
ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета по содействию Государственной комиссии 

по подготовке к празднованию 200-летия победы России 

в Отечественной войне 1812 года 

__________________________________________________________________ 

Москва 

от 25 июля 2011 г. № 9 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

председатель Общественного совета 

А.В.КИБОВСКИЙ 

 

Присутствовали: 

члены Общественного совета – С.В.Арсеньев, Г.Е.Бродский, А.М.Валькович,  

  Г.Г.Гагарин, А.В.Галкин, Ю.М.Желтоногин, 

  В.Р.Климов, В.В.Петраков, А.А.Подмазо, 

  С.Ю.Поздняков, А.А.Смирнов, И.С.Тихонов,  

  В.Е.Цеглов, С.А.Щербаков 

приглашенные – Ал.А.Волков (генеральный директор "Партнер продакшн"), 

Ан.А.Волков (генеральный директор "Искусство продвижения 

кино"), В.Н.Говоров (генеральный директор "Интер Аргус"), 

Г.В.Грачев (главный советник Управления Президента Российской 

Федерации по вопросам государственной службы и кадров), 

А.А.Дерягин (Российский роговой оркестр), И.В.Ивашов (директор 

Российского рогового оркестра), Г.В.Истомин (генеральный 

директор Московского центра военной истории и культуры 

"Гвардия", председатель Координационного совета клубов 

исторического бального танца г. Москвы), Г.А.Каюмов (режиссер), 

Л.В.Крашенинникова (компания "Интер Аргус"), Д.В.Коробцов 

(пресс-секретарь ГУП "Ритуал"), В.В.Пирожок (председатель совета 

директоров группы компаний "Галерия"), А.В.Поздняков (главный 

советник Отдела по взаимодействию с общественными и 

религиозными объединениями Департамента культуры и 

образования Правительства Российской Федерации), С.А.Попов 

(консультант Управления по сохранению культурных ценностей 

Росохранкультуры), В.А.Селиверстов (Российский роговой 

оркестр), М.Я.Шмаевич (председатель клуба военно-исторической 

реконструкции "1-й карабинерный полк Великой армии"). 
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I. О реализации решений предыдущих заседаний Общественного совета, 

результатах проделанной работы и текущем состоянии дел 

 по подготовке к празднованию 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(Подмазо, Кибовский) 

1. Принять к сведению информацию (А.А.Подмазо) о реализации решений 

предыдущего заседания Общественного совета и по подготовке к празднованию 

200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года и о текущем 

состоянии дел на Бородинском поле. 

2. Разместить указанную в пункте 1 информацию на сайте Общественного 

совета (отв. А.А.Подмазо). 

3. Выразить благодарность ОСАО "Ингосстрах" и Фонду "Русские Витязи" 

за издание информационного бюллетеня Общественного совета об истории 

охраны Бородинского поля и текущей ситуации на нем. 

4. Продолжить мероприятия по мониторингу состояния дел на Бородинском 

поле (отв. А.А.Подмазо). 

II. Об участии зарубежных клубов военно-исторической реконструкции на 

территории Российской Федерации в 2012 г. в юбилейных торжествах в честь 

победы России в Отечественной войне 1812 г. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(Шмаевич, Валькович, Желтоногин, Тихонов, Климов, Подмазо, 

Истомин, Кибовский) 

1. Принять к сведению информацию (М.Я.Шмаевич) о проблемах, 

связанных с участием зарубежных клубов военно-исторической реконструкции в 

2012 г. в юбилейных торжествах в честь победы России в Отечественной войне 

1812 г. на Бородинском поле. 

2. Подготовить обоснованный проект сценария (техническое задание) 

необходимых организационных мероприятий праздника в 2012 г. на 

Бородинском поле с учетом доставки (с оружием и пушками), размещения, 

снабжения провиантом, фуражом, дровами, порохом и т.п., обеспечения 

лошадьми и возвращения к месту жительства членов клубов военно-

исторической реконструкции, в т.ч. зарубежных, а также ориентировочную 

смету расходов на указанные мероприятия (отв. А.М.Валькович, срок 25 августа 

2011 г.). 

3. Привлечь к подготовке указанного в пункте 2 проекта менеджеров, 

имеющих опыт подготовки массовых культурных мероприятий 

(отв. А.М.Валькович). 

4. Рассмотреть указанный в пункте 2 проект на следующем заседании 

Общественного совета. 
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III. Обсуждение проектов, связанных с юбилеем Отечественной войны 1812 г.: 

а) Проект "Трубы Победы" – исполнение военной музыки конца XVIII –  

начала XIX вв. с использованием роговых духовых инструментов 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ивашов, Валькович, Смирнов, Подмазо, Петраков, Кибовский) 

1. Принять к сведению информацию (И.В.Ивашов) о Российском роговом 

оркестре. 

2. Поддержать идею исполнения военной музыки конца XVIII – начала 

XIX вв. с использованием роговых духовых инструментов в рамках 

мероприятий, посвященных 200-летию победы России в Отечественной войны 

1812 года (проект "Трубы Победы") и подготовки соответствующих CD. 

3. Рекомендовать инициаторам проекта (И.В.Ивашов) доработать проект в 

части соблюдения исторической достоверности и проработать вопрос о 

возможности участия Российского рогового оркестра в юбилейных 

мероприятиях, инициированных или поддержанных Общественным советом. 

4. Кураторам проектов, ранее поддержанных Общественным советом, 

рассмотреть совместно с инициаторами указанного в пункте 2 проекта 

возможность включения в реализацию других проектов указанного в пункте 2 

проекта. 

б) Проект "Великие победы – достойные вина" – создание специализированной 

юбилейной серии французских вин и продвижение ее на Российском рынке 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(Говоров, Валькович, Арсеньев, Подмазо, Щербаков, Кибовский) 

1. Принять к сведению информацию (В.Н.Говоров) о французской винной 

компании InterArgus и о взаимодействии ее с российскими партнерами. 

2. Поддержать идею розлива к мероприятиям по празднованию 200-летия 

Отечественной войны 1812 года специализированной юбилейной серии 

французских вин под маркой "Wine Strategy" ("Винная стратегия") в рамках 

проекта "Великие победы – достойные вина". 

3. Рекомендовать инициаторам проекта (В.Н.Говоров) доработать макет 

этикеток и контрэтикеток указанной в пункте 2 серии в соответствии с 

исторической реальностью эпохи, а также подготовить презентационные и 

рекламные материалы с упором на юбилейную символику. 

4. Архитектурно-художественному совету при Общественном совете 

(С.А.Щербаков) оказать содействие в подготовке указанных в пункте 3 

материалов. 
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5. Согласиться на использование логотипа Общественного совета на 

контрэтикетках и рекламных материалах указанного в пункте 2 проекта при 

условии соблюдения указанных в пункте 3 рекомендаций. 

6. Рекомендовать инициаторам проекта (В.Н.Говоров) проработать вопрос о 

возможности презентации в 2011 – начале 2012 гг. указанного в пункте 2 проекта 

на юбилейных мероприятиях, инициированных или поддержанных 

Общественным советом. 

в) Проект создания документального сериала о генерале М.А.Милорадовиче 

под рабочим названием "Без страха и упрека" 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Каюмов, Валькович, Подмазо, Смирнов, Арсеньев, Кибовский) 

1. Поддержать проект создания документального сериала о генерале 

М.А.Милорадовиче под рабочим названием "Без страха и упрека". 

2. Рекомендовать инициаторам указанного в пункте 1 проекта (Г.А.Каюмов) 

доработать сценарий сериала с учетом проведенного на заседании 

Общественного совета обсуждения (отв. от Общественного совета 

А.М.Валькович). 

3. Подготовить предложения для обращения Общественного совета в 

соответствующий Департамент г. Москвы по включению указанного в пункте 1 

проекта в план финансирования на 2012 год (отв. С.В.Арсеньев, 

А.М.Валькович). 

4. Обратиться к организациям, сотрудничающим с Общественным советом, 

к потомкам участников Отечественной войны 1812 г. и участникам движения 

военно-исторической реконструкции с предложением оказать посильное 

содействие в реализации указанного в пункте 1 проекта. 

IV. Разное 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(Подмазо, Арсеньев, Кибовский) 

1. Установить, что следующее заседание Общественного совета состоится 

во второй половине августа 2011 г. 

 

 
Председатель Общественного совета А.В.Кибовский 


