ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета по содействию Государственной комиссии
по подготовке к празднованию 200-летия победы России
в Отечественной войне 1812 года
__________________________________________________________________
Москва
от 9 ноября 2011 г. № 11
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
председатель Общественного совета
А.В.КИБОВСКИЙ
Присутствовали:
члены Общественного совета – Е.Л.Адасова, В.И.Алявдин, С.В.Арсеньев,
Г.Е.Бродский, Г.Г.Гагарин, Ю.М.Желтоногин,
А.В.Кирилин, В.Р.Климов, И.Л.Котов,
А.Ю.Лапин, С.В.Львов, П.О.Мощалков,
В.В.Петраков, А.А.Подмазо, С.Ю.Поздняков,
В.И.Романенко, А.А.Смирнов, И.С.Тихонов,
С.Г.Уланович, В.Е.Цеглов, С.А.Щербаков
приглашенные – Е.В.Алексеев (глава и председатель правления Фонда
"Общественный Юбилейный Совет"), А.А.Баранов (коллекционер),
Е.Г.Глущенко
(заместитель
руководителя
художественнопублицистического кинопроекта "Гроза Двенадцатого года"),
С.Е.Глущенко (руководитель художественно-публицистического
кинопроекта "Гроза Двенадцатого года"), Г.В.Грачев (главный
советник Управления Президента Российской Федерации по
вопросам государственной службы и кадров), Г.В.Гришин
(председатель
совета
Международной
благотворительной
общественной организации "Центр социальной поддержки
соотечественников"), А.С.Жариков (краевед), А.В.Ильин (советник
руководителя Федерального агентства по туризму), Г.В.Истомин
(генеральный директор Московского центра военной истории и
культуры "Гвардия", председатель Координационного совета
клубов исторического бального танца г. Москвы), Н.Г.Корзун
(президент
Фонда
"Дягилевъ
центръ"),
И.Ю.Кудряшов
(руководитель военно-исторического клуба "8-я линейная
полубригада"), А.Ю.Левычкина (директор проектов Фонда

2

"Наследие Абрау-Дюрсо"), О.Г.Леонов (сотрудник Фонда "Русские
витязи"), С.И.Нелюбов (эксперт по культурным ценностям
Росохранкультуры),
М.Б.Овчинникова
(сотрудник
научнометодического центра Главного военного клинического госпиталя
имени Н.Н.Бурденко), А.А.Пареньков (иерей храма Покрова
Пресвятой Богородицы в Медведкове), А.В.Поздняков (главный
советник Отдела по взаимодействию с общественными и
религиозными объединениями Департамента культуры и
образования Правительства Российской Федерации), С.А.Попов
(сотрудник Министерства культуры Российской Федерации),
С.И.Савинков (шеф-редактор журнала "Юный краевед"), Г.Б.Сушко
(режиссер), Ю.Б.Титов (президент Фонда "Наследие АбрауДюрсо"), О.А.Филонова (редактор "Студии Андрея Шемякина").
I. О заседании и решениях Государственной комиссии по подготовке
к празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года
_______________________________________________________________________________________________________________________

(Подмазо, Истомин, Кудряшов, Кибовский)
1. Принять к сведению информацию (А.В.Кибовский, А.А.Подмазо) о
заседании и решениях Государственной комиссии по подготовке к
празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года и об
одобрении Государственной комиссией деятельности Общественного совета.
2. Разместить протокол заседания Государственной комиссии на сайте
Общественного совета и разослать его всем членам Общественного совета
(отв. А.А.Подмазо).
3. Членам Общественного совета принять все необходимые меры к
своевременной
реализации
поручений
Государственной
комиссии
Общественному совету.
4. Довести до сведения зарубежных клубов (групп) военно-исторической
реконструкции, собирающихся участвовать в культурно-массовых мероприятиях
на территории Российской Федерации, связанных с празднованием 200-летия
победы России в Отечественной войне 1812 года, о порядке приоритетного
режима прохождения пограничного и таможенного контроля в аэропортах
города Москвы, а также на российских пунктах пограничного и таможенного
контроля, расположенных на автомобильных трассах Варшава-Москва, КиевМосква и Вильнюс-Москва и о необходимых документах для ввоза и вывоза с
территории
Российской
Федерации
копий
(реплик)
антикварного
(исторического) оружия, а также для использования его с историческими
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костюмами при проведении историко-культурных мероприятий празднования
(срок – до мая 2012 г., отв. А.М.Валькович, В.Р.Климов).
5. Членам Общественного совета подготовить и вынести для обсуждения на
следующее заседание Общественного совета предложения по возможному
использованию официальной эмблемы празднования, включая ее использование
в коммерческих и рекламных целях.
II. О реализации решений предыдущих заседаний Общественного совета,
результатах проделанной работы и текущем состоянии дел по подготовке к
празднованию, а также о ситуации на Бородинском поле
______________________________________________________________________________________________________________________

(Подмазо, Мощалков, Петраков, Романенко, Алявдин, Климов, Лапин,
Арсеньев, Кибовский)
1. Принять к сведению информацию (А.А.Подмазо) о реализации решений
предыдущих заседаний Общественного совета и о ситуации на Бородинском
поле.
2. Направить информацию о текущей ситуации на Бородинском поле в
Министерство культуры Российской Федерации, в Московскую областную
прокуратуру, губернатору Московской области Б.В.Громову и советнику
Президента
Российской
Федерации
по
культуре
Ю.К.Лаптеву
(отв. А.А.Подмазо).
3. Принять к сведению информацию (П.О.Мощалков) о текущем состоянии
дел по реализации проекта конного пробега Москва-Париж и об имеющихся
проблемах.
4. Подготовить предложения к концепции культурной программы и других
мероприятий, которые должны сопровождать конный пробег Москва-Париж, и
направить их в заинтересованные ведомства и организации для конкретной
проработки и реализации (отв. П.О.Мощалков, А.А.Подмазо).
5. Принять к сведению информацию (В.И.Романенко) о выходе на стадию
практической реализации проекта создания в пригороде Парижа памятника
адмиралу П.В.Чичагову на его могиле.
6. Проработать вопрос о церемонии торжественного открытия указанного в
пункте 5 памятника и направить соответствующие предложения в
Государственную комиссию и в МИД России (отв. В.И.Романенко,
А.А.Подмазо).
7. Проработать вопрос об установке в Санкт-Петербурге памятника
(памятного знака) первому морскому министру России адмиралу П.В.Чичагову
(отв. В.И.Романенко, А.А.Подмазо).
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8. Проработать вопрос о проведении в середине декабря 2011 г. прессконференции руководства Общественного совета по освещению деятельности
Общественного совета в 2011 г. (отв. С.В.Арсеньев, А.А.Подмазо).
III. Представление художественно-публицистического кинопроекта
"Гроза Двенадцатого года. От Немана до Вены 1812-1815"
________________________________________________________________________________________________________________________

(С.Глущенко, Алявдин, А.Поздняков, Кибовский)
1. Принять к сведению информацию (С.Е.Глущенко) о художественнопублицистическом кинопроекте "Гроза Двенадцатого года. От Немана до Вены
1812-1815" и поддержать идею реализации указанного проекта.
2. Учитывая большую степень готовности указанного в пункте 1 проекта,
его культурно-просветительскую значимость и необходимость его реализации
для патриотического воспитания подрастающего поколения направить
информацию о данном проекте заместителю председателя Государственной
комиссии А.Д.Жукову (отв. А.А.Подмазо).
IV. О проекте сооружения музея и исторического мемориала
в провинции Шампань (Франция)
______________________________________________________________________________________________________________________

(Титов, Подмазо, С.Глущенко, Лапин, Кибовский)
1. Поддержать проект сооружения музея и исторического мемориала в
провинции Шампань (Франция) в память о военном параде русской армии,
проведенным в г. Вертю императором Александром I в 1815 г.
2. Включить в состав Общественного совета президента Фонда "Наследие
Абрау-Дюрсо" Ю.Б.Титова в качестве куратора указанного в пункте 1 проекта.
3. Рекомендовать инициаторам проекта (Ю.Б.Титов) доработать указанный
в пункте 1 проект в части расширения событийной составляющей мемориала и
музейной экспозиции и включения в них информации об участии русской армии
в кампании во Франции в 1814 г., о пребывании в 1814 г. в Париже императора
Александра I и русских офицеров, о двух Парижских мирных договорах 1814 и
1815 гг. и о квартировании во Франции российского корпуса М.С.Воронцова в
1815-1818 гг.
4. Архитектурно-художественному совету при Общественном совете
(С.А.Щербаков) оказать содействие в подготовке материалов для указанного в
пункте 1 проекта с учетом указанных в пункте 3 рекомендаций.
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V. Разное
______________________________________________________________________________________________________________________

(Петраков, Алявдин, Алексеев, Адасова, Климов,
Подмазо, Гагарин, Кибовский)
1. Принять к сведению информацию (В.И.Алявдин, Е.В.Алексеев) о
перспективах сотрудничества Общественного совета с Фондом развития и
возрождения исторических традиций "Общественный Юбилейный Совет".
2. Принять к сведению информацию (В.И.Алявдин) о ходе изготовления
награды, учрежденной Общественным советом, – креста "За увековечение
памяти Отечественной войны 1812 года".
3. Поддержать инициативу общественности Владимирской области об
установке в г. Владимире памятника (памятного знака) в честь Владимирского
ополчения.
4. В целях реализации проекта создания в г. Невель Псковской области
Музея генералов Шильдеров запросить в соответствующих органах
правоустанавливающие документы на здание, в котором запланировано создание
указанного музея (отв. Е.Л.Адасова, В.И.Алявдин).
5. Установить, что следующее заседание Общественного совета состоится
во второй половине декабря 2011 г.

Председатель Общественного совета

А.В.Кибовский

