
ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета по содействию Государственной комиссии 

по подготовке к празднованию 200-летия победы России 

в Отечественной войне 1812 года 

__________________________________________________________________ 

Москва 

от 23 июля 2012 г. № 15 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

председатель Общественного совета 

А.В.КИБОВСКИЙ 
 

Присутствовали: 

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

  А.В.Галкин, Г.В.Истомин, В.Р.Климов,  

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

  С.В.Львов, П.О.Мощалков, В.В.Петраков,  

  А.А.Подмазо, С.Ю.Поздняков, 

  А.Б.Семилеткин, И.Н.Сергеев, 

  И.С.Тихонов, В.Е.Цеглов, С.А.Щербаков 

приглашенные – Е.В.Алексеев (глава и председатель правления Фонда 

«Общественный Юбилейный Совет»), М.В.Аржаненко 

(пенсионер), Г.В.Грачев (главный советник Управления 

Президента Российской Федерации по вопросам 

государственной службы и кадров), Е.Э.Демин (главный 

специалист-эксперт Россотрудничества), В.А.Десятников 

(председатель Оргкомитета международного туристического 

маршрута «Москва – Бородино – Париж»), Н.П.Железнов 

(президент Системы добровольной сертификации 

информационных технологий), О.Г.Леонов (сотрудник Фонда 

«Русские витязи»), Л.А.Лукина (архитектор), В.М.Назарук 

(художник), М.В.Николаев (первый заместитель председателя 

правления Общества «Знание» России), А.В.Петрушкевич 

(руководитель Курского областного отделения ВООПИиК, 

вице-президент Курского областного краеведческого общества), 

А.В.Поздняков (главный советник Отдела по взаимодействию с 

общественными и религиозными объединениями Департамента 

культуры и образования Правительства Российской 

Федерации), А.Г.Серегин (краевед). 
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I. О результатах проделанной работы и ближайших юбилейных мероприятиях 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(Подмазо, Истомин, Климов, Петраков, Кибовский) 

1. Принять к сведению:  

информацию (А.А.Подмазо) о результатах проделанной работы и 

ближайших юбилейных мероприятиях;  

информацию (В.Р.Климов) о новых требованиях к антикварному оружию и 

копиям (репликам) исторического оружия, имеющимся у членов клубов военно-

исторической реконструкции, в связи с принятием изменений в Федеральный 

закон «Об оружии». 

2. Рекомендовать членам Общественного совета, по возможности, принять 

участие в предстоящих юбилейных мероприятиях и содействовать 

распространению информации о них. 

II. О реализации проекта конного похода Москва – Париж 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(Мощалков, Котов, Подмазо, Кибовский) 

1. Принять к сведению информацию (П.О.Мощалков) о готовности к 

реализации проекта конного похода Москва – Париж. 

2. Одобрить предложенную организаторами дату и место старта указанного 

в пункте 1 похода – 12 августа 2012 г. с Поклонной горы в Москве. 

3. Оказать содействие организаторам указанного в пункте 1 похода в 

получении необходимых документов для временного вывоза используемых 

участниками похода копий (реплик) исторического оружия (отв. В.Р.Климов). 

4. Рекомендовать организаторам указанного в пункте 1 похода подготовить 

пресс-релиз мероприятия, сопровождающего указанный в пункте 2 старт похода. 

5. Оказать содействие организаторам указанного в пункте 1 похода в 

распространении указанного в пункте 4 пресс-релиза (отв. С.В.Арсеньев). 

6. Рекомендовать Международной военно-исторической ассоциации 

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

клубов в мероприятии, сопровождающем указанный в пункте 2 старт указанного 

в пункте 1 похода. 

III. О проблемах, связанных с организацией празднования на Бородинском поле 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Валькович, Истомин, Климов, Арсеньев, Цеглов, Десятников, Тихонов, 

Подмазо, Лермонтов, Петраков, Кибовский) 

1. Принять к сведению информацию (А.М.Валькович) об отсутствии 

необходимого финансирования на организацию военно-исторической 

реконструкции эпизодов Бородинского сражения в рамках Международного 

военно-исторического праздника «День Бородина», запланированного на 

2 сентября 2012 г., что может иметь негативные последствия и, возможно, 

привести к срыву мероприятия. 
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2. Признать необходимым скорейшее определение единого конкретного 

исполнителя, отвечающего в целом за решение всех организационных вопросов 

предстоящего мероприятия на Бородинском поле: приглашения, билеты, 

пропуска на транспорт, аккредитация СМИ, размещение рекламы и торговых 

точек и т.д. 

3. Обратиться к губернатору Московской области С.К.Шойгу с 

предложением создать Оперативный штаб по организации праздника на 

Бородинском поле. 

4. Выразить благодарность руководству Московского государственного 

лингвистического университета за набор 60 волонтеров, которые будут помогать 

иностранцам в ходе празднования на Бородинском поле. 

IV. О результатах работы по созданию Книги памяти российских воинов, 

погибших и умерших от ран в ходе Отечественной войны 1812 г. и Заграничных 

походов русской армии 1813-1814 гг. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(Львов, Корзун, Леонов, Подмазо, Кибовский) 

1. Принять к сведению информацию (С.В.Львов) о завершении работы по 

созданию в электронном виде Книги памяти российских офицеров, погибших, 

пропавших без вести и раненых в ходе Отечественной войны 1812 г., и о 

подготовке указанной Книги памяти в печатном варианте в издательстве 

«Кучково поле». 

2. Выразить благодарность С.В.Львову за оперативную и качественную 

подготовку материалов для указанной в пункте 1 Книги памяти. 

3. Рекомендовать рабочей группе Общественного совета по сформированию 

базы данных участников войны 1812-1814 гг. и подготовке Книги памяти 

российских воинов, погибших и умерших от ран в эту войну (С.В.Львов), 

продолжить деятельность по выявлению российских офицеров, погибших, 

пропавших без вести и раненых в ходе Заграничных походов русской армии 

1813-1814 гг., а также умерших от ран в эту войну. 

V. О юбилейной составляющей проекта стилизованных игрушек для детей 

«История развития костюма всех стран и народов» 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(Назарук, Петраков, Валькович, Истомин, Леонов, Корзун, Кибовский) 

1. Принять к сведению информацию (В.М.Назарук) о юбилейной 

составляющей проекта стилизованных игрушек для детей «История развития 

костюма всех стран и народов» и поддержать указанный проект. 

2. Архитектурно-художественному совету (С.А.Щербаков), членам 

Общественного совета, занимающимся изучением военной истории и 

униформологии, при необходимости и по возможности, оказать содействие в 

проработке исторически-достоверных деталей указанных в пункте 1 игрушек. 
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3. Рекомендовать инициаторам указанного в пункте 1 проекта использовать 

примененный в игрушках типаж фигурок для изготовления свечей, елочных 

игрушек, пряников и т.д. 

4. Разместить информацию об указанном в пункте 1 проекте на сайте 

Общественного совета для привлечения внимания к проекту возможных 

спонсоров (отв. А.А.Подмазо). 

VI. Разное 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Петрушкевич, Корзун, Серегин, Алексеев, Подмазо, Валькович, Истомин, 

Аржаненко, Семилеткин, Петраков, Кибовский) 

1. Принять к сведению информацию (А.В.Петрушкевич) о программе 

проведения комплекса юбилейных мероприятий в Курской области и 

поддержать указанную программу. 

2. Разместить информацию об указанной в пункте 1 программе на сайте 

Общественного совета (отв. А.А.Подмазо). 

3. Принять к сведению информацию, переданную в Общественный совет, о 

юбилейных мероприятиях, проведенных Россотрудничеством в 1-й половине 

2012 г., и разместить ее на сайте Общественного совета (отв. А.А.Подмазо). 

4. Принять к сведению информацию (Е.В.Алексеев) о создании 9 сентября 

2012 г. на Воробьевых горах в Москве «Бородинской аллеи», в которой 

запланирована посадка 20 именных дубов в честь героев Отечественной войны 

1812 г., и поддержать указанный проект. 

5. Подготовить для соответствующего направления материалы с 

предложением 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. 

Н.Г.Корзун, срок до 7 августа 2012 г.). 

6. Принять к сведению информацию (Н.Г.Корзун) о находящемся в Канаде 

архиве М.И.Кутузова и о готовности владельцев передать его в рамках 

юбилейных мероприятий в Россию. Поручить президенту Фонда «Дягилевъ 

центръ» Н.Г.Корзун провести с владельцами предварительное обсуждение 

условий и процедуры передачи указанного архива.  

7. Установить, что следующее заседание Общественного совета состоится 

во второй половине августа 2012 г.  

 

 

Председатель Общественного совета А.В.Кибовский 


