы,
реализуемой на внебюджетные средства (отв. А.А.Подмазо).
3. Направить письмо в Московскую медицинскую академию имени
И.М.Сеченова о поддержке их инициативы Общественным советом (отв.
А.А.Подмазо).
г) Создание в г. Мариуполе (Украина) мемориального комплекса,
посвященного Мариупольскому гусарскому полку
___________________________________________________________________________________________________________________

(Файзулин, Щербаков, Кибовский)
1. Принять к сведению информацию о проекте сооружения
мемориального комплекса в г. Мариуполе (Украина), посвященного
Мариупольскому гусарскому полку.
2. Включить в состав Общественного совета В.Р.Климова в качестве
куратора проекта создания в г. Мариуполе (Украина) мемориального
комплекса, посвященного Мариупольскому гусарскому полку.
3. Проработать вопросы, связанные с назначением предлагаемого
памятника (действующий храм или музей-часовня), с последующим
содержанием и эксплуатацией комплекса, а также с источниками возможного
финансирования работ (отв. В.Р.Климов).
IV. Обсуждение проекта положения о юбилейной медали
"200 лет победы в Отечественной войне 1812 года"
___________________________________________________________________________________________________________________

(Подмазо, Валькович, Черепашенец, Смирнов, Лермонтов,
Петраков, Кибовский)
1. Принять за основу представленный проект положения о юбилейной
медали и доработать его с учетом высказанных замечаний и предложений.
2. Проработать совместно с Государственным герольдмейстером
Г.В.Вилинбаховым предварительные предложения по внешнему виду медали
(отв. В.В.Петраков).
3. Направить доработанный пакет документов о юбилейной медали в
Государственную комиссию (отв. А.А.Подмазо).
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V. Разное
___________________________________________________________________________________________________________________

(Лермонтов, Петраков)
1. Рассмотреть предложения Общественного совета города Москвы по
организационному обеспечению региональных и межрегиональных
мероприятий, посвященных празднованию 200-летия победы России в
Отечественной войне 1812 года, на следующем заседании Общественного
совета.
2. Установить, что следующее заседание
состоится во второй половине сентября 2010 г.

Председатель Общественного совета

Общественного

совета

А.В.Кибовский

