
ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета по содействию Государственной комиссии 

по подготовке к празднованию 200-летия победы России 

в Отечественной войне 1812 года 

__________________________________________________________________ 

Москва 

от 28 марта 2012 г. № 14 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

председатель Общественного совета 

А.В.КИБОВСКИЙ 

 

Присутствовали: 

члены Общественного совета – В.И.Алявдин, С.В.Арсеньев, А.А.Бондарев, 

  Г.Е.Бродский, Г.Г.Гагарин, А.В.Галкин,  

  Ю.М.Желтоногин, Г.В.Истомин, А.В.Кирилин, 

  Н.Г.Корзун, И.Л.Котов, М.Ю.Лермонтов,  

  П.О.Мощалков, В.В.Петраков, А.А.Подмазо,  

  С.Ю.Поздняков, В.И.Романенко,  

  А.Б.Семилеткин, О.С.Троицкая-Миркович, 

  А.Г.Чесноков, И.Д.Шаховской, С.А.Щербаков 

приглашенные – Г.В.Грачев (главный советник Управления Президента 

Российской Федерации по вопросам государственной службы и 

кадров), А.Г.Денисов (режиссер), И.В.Ивашов (директор 

Российского рогового оркестра), В.В.Кайер (советник руководителя 

Россотрудничества), Т.Б.Камышева (заместитель начальника 

Управления культурных программ Россотрудничества), 

И.В.Лисицкая (эксперт Федерации конного спорта России), 

Е.Г.Лысова (директор Германо-российского медиапортала), 

Ю.В.Марфутин (советник руководителя Росрыболовства), 

И.М.Моисеев (начальник отдела по связям со СМИ 

Россотрудничества), С.М.Омельченко (главный редактор 

издательства "Политэкономиздат"), А.А.Пичужин (руководитель 

автоклуба "Магистраль"), А.В.Поздняков (главный советник Отдела 

по взаимодействию с общественными и религиозными 

объединениями Департамента культуры и образования 

Правительства Российской Федерации), О.В.Прищепа (эксперт 

Федерации конного спорта России), С.Ф.Шанаев (директор 

региональной дирекции страховой компании "Русский мир"), 

В.Ф.Шухов (президент фонда "Шуховская башня"). 
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I. О результатах проделанной работы и текущем состоянии дел 

 по подготовке к празднованию 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(Подмазо, Мощалков, Романенко, Денисов, Кибовский) 

1. Принять к сведению: информацию (А.А.Подмазо) о результатах 

проделанной работы и текущем состоянии дел по подготовке к празднованию 

юбилея; информацию (П.О.Мощалков) о текущем состоянии дел по реализации 

проекта конного похода Москва – Париж; информацию (В.И.Романенко) о 

текущем состоянии дел по установке памятника адмиралу П.В.Чичагову в 

пригороде Парижа. 

2. Предложить руководителю Организационного комитета конного похода 

Москва – Париж А.Ю.Бельянинову провести совместное заседание Оргкомитета 

и президиума Общественного совета по вопросам организации подготовки 

культурно-массового сопровождения конного похода Москва – Париж 

(отв. П.О.Мощалков). 

3. Направить в Государственную комиссию информацию о готовящемся 

открытии в Со (пригороде Парижа) памятника адмиралу П.В.Чичагову на его 

могиле (отв. А.А.Подмазо). 

4. Подготовить предложения по перечню юбилейных мероприятий, на 

освещение которых центральным каналам телевидения следует обратить особое 

внимание (свод А.А.Подмазо). 

II. О программе мероприятий Россотрудничества, приуроченных к 

празднованию 200-летия Отечественной войны 1812 года 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(Чесноков, Ивашов, Кибовский) 

1. Принять к сведению информацию (А.Г.Чесноков) о программе 

мероприятий Россотрудничества, приуроченных к празднованию 200-летия 

победы России в Отечественной войне 1812 г., и о юбилейных мероприятиях, 

проведенных в 2011 г. 

2. Поддержать предложение об оказании, по возможности, содействия 

Россотрудничеству в проведении мероприятий, приуроченных к празднованию 

200-летия победы России в Отечественной войне 1812 г. 

III. О проектах установки памятников в Великобритании 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Шухов, Щербаков, Подмазо, Алявдин, Кибовский) 

1. Принять к сведению информацию (В.Ф.Шухов) о проектах установки 

памятника М.Б.Барклаю де Толли в Эдинбурге (Шотландия) и многофигурного 

монумента в честь победителей Наполеона в Лондоне и поддержать проекты 

установки указанных памятников. 
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2. Рекомендовать руководству фонда "Шуховская башня" предложить 

английским коллегам при обсуждении возможных персонажей многофигурного 

монумента в честь победителей Наполеона включить в состав указанного 

памятника фигуры императора Александра I и атамана М.И.Платова. 

3. Архитектурно-художественному совету (С.А.Щербаков), при 

необходимости, оказать содействие в проработке исторически-достоверных 

деталей указанных в пункте 1 памятников. 

IV. О проекте конного пробега по Московской области Большие Вяземы – 

Бородино, посвященного 200-летию войны 1812 года 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(Прищепа, Подмазо, Истомин, Кибовский) 

1. Принять к сведению информацию (О.В.Прищепа) о подготовке конного 

пробега по Московской области Большие Вяземы – Бородино, посвященного 

200-летию войны 1812 года, и поддержать проект проведения указанного 

спортивного соревнования. 

2. Рекомендовать Международной военно-исторической ассоциации 

(А.М.Валькович) рассмотреть возможность участия членов военно-исторических 

клубов в торжественных мероприятиях на старте и финише указанного в 

пункте 1 пробега. 

3. Согласиться с предложением о награждении победителей указанного в 

пункте 1 пробега дипломами Общественного совета. 

V. Об автопробегах, посвященных 200-летию Отечественной войны 1812 года 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(Шанаев, Истомин, Подмазо, Пичужин, Петраков) 

1. Принять к сведению информацию (С.Ф.Шанаев) о подготовке 

автомобильного похода по маршруту Москва – Париж – Москва по местам 

сражений Отечественной войны 1812 года и заграничных походов 1813-1814 гг., 

и поддержать проект проведения указанного мероприятия. 

2. Включить в состав Общественного совета директора региональной 

дирекции страховой компании "Русский мир" С.Ф.Шанаева в качестве куратора 

указанного в пункте 1 проекта. 

3. Поручить С.Ф.Шанаеву совместно с ФГУП "Почта России" проработать 

вопрос об организации спецгашений филателистических материалов по 

маршруту указанного в пункте 1 похода. 

4. Принять к сведению информацию (А.А.Пичужин) о проведении 

автомобильным клубом "Магистраль" цикла автомобильных пробегов по 

историческим местам Российской Федерации, связанным с Отечественной 

войной 1812 г., и поддержать идею проведения указанных пробегов. 
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5. Рекомендовать Международной военно-исторической ассоциации 

(А.М.Валькович) рассмотреть возможность участия членов региональных 

военно-исторических клубов в торжественных мероприятиях в отдельных 

пунктах по маршрутам указанных в пунктах 1 и 4 автопробегов. 

VI. Разное 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Лысова, Подмазо, Истомин, Грачев, Алявдин, Ивашов, Петраков) 

1. Поддержать предложение директора Германо-российского медиапортала 

Е.Г.Лысовой о взаимном сотрудничестве с целью освещения в СМИ Германии 

российских и международных мероприятий, связанных с событиями и героями 

Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов 1813-1814 гг.  

2. Принять к сведению информацию (В.И.Алявдин) о текущей ситуации по 

созданию Музея генералов Шильдеров в городе Невель Псковской области и 

направить соответствующее обращение Общественного совета в администрацию 

города Невель (отв. Е.Л.Адасова, В.И.Алявдин). 

3. Принять к сведению информацию (В.И.Алявдин) о проведении  

14-15 июня 2012 г. в Москве международного съезда потомков участников 

Отечественной войны 1812 года. 

4. Довести до сведения Государственной комиссии предложение о 

проведении в Большом Кремлевском дворце 25 ноября 2012 г., в канун дня 

Святого Георгия, покровителя русского воинства, государственного  

бала-церемониала в честь победы в Отечественной войне 1812 г. 

(отв. А.В.Кибовский). 

5. Принять к сведению информацию (И.В.Ивашов) о презентации 5 апреля 

2012 г. в Санкт-Петербурге в Мальтийской капелле программы Российского 

рогового оркестра, посвященной 200-летию победы России в Отечественной 

войне 1812 г. 

6. Установить, что следующее заседание Общественного совета состоится 

во второй половине апреля 2012 г.  

 

 

Председатель Общественного совета А.В.Кибовский 


