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Состав Государственной комиссии
по подготовке к празднованию 200-летия победы России
в Отечественной войне 1812 года
Медведев Дмитрий Анатольевич – Президент Российской Федерации
(председатель Государственной комиссии) (в составе Государственной
комиссии с 13 января 2009 г.);
Жуков Александр Дмитриевич – до 21 декабря 2011 г. заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации, затем вице-спикер
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации
(заместитель председателя Государственной комиссии) (в составе
Государственной комиссии с 13 января 2009 г.);
Нарышкин Сергей Евгеньевич – до 21 декабря 2011 г. руководитель
Администрации Президента Российской Федерации, затем спикер
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации
(заместитель председателя Государственной комиссии) (в составе
Государственной комиссии с 13 января 2009 г.);
Дубик Сергей Николаевич – начальник Управления Президента
Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров
(ответственный секретарь Государственной комиссии) (в составе
Государственной комиссии с 19 февраля 2010 г.);
Авдеев Александр Алексеевич – Министр культуры Российской
Федерации (в составе Государственной комиссии с 13 января 2009 г.);

Антуфьев Сергей Владимирович – губернатор Смоленской области
(в составе Государственной комиссии с 13 января 2009 г.);

Артамонов Анатолий Дмитриевич – губернатор Калужской области
(в составе Государственной комиссии с 13 января 2009 г.);

Информационный бюллетень за 2011 год
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Артизов Андрей Николаевич – руководитель Росархива (в составе
Государственной комиссии с 19 февраля 2010 г.);

Бусыгин Андрей Евгеньевич – заместитель Министра культуры
Российской Федерации (в составе Государственной комиссии с 13 января
2009 г.);
Вилинбахов Георгий Вадимович – председатель Геральдического совета
при Президенте Российской Федерации – государственный
герольдмейстер (в составе Государственной комиссии с 13 января 2009 г.);

Добродеев Олег Борисович – генеральный директор ВГТРК (в составе
Государственной комиссии с 13 января 2009 г.);

Егерев Виктор Альбертович – заместитель председателя правительства
Московской области (в составе Государственной комиссии с 16 января
2011 г.);
Жаров Александр Александрович – заместитель Министра связи и
массовых
коммуникаций
Российской
Федерации
(в
составе
Государственной комиссии с 13 января 2009 г.);
Журова
Светлана
Сергеевна
–
заместитель
Председателя
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
(в составе Государственной комиссии с 13 января 2009 г.);
Кибовский Александр Владимирович – министр правительства Москвы,
руководитель департамента культурного наследия Москвы (в составе
Государственной комиссии с 13 января 2009 г.);

Лавров Сергей Викторович – Министр иностранных дел Российской
Федерации (в составе Государственной комиссии с 13 января 2009 г.);

Мутко Виталий Леонтьевич – Министр спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации (в составе Государственной комиссии
с 13 января 2009 г.);
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Осипов Владимир Борисович – начальник Управления Президента
Российской Федерации по государственным наградам (в составе
Государственной комиссии с 13 января 2009 г.);
Осипов Юрий Сергеевич – президент Российской академии наук
(в составе Государственной комиссии с 13 января 2009 г.);
Полтавченко Георгий Сергеевич – до 31 августа 2011 г. полномочный
представитель Президента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе, затем губернатор Санкт-Петербурга (в составе
Государственной комиссии с 13 января 2009 г.);
Сахаров Андрей Николаевич – до 21 декабря 2010 г. директор Института
российской истории Российской академии наук (в составе
Государственной комиссии с 13 января 2009 г.);

Сердюков Анатолий Эдуардович – Министр обороны Российской
Федерации (в составе Государственной комиссии с 13 января 2009 г.);

Сеславинский Михаил Вадимович – руководитель Роспечати (в составе
Государственной комиссии с 13 января 2009 г.);

Сирош Игорь Иванович – помощник Руководителя Администрации
Президента Российской Федерации (в составе Государственной комиссии
с 19 февраля 2010 г.);

Собянин Сергей Семенович – мэр Москвы (в составе Государственной
комиссии с 6 декабря 2010 г.);

Торшин Александр Порфирьевич – первый заместитель Председателя
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
(в составе Государственной комиссии с 13 января 2009 г.);
Фурсенко Андрей Александрович – Министр образования и науки
Российской Федерации (в составе Государственной комиссии с 13 января
2009 г.);

Информационный бюллетень за 2011 год
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Хазин Андрей Леонидович – заместитель председателя Комитета Совета
Федерации по экономической политике, предпринимательству и
собственности (в составе Государственной комиссии с 11 сентября
2010 г.);
Цуканов Николай Николаевич – губернатор Калининградской области
(в составе Государственной комиссии с 16 января 2011 г.);

Черепашенец Михаил Романович – директор Государственного
Бородинского военно-исторического музея-заповедника (в составе
Государственной комиссии с 13 января 2009 г.);
Шкурко Александр Иванович – до 24 июня 2010 г. директор, затем
президент Государственного Исторического музея (в составе
Государственной комиссии с 13 января 2009 г.);
Ювеналий (Поярков Владимир Кириллович) – митрополит Крутицкий
и Коломенский, управляющий Московской епархией, постоянный член
Священного синода Русской православной церкви (в составе
Государственной комиссии с 15 мая 2010 г.).

В состав Государственной комиссии в 2011 г. также входили:
Боос Георгий Валентинович – до 30 августа 2010 г. губернатор
Калининградской области (в составе Государственной комиссии
с 13 января 2009 г. по 16 января 2011 г.);
Кошман Сергей Николаевич – заместитель председателя правительства
Московской области (в составе Государственной комиссии с 13 января
2009 г. по 16 января 2011 г.).
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ПРОТОКОЛ
заседания Государственной комиссии
по подготовке к празднованию 200-летия победы России
в Отечественной войне 1812 года
Москва
от 21 октября 2011 г.
Председательствовал:
Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации, заместитель
председателя Комиссии
Присутствовали:

№2

– А.Д. Жуков.

начальник Управления Президента
Российской Федерации по вопросам
государственной службы и кадров,
ответственный секретарь Комиссии

– С.Н. Дубик;

губернатор Калужской области, член
Комиссии

– А.Д. Артамонов;

руководитель Росархива, член Комиссии

– А.Н. Артизов;

заместитель Министра культуры Российской
Федерации, член Комиссии

– А.Е. Бусыгин;

председатель Геральдического совета при
Президенте Российской Федерации государственный герольдмейстер, член
Комиссии

– Г.В. Вилинбахов;

заместитель председателя правительства
Московской области, член Комиссии

– В.А. Егерев;

заместитель Председателя Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, член Комиссии

– С.С. Журова;

министр правительства Москвы,
руководитель Департамента культурного
наследия Москвы, член Комиссии

– А.В. Кибовский;

начальник управления Президента
Российской Федерации по государственным
наградам, член Комиссии

– В.Б. Осипов;

помощник Руководителя Администрации
Президента Российской Федерации, член
Комиссии

– И.И. Сирош;

первый заместитель Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, член Комиссии

– А.П. Торшин;

Информационный бюллетень за 2011 год
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
председатель общественного совета
Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России»,
член Комиссии

– А.Л. Хазин;

губернатор Калининградской области, член
Комиссии

– Н.Н. Цуканов;

директор Государственного Бородинского
военно-исторического музея-заповедника,
член Комиссии

– М.Р. Черепашенец;

президент Государственного Исторического
музея, член Комиссии

– А.И. Шкурко;

заместитель Министра иностранных дел
Российской Федерации

– Г.М. Гатилов;

заместитель Министра связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации

– А.В. Малинин;

заместитель Министра спорта, туризма и
молодежной политики Российской
Федерации

– О.А. Рожнов;

ответственные работники Администрации
Президента Российской Федерации,
Аппарата Правительства Российской
Федерации, федеральных органов
исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, представители
заинтересованных организаций

– В.И. Алявдин, А.А. Бондарев,
Л.В. Венедов, о. А. Ганаба,
Ю.Д. Герасѐв, Г.В. Грачев,
А.П. Золотарев, Г.И. Кальченко,
М.М. Карагодин, Д.К. Киселев,
Д.А. Кононов, С.Р. Кривко,
А.Ю. Лапин, А.К. Левыкин,
А.В. Малышев, В.В. Мешков,
П.О. Мощалков Ю.А. Петров,
А.А. Подмазо, А.В. Поздняков,
Ю.С. Пуля, А.Г. Ротов,
С.Д. Савченко, С.К. Ступарь,
А.Е. Тарасов, Ю.А. Тихомиров,
Д.В. Чайковский, С.В. Чварков,
С.О. Шохин.

I. О ходе реализации плана основных мероприятий по подготовке и
проведению празднования 200-летия победы России в Отечественной войне
1812 года и выполнении решений, содержащихся в протоколе заседания
Государственной комиссии по подготовке к празднованию 200-летия победы
России в Отечественной войне 1812 года от 17 марта 2010 г. № 1
(Бусыгин, Левыкин, Мешков, о. А. Ганаба, Вененедов, Жуков)
1. Принять к сведению информацию Минкультуры России (А.Е. Бусыгин) по
данному вопросу.
2. Минрегиону России (В.Ф. Басаргину), Минфину России (А.Г. Силуанову),
Минэкономразвития
России
(Э.С. Набиуллиной),
Минкультуры
России
(А.А. Авдееву), правительству Московской области (Б.В. Громову) в целях
музеефикации центра Бородинского поля решить вопрос переселения граждан,
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проживающих в поселке «Бородинский музей» Можайского муниципального района
Московской области, и доложить об исполнении Государственной комиссии по
подготовке к празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне
1812 года (далее – Комиссия). Срок – до 1 февраля 2012 г.
3. МВД России (Р.Г. Нургалиеву), Минкультуры России (А.А. Авдееву), ФТС
России (А.Ю. Бельянинову) принять меры по обеспечению в 2012 году в рамках
подготовки к празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 1812
года (далее – празднование) ввоза на территорию Российской Федерации и вывоза с
территории Российской Федерации копий (реплик) антикварного (исторического)
оружия и стилизованного оружия, а также использования его с историческими
костюмами при проведении историко-культурных мероприятий празднования,
организуемых федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, музеями, культурнопросветительскими организациями и общественными объединениями.
4. Минкомсвязи России (И.О. Щеголеву) совместно с Минкультуры России
(А.А. Авдеев), Минобрнауки России (А.А. Фурсенко) и Минспорттуризмом России
(В.Л. Мутко) с учетом состоявшегося обсуждения проработать вопрос размещения в
сети Интернет информации о подготовке к празднованию и при необходимости
внести предложения в установленном порядке. Срок – до 1 февраля 2012 г.
5. ВГТРК (О.В. Добродееву) доложить в Комиссию о ходе реализации плана
мероприятий по освещению подготовки и проведения празднования, включая
выпуск специализированных тематических сериалов и организацию трансляции
праздничной церемонии на Бородинском поле. Срок – до 1 марта 2012 г.
6. Минспорттуризму
России
(В.Л. Мутко),
Минобороны
России
(А.Э. Сердюкову), Росвоенцентру (В.В. Фетисову) доложить о планируемых мерах по
привлечению молодежных и детских патриотических общественных объединений
для участия в организации торжественных мероприятий празднования. Срок – до
1 марта 2012 г.
7. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
активизировать работу по подготовке к празднованию.
II. О проведении мероприятий празднования 200-летия победы России в
Отечественной войне 1812 года в период с июня по декабрь 2012 года на
территориях Смоленской, Московской, Калужской областей и г. Москвы.
О проведении в 2012 году основных торжественных мероприятий на
территории Бородинского поля (Московская область)
(Бусыгин, Артамонов, Кривко, Егерев, Кибовский, Жуков)
1. Принять к сведению информацию Минкультуры России (А.Е. Бусыгин),
губернатора Калужской области А.Д. Артамонова, заместителя губернатора
Смоленской области С.Р. Кривко, заместителя председателя правительства
Московской области В.А. Егерева и министра правительства Москвы
А.В. Кибовского по данному вопросу.
2. Минкультуры России (А.А. Авдееву) с участием органов исполнительной
власти Московской, Калужской и Смоленской областей и города Москвы с учетом
состоявшегося обсуждения обобщить представленную информацию по данному
вопросу и внести в установленном порядке в Комиссию предложения по графику
проведения основных торжественных мероприятий празднования в период с июня
по декабрь 2012 года на территориях указанных субъектов Российской Федерации и
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участию в этих мероприятиях Президента Российской Федерации, Председателя
Правительства Российской Федерации, членов Правительства Российской
Федерации и руководителей федеральных органов государственной власти. Срок –
до 1 февраля 2012 г.
3. Минкультуры России (А.А. Авдееву), МВД России (Р.Г. Нургалиеву), МИДу
России (С.В. Лаврову), Минобороны России (А.Э. Сердюкову), Минкомсвязи России
(И.О. Щеголеву), ФСБ России (А.В. Бортникову), ФСО России (Е.А. Мурову), ФТС
России (А.Ю. Бельянинову) совместно с правительством Московской области
(Б.В. Громов) и при участии Администрации Президента Российской Федерации, а
также администрации ФГУК «Государственный Бородинский военно-исторический
музей-заповедник» и Общественного совета по содействию Государственной
комиссии по подготовке к празднованию 200-летия победы России в Отечественной
войне 1812 года (далее – Общественный совет) внести в установленном порядке в
Комиссию предложения по организации празднования на территории
Бородинского поля (Московская область). Срок – до 1 декабря 2011 г.
4. Поддержать предложение губернатора Калужской области А.Д. Артамонова
о рассмотрении возможности присвоения почетного звания Российской Федерации
«Город воинской славы» городу Малоярославец Калужской области.
III. О международном сотрудничестве в рамках организации и проведения
празднования 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года
(Гатилов, Кибовский, Мощалков, Жуков)
1. Принять к сведению информацию МИДа России (Г.М. Гатилов) по
данному вопросу.
2. МИДу России (С.В. Лаврову) оказать содействие организаторам
торжественных мероприятий празднования – органам исполнительной власти
Смоленской, Московской и Калужской областей и города Москвы в обеспечении
визовой поддержки зарубежным гостям и участникам мероприятий празднования.
3. ФСБ России (А.В. Бортникову), ФТС России (А.Ю. Бельянинову)
проработать вопрос о создании для зарубежных участников военно-исторической
реконструкции приоритетного режима прохождения пограничного и таможенного
контроля в аэропортах города Москвы, а также на российских пунктах пограничного
и таможенного контроля, расположенных на направлении автомобильных трасс
Варшава-Москва, Киев-Москва и Вильнюс-Москва.
4. Согласиться с мнением МИДа России (С.В. Лавров) и Минкультуры России
(А.А. Авдеев) относительно целесообразности установки в г. Базеле (Швейцария)
российского тематического мемориального памятника, посвященного событиям
антинаполеоновского похода русской армии в 1813-1814 годах.
Минкультуры России (А.А. Авдееву) совместно с МИДом России
(С.В. Лавров) приступить к практической реализации вопроса об установке
памятника в г. Базель.
5. МИДу России (С.В. Лаврову) с участием заинтересованных организаций
продолжить работу по решению вопросов, связанных с реставрацией СвятоАлексиевского храма-памятника Русской славы в г. Лейпциге (ФРГ).
6. МИДу России (С.В. Лаврову) совместно с Минкультуры России
(А.А. Авдеев), органами исполнительной власти Смоленской, Московской и
Калужской областей и города Москвы проработать вопрос о целесообразности
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приглашения зарубежных официальных лиц для участия в торжественных
мероприятиях празднования и представить предложения по составу приглашенных в
Комиссию в установленном порядке. Срок – до 1 марта 2011 г.
7. Россотрудничеству (Ф.М. Мухаметшину) принять необходимые меры по
выполнению плана основных мероприятий по подготовке и проведению
празднования 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года.
8. МИДу России (С.В. Лаврову) проработать вопросы дипломатического
сопровождения конного похода «Москва-Париж», включая внешнеполитические
аспекты проведения данной акции.
IV. О деятельности Общественного совета по содействию Государственной
комиссии по подготовке к празднованию 200-летия победы России в
Отечественной войне 1812 года
(Кибовский, Осипов, Егерев, Вилинбахов, Алявдин, Жуков)
1. Принять к сведению информацию председателя Общественного совета
А.В. Кибовского по данному вопросу.
2. Одобрить деятельность Общественного совета и рекомендовать
продолжить работу по консолидации деятельности общественных объединений
(организаций) и частных лиц, координации их взаимодействия с органами
государственной власти Российской Федерации и органами местного
самоуправления при подготовке и проведении празднования, а также по
привлечению внебюджетных средств для реализации мероприятий празднования.
3. Поддержать инициативу Общественного совета по рассмотрению вопроса
об учреждении юбилейной медали в память 200-летия победы России в
Отечественной войне 1812 года.
Минкультуры России (А.А. Авдееву) совместно с Администрацией
Президента Российской Федерации при участии Общественного совета
(А.В. Кибовский) проработать вопросы, связанные с учреждением указанной медали,
и представить предложения в установленном порядке Президенту Российской
Федерации, председателю Комиссии.
V. Об официальной эмблеме празднования 200-летия победы России в
Отечественной войне 1812 года и организации выпуска памятных монет
(Вилинбахов, Осипов, Дубик, Сирош, Кибовский, о. А. Ганаба, Кривко,
Бусыгин, Жуков)
1. Принять к сведению информацию председателя Геральдического совета
при Президенте Российской Федерации – государственного герольдмейстера
Г.В. Вилинбахова.
2. Одобрить и представить на утверждение Президента Российской
Федерации, председателя Комиссии рассмотренный эскиз официальной эмблемы
празднования.
Направить утвержденные изображение и описание официальной эмблемы
празднования в федеральные органы исполнительной власти, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, заинтересованные
организации и общественные объединения.
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3. С учетом состоявшегося обсуждения одобрить перечень памятных монет из
недрагоценных металлов, посвященных победе России в Отечественной войне
1812 года.
4. Рекомендовать Банку России выпустить серии памятных монет из
недрагоценных металлов, посвященных победе России в Отечественной войне
1812 года, с учетом одобренного Комиссией перечня.
5. Общественному совету (А.В. Кибовскому) проработать вопросы, связанные
с использованием официальной эмблемы празднования, включая ее использование
в коммерческих и рекламных целях, и при необходимости представить предложения
в Комиссию.
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации,
заместитель председателя Государственной комиссии
по подготовке к празднованию 200-летия победы России
в Отечественной войне 1812 года

Заседание Государственной комиссии 21 октября 2011 г.

А. Жуков
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Состав Общественного совета
по содействию Государственной комиссии по подготовке
к празднованию 200-летия победы России
в Отечественной войне 1812 года
(по состоянию на 25 декабря 2011 г.)
Кибовский Александр Владимирович – министр Правительства
Москвы, руководитель Департамента культурного наследия города
Москвы, член Государственной комиссии по подготовке к
празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне
1812 года, председатель попечительского совета «Общества
потомков участников Отечественной войны 1812 года» (председатель
Общественного совета);
Петраков Виктор Васильевич – до 30 ноября 2011 г. и.о.
руководителя Росохранкультуры (заместитель председателя
Общественного совета);
Алявдин Виссарион Игоревич – председатель «Общества потомков
участников Отечественной войны 1812 года» (заместитель
председателя Общественного совета, руководитель рабочей группы
по рассмотрению вопросов эмблематики, наградной и
поощрительной системы 200-летнего юбилея Отечественной войны
1812 года и рабочей группы Общественного совета по подготовке и
проведению исторических балов);
Подмазо Александр Александрович – член «Общества ревнителей
памяти Отечественной войны 1812 года», до 15 августа 2011 г.
начальник отдела организационного и информационного
обеспечения Управления государственной охраны памятников
истории и культуры Росохранкультуры (ответственный секретарь
Общественного совета, член Архитектурно-художественного совета,
член рабочей группы по сформированию базы данных участников
войны 1812-1814 гг. и подготовке Книги памяти российских воинов,
погибших и умерших от ран в эту войну);
Арсеньев Сергей Вячеславович – вице-президент фонда
«Шуховская башня» (член президиума Общественного совета,
координатор по информационному обеспечению деятельности
Общественного совета и взаимодействию со средствами массовой
информации);
Бондарев Алексей Алексеевич – председатель Общества друзей
Государственного исторического музея (член президиума
Общественного совета, координатор деятельности Общественного
совета по вопросам музейных проектов и пополнения музейных
коллекций, член рабочей группы по рассмотрению вопросов
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эмблематики, наградной и поощрительной системы 200-летнего
юбилея Отечественной войны 1812 года);
Валькович Александр Михайлович – президент Международной
военно-исторической ассоциации (член президиума Общественного
совета, координатор деятельности Общественного совета по
вопросам движения военно-исторической реконструкции, член
Архитектурно-художественного совета);
Гагарин Григорий Григорьевич – предводитель Российского
дворянского собрания (член президиума Общественного совета,
координатор по взаимодействию Общественного совета с
зарубежными потомками участников Отечественной войны
1812 года, член рабочей группы Общественного совета по
подготовке и проведению исторических балов);
Кирилин Александр Валентинович – начальник Управления
Министерства обороны Российской Федерации по увековечиванию
памяти погибших при защите Отечества (член президиума
Общественного совета, координатор деятельности Общественного
совета по вопросам увековечивания памяти участников
Отечественной войны 1812 года);
Корзун Наталия Георгиевна – президент Фонда «Дягилевъ центръ»
(член президиума совета, координатор деятельности Общественного
совета по реализации культурологических проектов, связанных с
театром, кино и телевидением, член рабочей группы по подготовке и
проведению исторических балов);
Лапин Алексей Юрьевич – вице-президент Фонда содействия
социальной и правовой поддержке ветеранов и сотрудников
ФСБ России (член президиума Общественного совета, координатор
деятельности Общественного совета по мемориализации мест,
связанных с событиями Отечественной войны 1812 года и ее
участниками, член Архитектурно-художественного совета);
Леонид (Калинин Леонид Дмитриевич) – протоиерей, настоятель
церкви Священномученика Климента, Папы Римского, в г. Москве
(член президиума Общественного совета, координатор по
взаимодействию Общественного совета с Русской Православной
Церковью);
Лермонтов Михаил Юрьевич – председатель Комиссии
Общественного совета г. Москвы по культурной, информационной
и градостроительной политике, председатель ассоциации
«Лермонтовское наследие» (член президиума Общественного совета,
координатор деятельности Общественного совета по реализации
культурологических проектов в рамках г. Москвы);
Макаров Александр Игоревич – председатель Комитета по
государственному использованию и охране памятников г. СанктПетербурга, до 20 октября 2011 г. помощник Полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе (член президиума Общественного совета,
координатор юбилейных мероприятий, реализуемых по инициативе
и при участии Общественного совета в Центральном федеральном
округе);
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Нестеренко Василий Игоревич – народный художник России,
действительный член Российской академии художеств (член
президиума Общественного совета, координатор деятельности
Общественного совета по художественным проектам, член
Архитектурно-художественного совета);
Смирнов Александр Александрович – председатель «Общества
ревнителей памяти Отечественной войны 1812 года» (член
президиума Общественного совета, координатор по научному
обеспечению деятельности Общественного совета);
Чесноков Александр Георгиевич – заместитель руководителя
Россотрудничества (член президиума Общественного совета,
координатор по взаимодействию Общественного совета с
Россотрудничеством);
Шаховской Иван Дмитриевич – заместитель генерального
директора НКО «Дирекция президентских программ» (член
президиума совета, координатор по взаимодействию Общественного
совета с зарубежными дворянскими организациями);
Адасова Екатерина Леонидовна – член «Общества потомков
участников Отечественной войны 1812 года» (член Общественного
совета, куратор проекта создания Музея генералов Шильдеров в
городе Невель Псковской области);
Бродский Григорий Ефимович – заведующий архивохранилищем
Российского государственного архива древних актов (член
Общественного совета, куратор деятельности по проработке мест
возможной мемориализации событий Отечественной войны
1812 года и ее участников);
Галкин Андрей Викторович – член управляющего совета 1-й
Московской кадетской навигацкой школы (член Общественного
совета, куратор реализации в учебных заведениях кадетской
направленности проектов, связанных с Отечественной войной 1812
года, член рабочей группы Общественного совета по подготовке и
проведению исторических балов);
Желтоногин Юрий Михайлович – директор Фонда «Русские
Витязи» (член Общественного совета, куратор проектов издания
литературы по военно-исторической и униформологической
тематике);
Истомин Георгий Владимирович – генеральный директор
Московского центра военной истории и культуры «Гвардия»,
председатель Координационного совета клубов исторического
бального танца г.Москвы (член Общественного совета, куратор
проекта проведения в Москве цикла исторических балов,
посвящѐнных 200-летию победы России в Отечественной войне
1812 года, член рабочей группы Общественного совета по
подготовке и проведению исторических балов);
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Климов Валерий Ромуальдович – заместитель руководителя Военноисторического клуба «Московский корпус» при ЦС ВООПИиК
(член Общественного совета, куратор проекта создания в Мариуполе
(Украина) мемориального комплекса, посвященного
Мариупольскому гусарскому полку, член рабочей группы по
рассмотрению вопросов эмблематики, наградной и поощрительной
системы 200-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года);
Клычков Андрей Евгеньевич – депутат Московской городской думы
(член Общественного совета, куратор проекта изготовления
памятного фотоальбома «Бородино. Реконструкция»);
Котлякова Наталья Владимировна – директор Малоярославецкого
военно-исторического музея 1812 года (член Общественного совета,
куратор проекта восстановления монумента героям 1812 года и
других проектов в г. Малоярославце);
Котов Игорь Леонидович – президент Региональной общественной
организации поддержки ветеранов военной службы «Офицерский
клуб» (член Общественного совета, куратор работы по размещению
на Интернет-проекте «Семейная реликвия» материалов, связанных с
историей Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов
русской армии 1813-1814 гг.);
Куньшин Александр Юльевич – президент Фонда поддержки
детских, молодежных и социальных инициатив «Развитие» (член
Общественного совета, куратор по сотрудничеству с общественными
организациями Республики Беларусь в рамках подготовки и
проведения юбилейных торжеств, связанных с Отечественной
войной 1812 года);
Лебедев Виктор Петрович – руководитель галереи «Русские Сезоны»
(член Общественного совета, куратор проекта создания в СанктПетербурге памятника М.А.Милорадовичу на месте его смертельного
ранения);
Львов Сергей Владимирович – заместитель директора Музеяпанорамы «Бородинская битва» (член Общественного совета,
куратор проекта создания электронной базы данных по участникам
Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии
1813-1814 гг., руководитель рабочей группы по сформированию
базы данных участников войны 1812-1814 гг. и подготовке Книги
памяти российских воинов, погибших и умерших от ран в эту
войну);
Малинин Михаил Владимирович – заместитель председателя
Московского городского отделения Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры (член Общественного
совета, куратор проекта включения тематики Отечественной войны
1812 года в цикл лекций «Москва историческая»);
Мощалков Павел Олегович – член правления некоммерческого
партнерства «Золотая лошадь» (член Общественного совета,
представитель Общественного совета в оргкомитете проекта конного
пробега Москва – Париж по маршруту движения в 1812-1814 гг.
казачьих частей);
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Поздняков Сергей Юрьевич – эксперт Межрегионального
института развития туризма (член Общественного совета, куратор
проектов создания туристической инфраструктуры на местах боев
Отечественной войны 1812 г.);
Поляков Олег Валентинович – специалист по IT-технологиям (член
Общественного совета, куратор проекта создания электронного
мемориала Отечественной войны 1812 г. и виртуальной портретной
галереи участников Отечественной войны 1812 г. и Заграничных
походов русской армии 1813-1814 гг. в рамках единого Интернетресурса по войне 1812-1814 гг., член рабочей группы по
рассмотрению вопросов эмблематики, наградной и поощрительной
системы 200-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года);
Романенко Владимир Иванович – член Правления Региональной
общественной организации адмиралов и генералов ВМФ «Клуб
адмиралов» (член Общественного совета, куратор проекта создания в
пригороде Парижа памятника адмиралу П.В. Чичагову на его
могиле);
Семилеткин Алексей Борисович – председатель исторического
общества «Бал в русской усадьбе» (член Общественного совета,
куратор проекта проведения в Москве цикла исторических балов,
посвящѐнных 200-летию победы России в Отечественной войне
1812 года, секретарь рабочей группы Общественного совета по
подготовке и проведению исторических балов);
Сергеев Игорь Николаевич – краевед (член Общественного совета,
куратор проекта увековечивания братской могилы русских воинов,
умерших от ран, полученных в Бородинском сражении,
находившейся на бывшем Дорогомиловском кладбище в Москве);
Сердюков Михаил Леонидович – руководитель компании «СМиК»
(член Общественного совета, куратор проекта изготовления и
установки бюстов героев Отечественной войны 1812 г. в рамках
общероссийского проекта «Аллея Российской Славы»);
Титов Юрий Борисович – президент Фонда «Наследие АбрауДюрсо» (член Общественного совета, куратор проекта сооружения
музея и исторического мемориала в провинции Шампань во
Франции в память о военном параде русской армии, проведенным
императором Александром I в 1815 г. в г. Вертю);
Тихонов Игорь Сергеевич – заместитель начальника отдела научноинформационной и справочной работы Государственного архива
Российской Федерации (член Общественного совета, куратор
проектов создания памятного знака на месте арьергардного боя
29 августа 1812 г. в с. Крымское Одинцовского района Московской
области и памятника Д.С. Дохтурову в его бывшей усадьбе в
с. Крутое Серебряно-Прудского района Московской области);
Троицкая-Миркович Ольга Серафимовна – директор Культурного
центра «Усадьба генерала Мирковича» (член Общественного совета,
куратор проекта создания в г. Одоев Тульской области культурного
центра – «Усадьба генерала Мирковича»);
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Хаутиев Шарпудин Маулиевич – председатель Комитета
Ульяновской области по культурному наследию (член
Общественного совета, куратор проекта установки в г. Ульяновске
памятника участникам Отечественной войны 1812 года – солдатам
Симбирского пехотного полка и ратникам Симбирского ополчения);
Цеглов Владислав Евгеньевич – секретарь Общественной
организации клубов военно-исторической реконструкции «Русская
кавалерийская дивизия» (член Общественного совета, куратор
проекта проведения в учебных заведениях г. Москвы уроков живой
истории, посвященных Отечественной войне 1812 года);
Щербаков Салават Александрович – заслуженный художник
России, член-корреспондент Российской академии художеств,
заведующий кафедрой скульптуры Российской академии живописи,
ваяния и зодчества (член Общественного совета, куратор проекта
«Историческая мозаика в городской среде», председатель
Архитектурно-художественного совета);
Аверьянов Александр Юрьевич – художник-баталист (член
Архитектурно-художественного совета при Общественном совете);
Боков Андрей Викторович – заслуженный архитектор Российской
Федерации, президент Союза архитекторов России, академик
Российской академии архитектуры и строительных наук (член
Архитектурно-художественного совета при Общественном совете);
Вершинин Андрей Александрович – корабельный инженер (член
рабочей группы 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);
Воскресенский Игорь Николаевич – заместитель председателя
Москомархитектуры – Главный художник города Москвы, академик
Российской Академии Художеств, вице-президент Международной
академии архитектуры (член Архитектурно-художественного совета
при Общественном совете);
Драгоненко Федор Александрович – программист (член рабочей
группы 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);
Елисеев Андрей Анатольевич – смотритель зала Музея-панорамы
«Бородинская битва» (член рабочей группы 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);
Жиленко Алина Валентиновна – исполнительный директор Центра
военной истории и культуры «Гвардия» (член рабочей группы
Общественного совета по подготовке и проведению исторических
балов);
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Захарова Оксана Юрьевна – профессор Российского
государственного гуманитарного университета (член рабочей группы
Общественного совета по подготовке и проведению исторических
балов);
Королѐва Марина Валерьевна – главный архитектор проектов
ООО «ВИП Сервис Проект» (секретарь Архитектурнохудожественного совета при Общественном совете);
Кузнецов Олег Вячеславович – начальник Военно-геральдической
службы Вооруженных Сил Российской Федерации (член рабочей
группы Общественного совета по рассмотрению вопросов
эмблематики, наградной и поощрительной системы 200-летнего
юбилея Отечественной войны 1812 года, член Архитектурнохудожественного совета при Общественном совете);
Титов Леонид Александрович – вице-президент «Академии русской
символики «МАРС» (член рабочей группы Общественного совета по
рассмотрению вопросов эмблематики, наградной и поощрительной
системы 200-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года);
Уланович Сергей Григорьевич – начальник художественной
мастерской ООО «Инсел» (член рабочей группы Общественного
совета по сформированию базы данных участников войны 18121814 гг. и подготовке Книги памяти российских воинов, погибших и
умерших от ран в эту войну);
Цветков Александр Геральдович – заместитель председателя
Геральдического совета при Президенте Российской Федерации
(член рабочей группы Общественного совета по рассмотрению
вопросов эмблематики, наградной и поощрительной системы
200-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года);
Целорунго Дмитрий Георгиевич – сотрудник Государственного
Бородинского военно-исторического музея-заповедника (член
рабочей группы 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).
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Обзор мероприятий по подготовке к юбилею
к заседанию Общественного совета 31 января 2011 г.
16 ноября 2010 г. правительством Ульяновской области была утверждена
областная целевая программа «Увековечение памяти лиц, внесших особый вклад в
историю Ульяновской области», которой на 2013 г. запланирована установка в
Ульяновске скульптурной барельефной панорамы, посвященной симбирянам –
героям Отечественной войны 1812 г., среди которых генерал-майор П.Н. Ивашев,
партизан Д.В. Давыдов, полковник Ф.М. Башмаков, князь М.П. Баратаев и штабскапитан П.И. Юрлов.
6-12 декабря 2010 г. в Российском центре науки и культуры в Брюсселе
(Бельгия) прошла выставка «От Бородина до Берлина. Путь к победе глазами двух
поколений», в рамках которой состоялась видео-презентация «Государственный
Бородинский военно-исторический музей-заповедник – мемориал двух войн (1812 г.
и 1941-1945 гг.)».
17 декабря 2010 г. в Екатеринбурге в конференц-зале «Патриаршего
подворья» Храма-на-Крови состоялась встреча клуба любителей творчества
М.Ю. Лермонтова на тему «Лермонтов и 1812 год».
24 декабря 2010 г. в Томском краеведческом музее открылась выставка «Война
и мир. Ясная Поляна – Томск», посвященная роману-эпопее Л.Н. Толстого.
25 декабря 2010 г. в Москве в Храме Христа Спасителя состоялось
традиционное торжественное богослужение в память воинов жизнь свою за Веру,
Царя и Отечество положивших, посвященное 198-летней годовщине победоносного
завершения Отечественной войны 1812 г.
В тот же день (25 декабря 2010 г.) в Санкт-Петербурге в Доме военной книги
состоялась встреча на тему «Отечественная война 1812 года в зеркале современной
исторической науки». Встречу провел Б. Кипнис, военный историк, член Военноисторической ассоциации России, старший преподаватель кафедры истории СанктПетербургского государственного университета культуры.
30 декабря 2010 г. в Московской области создан Организационный комитет
по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 200-летия
победы России в Отечественной войне 1812 года.
7 января 2011 г. в Москве в Музее-панораме «Бородинская битва» состоялся
военно-исторический праздник, посвященный опубликованию манифеста об
изгнании неприятеля из России и об окончании Отечественной войны 1812 года.
В тот же день (7 января 2011 г.) на Пионерской площади Санкт-Петербурга
состоялся III военно-исторический праздник «Учения на Семеновском плацу»,
посвященный Дню победы России в Отечественной войне 1812 года и в
ознаменование традиции крещенских парадов полков Российской Императорской
армии.
31 января 2011 г. в здании ФТС России состоялось первое заседание
Организационного комитета по проекту конного пробега Москва-Париж (подробнее
о проекте см. на стр. 92).
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В январе 2011 г. был подготовлен и издан
информационный бюллетень Общественного совета, в
который вошла информация о деятельности совета в
2010 г.
Продолжаются контакты с французской стороной
по вопросу установки памятника адмиралу П.В. Чичагову в
пригороде Париже на его могиле. Идет согласование
проекта памятника и других вопросов (в т.ч. по праву
собственности и финансовым обязательствам по арендной
плате и содержанию захоронения).
В
ходе
проработки
на
Архитектурнохудожественном совете при Общественном совете вопроса
сооружения в г. Мариуполе (Украина) мемориального
комплекса, посвященного Мариупольскому гусарскому полку, было решено
изменить проект и заниматься только установкой в Мариуполе конного памятника с
изображением мариупольского гусара.
Разработано программное обеспечение для специализированного Интернетпортала по войне 1812-1814 гг. В настоящее время силами общественности через
Интернет-форум www.reenaktor.ru проводится тестирование программной
оболочки. После окончания тестирования начнется информационное наполнение
портала. Пока остается нерешенным вопрос размещения и дальнейшего
поддержания портала.
Направлено обращение Общественного совета к губернатору Псковской
области А.А. Турчаку с просьбой о поддержке проекта создания Музея генералов
Шильдеров в городе Невель.
Проект сформирования электронной базы данных участников Отечественной
войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии 1813-1814 гг. в настоящее
время застопорился из-за отказа дирекции РГВИА выдавать документы для
сканирования в Музей-панораму «Бородинская битва» до решения финансовых
запросов архива, поскольку, по мнению руководства архива, подбор дел для
сканирования, их полистная сверка при выдаче и приеме являются для архива
сверхплановой работой, требующей привлечения дополнительных людских
ресурсов и финансов для материального поощрения сотрудников. Указанная выше
работа осложняется ремонтными работами, проводимыми в архиве в целом и в
архивохранилище № 1, что потребует привлечения сотрудников для работы в
сверхурочное время. По данным проблемам Общественный совет обращался к
руководителю Росархива А.Н. Артизову, но вопрос пока не решен. Несмотря на это
продолжается работа по подготовке Книги памяти российских воинов, погибших и
умерших от ран в войну 1812-1814 гг.
Продолжается работа по разработке общественной награды «За увековечение
памяти Отечественной войны 1812 года», которой по решению президиума
Общественного совета предполагается награждать деятелей науки, искусства и
культуры, создавших значительные произведения, посвященные событиям и
участникам Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов русской армии
1813-1814 годов, или внесших большой вклад в их создание, благотворителей,
осуществивших значительные пожертвования на сохранение объектов культурного
наследия, связанных с событиями и героями Отечественной войны 1812 года, а также
на реализацию иных проектов, связанных с увековечением или популяризацией
памяти Отечественной войны 1812 года и ее героев, а также прочих лиц, внесших
значительный вклад в увековечение памяти Отечественной войны 1812 года и ее
героев. Подготовлен эскиз награды и обсуждаются возможности ее изготовления
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(речь идет об изготовлении к началу марта первой небольшой партии) (подробнее о
награде см. на стр. 31-33).
Продолжается «новая Бородинская битва»,
начавшаяся в 2010 году против массового строительства
домов на Бородинском поле. Общественный совет
внимательно следит за ситуацией и принимает
возможные меры: информация о ситуации на
Бородинском поле и соответствующих публикациях в
СМИ оперативно отражается на сайте Общественного
совета
(www.sovet1812.ru/proekt/borodino.html),
организовано распространение на Бородинском поле
листовок с предупреждением Росохранкультуры об
обязательном
сносе
по
судебным
решениям
незаконных построек, информация о ситуации на поле воинской славы доведена до
Министра культуры Российской Федерации А.А. Авдеева, а также в прокуратуру.
Направлено коллективное обращение к Президенту Российской Федерации
Д.А. Медведеву.
К концу 2010 г. удалось временно приостановить строительные работы на
Бородинском поле. 17 декабря 2010 г. Росохранкультурой совместно с Можайской
районной прокуратурой и МВД России была проведена очередная проверка по
фактам строительства домов за пределами исторически сложившейся застройки на
Бородинском поле. В ходе проверки было установлено, что около садоводческого
товарищества Венки (на местах действий Казачьего корпуса М.И. Платова) за
существующей чертой застройки возведены 3 здания, в районе Старого Села (на
месте действий корпуса Ф.П. Уварова) зафиксировано строительство нескольких
домов, южней д. Фомкино (на месте расположения французских войск) на
огороженной территории местами снят грунт, возведено деревянное здание и
заложены несколько фундаментов, возле д. Семеновское (в районе боевых действий
армии П.И. Багратиона) бульдозером начата выемка грунта под искусственный
водоем, завезен строительный материал (бревна) и установлен строительный
вагончик.
24 декабря 2010 г. из Можайской городской прокуратуры получено
официальное сообщение о результатах проверки, прошедшей 17 декабря 2010 г.
Установлено, что на Бородинском поле происходит уничтожение объектов, взятых
под охрану государства, что влечет уголовную ответственность, предусмотренную
ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение памятников истории и культуры).
Также установлено, что органы местного самоуправления Можайского
муниципального района не вправе распоряжаться землями в границах территории
Бородинского музея-заповедника, поскольку это является исключительной
компетенцией федеральных органов власти. В связи с наличием в действиях
должностных лиц органов местного самоуправления Можайского муниципального
района признаков преступления, предусмотренного ст.ст. 285, 286 УК РФ
(злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных
полномочий), Можайской городской прокуратурой 22 декабря 2010 г. вынесено
постановление о направлении материалов проверки в орган предварительного
расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. Кроме того, в
целях недопустимости нарушений закона главе сельского поселения Бородинское
М.В. Склюевой городской прокуратурой направлено предостережение.
13 января 2011 г. по поручению Министра культуры Российской Федерации
А.А. Авдеева для уточнения ситуации на Бородинском поле в село Бородино
Можайского района Московской области выезжала комиссия в составе и.о.
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руководителя Росохранкультуры В.В. Петракова, директора Департамента
культурного наследия и изобразительного искусства Минкультуры России
Р.Х. Колоева, заместителя Министра культуры Московской области С.А. Анохиной и
начальника Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Минкультуры Московской области И.С. Федуня.
Прокуратурой и органами внутренних дел продолжается сбор материалов для
открытия уголовных дел. Снос же возведенных построек возможен только по
судебным решениям, причем по каждой постройке необходимо отдельное судебное
решение. Этот процесс длительный и затратный. И это вовсе не гарантирует, что
после схода снега на Бородинском поле вновь не начнутся строительные работы.
Частично проблемы может решить законодательное оформление
Бородинского поля в качестве достопримечательного места. Этим вопросом
занимается Росохранкультура, но есть объективные причины, тормозящие процесс,
поскольку Бородинское поле представляет собой «слоеный пирог» из всевозможных
земельных проблем.
Территория Государственного Бородинского военно-исторического музеязаповедника, общей площадью 10 970 гектаров, разнообразна по составу и включает
в себя все категории земель, определенные в Земельном кодексе.
Только около 170 гектаров являются землями особо охраняемых территорий
и объектов (в перечень объектов культурного наследия федерального значения
включено: 40 памятников, обелисков и памятных знаков, археологическое городище,
инженерные сооружения и могилы 1812 и 1941 гг., 21 здание (принадлежащие музею
и Русской Православной Церкви), 3 бывших приусадебных парка, 3 плотины и
несколько участков Старой и Новой Смоленских дорог).
Большую часть Бородинского поля занимают земли сельскохозяйственного
назначения (совхозные пахотные земли и земли, отведенные под фермерское
хозяйство) – около 5100 гектаров совхозных и около 650 гектаров фермерских земель
у 90 фермеров.
На территории музея-заповедника находятся: 24 населенных пункта (около
960 гектаров), 2 садоводческих товарищества, военная часть и действующий СпасоБородинский монастырь. По территории заповедника проходят: федеральная
автомобильная трасса А-100 (Можайское шоссе), несколько областных
автомобильных дорог, Смоленское направление Московской железной дороги со
станциями «Колочь» и «Бородино» и линии электропередач, в т.ч. высоковольтные, а
по границе заповедника проходит федеральная автомобильная трасса М-1 / Е-30
(Минское шоссе), зона отчуждения которой идет по территории музея-заповедника.
Кроме того, на территории Музея-заповедника находятся: 4 вышки
мобильных операторов связи, Бородинское лесничество и водоохранная зона
Можайского водохранилища.
Все это разнообразие регулируется различными законодательными актами, в
которых понятие музей-заповедник полностью отсутствует. Без внесения
соответствующих изменений в законы и подзаконные акты земельные проблемы на
Бородинском поле будут возникать вновь и вновь, и судебные процессы могут
превратиться в «бесконечный сериал» с непредсказуемыми результатами.
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ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета по содействию
Государственной комиссии по подготовке к празднованию
200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года
Москва

от 31 января 2011 г. № 5

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

председатель Общественного совета
А.В. КИБОВСКИЙ
Присутствовали:
члены Общественного совета

приглашенные

– В.И. Алявдин, С.В. Арсеньев, А.А. Бондарев,
А.М.Валькович, Г.Г. Гагарин, Ю.М. Желтоногин,
В.Р. Климов, А.Ю. Лапин, М.Ю. Лермонтов,
С.В. Львов, А.И. Макаров, В.И. Нестеренко,
В.В. Петраков, А.А. Подмазо, О.В. Поляков,
И.С. Тихонов, А.Г. Чесноков, С.А. Щербаков,

– А.В. Горбунов (заместитель директора Государственного
Бородинского военно-исторического музея-заповедника по научной
работе), Г.В. Грачев (главный советник Управления Президента
Российской Федерации по вопросам государственной службы и
кадров), Г.Н. Гришин (председатель совета Международной
благотворительной общественной организации «Центр социальной
поддержки соотечественников»), О.В. Грицаенко (руководитель
проектов Комбината художественного литья «Лит Арт»),
А.Е. Клычков (депутат Московской городской думы), В.В. Коннов
(консультант Управления Президента Российской Федерации по
вопросам государственной службы и кадров), В.П. Лебедев (галерея
«Русские Сезоны»), О.С. Нельзин (председатель Красноярского
общества любителей военной истории, председатель Общественной
палаты патриотических, историко-культурных и краеведческих
организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края),
М.В. Малинин (заместитель председателя Московского городского
отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры), А.В. Поздняков (главный советник Отдела по
взаимодействию с общественными и религиозными объединениями
Департамента культуры и образования Правительства Российской
Федерации),
А.А. Ромашевский
(скульптор),
М.Л. Сердюков
(руководитель проекта «Аллея Российской Славы»), Л.А. Титов (вицепрезидент «Академии русской символики «МАРС»), О.С. ТроицкаяМиркович (член «Общества потомков участников Отечественной
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войны 1812 года», директор Культурного центра «Усадьба генерала
Мирковича»), В.А. Шаргаев (президент Союза предпринимателей
Смоленской
области,
президент
Попечительского
фонда
«Примирение»), С.П. Шпилько (председатель Комитета по туризму
города Москвы).
I. О реализации решений предыдущих заседаний Общественного совета,
результатах проделанной работы и текущем состоянии дел по подготовке к
празднованию
(Подмазо, Львов, Валькович, Петраков, Кибовский)
1. Принять к сведению информацию (А.А. Подмазо, С.В. Львов) о
реализации решений предыдущего заседания Общественного совета и текущем
состоянии дел по подготовке к празднованию 200-летия победы России в
Отечественной войне 1812 года.
2. Организовать встречу руководства РГВИА с руководством Музея-панорамы
«Бородинская битва» для решения возникших проблем по вопросу копирования
материалов, необходимых для реализации проекта по сформированию базы данных
участников войны 1812-1814 гг. и подготовке Книги памяти российских воинов,
погибших и умерших от ран в эту войну (отв. В.В. Петраков).
3. Проработать вопрос о возможности привлечения других источников
информации для реализации указанного в пункте 2 проекта до решения проблем с
копированием материалов из РГВИА (отв. С.В. Львов).
4. Выразить
благодарность
Фонду
«Русские
витязи»
и
лично
Ю.М. Желтоногину за оперативное и качественное издание информационного
бюллетеня Общественного совета за 2010 год.
5. Организовать рассылку указанного в пункте 4 бюллетеня главам субъектов
Российской Федерации, в центральные библиотеки, в профильные музеи и архивы
(отв. А.А. Подмазо).
II. О текущем состоянии дел на Бородинском поле
(Подмазо, Валькович, Горбунов, Макаров, Петраков, Нестеренко, Кибовский)
1. Принять к сведению информацию (А.А. Подмазо, А.В. Горбунов,
А.И. Макаров) о текущем состоянии дел на Бородинском поле.
2. Направить информацию о текущем состоянии дел и проблемах на
Бородинском поле Полномочному представителю Президента Российской
Федерации в Центральном федеральном округе (отв. А.А. Подмазо).
3. Разместить на сайте Общественного совета озвученную на заседании
Общественного совета информацию о текущем состоянии дел на Бородинском
поле (отв. А.А. Подмазо).
4. Продолжить мероприятия по мониторингу состояния дел на Бородинском
поле (отв. А.А. Подмазо, О.В. Поляков, В.Р. Климов).
5. Поднять вопрос о ситуации на Бородинском поле на пресс-конференции с
участием руководства Общественного совета, запланированной на 1-ю половину
февраля 2011 г. (отв. А.В. Кибовский, В.В. Петраков).
6. Предложить руководству Государственного Бородинского военноисторического музея-заповедника обсудить на заседании Общественного совета
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план мероприятий музея по подготовке к празднованию юбилея Отечественной
войны 1812 г. (отв. А.А. Подмазо).
III. Обсуждение проектов:
а) Изготовление и установка бюстов героев Отечественной войны 1812 г. в
рамках общероссийского проекта «Аллея Российской Славы»
(Сердюков, Подмазо, Валькович, Кибовский)
1. Принять к сведению информацию (М.Л. Сердюков) об общероссийском
проекте «Аллея Российской Славы» и поддержать проект изготовления и установки
бюстов героев Отечественной войны 1812 г. в рамках указанного проекта.
2. Включить в состав Общественного совета М.Л. Сердюкова в качестве
куратора проекта изготовления и установки бюстов героев Отечественной войны
1812 г. в рамках общероссийского проекта «Аллея Российской Славы».
3. Архитектурно-художественному совету оказать содействие в реализации
указанного в пункте 1 проекта (отв. С.А. Щербаков).
4. Разместить на сайте Общественного совета информацию об
общероссийском проекте «Аллея Российской Славы» (отв. А.А. Подмазо).
б) Изготовление памятного фотоальбома «Бородино. Реконструкция»
(Клычков, Петраков, Кибовский)
1. Поддержать проект изготовления памятного фотоальбома «Бородино.
Реконструкция».
2. Включить в состав Общественного совета А.Е. Клычкова в качестве
куратора проекта изготовления памятного фотоальбома «Бородино. Реконструкция».
3. Рекомендовать авторам проекта приурочить издание указанного в пункте 1
альбома к 25-летию военно-исторической реконструкции и предусмотреть в нем
размещение информации о военно-исторических клубах.
4. Обратиться к участникам движения военно-исторической реконструкции с
призывом предоставить для указанного в пункте 1 альбома фотографии из их
личных архивов, связанные с реконструкцией Бородинского сражения
(отв. А.М. Валькович, В.Р. Климов, О.В. Поляков).
5. Проработать вопрос о финансировании указанного в пункте 1 проекта
(отв. А.Е. Клычков).
в) Создание в Санкт-Петербурге памятника М.А. Милорадовичу
на месте его смертельного ранения
(Петраков, Лебедев, Подмазо, Валькович, Лапин, Щербаков, Кибовский)
1. Поддержать
проект
создания
в
Санкт-Петербурге
памятника
М.А. Милорадовичу на месте его смертельного ранения.
2. Включить в состав Общественного совета В.П. Лебедева в качестве
куратора проекта создания в Санкт-Петербурге памятника М.А. Милорадовичу на
месте его смертельного ранения.
3. Архитектурно-художественному
совету
подготовить
конкретные
предложения по указанному в пункте 1 проекту (отв. С.А. Щербаков).
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4. Проработать с руководством Санкт-Петербурга вопрос о возможности
установки указанного в пункте 1 памятника (отв. В.В. Петраков).
IV. Разное
(Алявдин, Подмазо, Валькович, Макаров, Коннов, Лапин, Петраков, Кибовский)
1. Направить информацию о деятельности Общественного совета и
поддержанных Общественным советом проектах Полномочному представителю
Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе
(отв. А.А. Подмазо).
2. Принять к сведению информацию (В.И. Алявдин) о разработке награды
Общественного совета «За увековечение памяти Отечественной войны 1812 года» и
принять за основу предложенный эскиз и положение о награде.
3. Доработать указанные в пункте 2 эскиз и положение, а также подготовить
проект удостоверения к указанной в пункте 2 награде (отв. В.И. Алявдин,
А.А. Подмазо).
4. Принять к сведению информацию (В.И. Алявдин) об обращении
инициативной группы из Республики Беларусь с проектом восстановления храмапамятника в Островно под Витебском и предложить рассмотреть указанный проект
на заседании Общественного совета.
5. Установить, что следующее заседание Общественного совета состоится во
второй половине февраля 2011 г.
Председатель Общественного совета

А.В. Кибовский

Схема Сенатской площади Санкт-Петербурга
(литерами А и Б указаны возможные места установки памятника М.А. Милорадовичу)
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РЕШЕНИЕ
президиума Общественного совета по содействию
Государственной комиссии по подготовке к празднованию
200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года
Москва
от 10 февраля 2011 г. № 3
1. Учредить общественную награду – крест «За увековечение памяти
Отечественной войны 1812 года».
2. Утвердить:
Положение об общественной награде – кресте «За увековечение памяти
Отечественной войны 1812 года» (приложение № 1 к настоящему Решению);
описание и изображение общественной награды – креста «За увековечение
памяти Отечественной войны 1812 года» (приложения №№ 2 и 3 к настоящему
Решению);
удостоверение к общественной награде – кресту «За увековечение памяти
Отечественной войны 1812 года» (приложение № 4 к настоящему Решению);
печать Общественного совета (приложение № 5 к настоящему Решению).
3. Ответственному секретарю Общественного совета (Подмазо А.А.):
проработать вопросы изготовления печати Общественного совета;
организовать работу по своевременной подготовке и оформлению наградных
материалов в соответствии с утвержденным Положением, по учету выданных наград,
а также по публикации списка награжденных лиц.
4. Рабочей группе для рассмотрения вопросов эмблематики, наградной и
поощрительной системы 200-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года
(руководитель Алявдин В.И.) проработать вопросы изготовления награды, указанной
в пункте 1, и удостоверений к ней.

Председатель Общественного совета

А.В. Кибовский
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Приложение №1

Положение
об общественной награде – кресте «За увековечение памяти
Отечественной войны 1812 года»
1. Общественная награда – крест «За увековечение памяти Отечественной
войны 1812 года» (далее – Крест) является наградой Общественного совета по
содействию Государственной комиссии по подготовке к празднованию 200-летия
победы России в Отечественной войне 1812 года (далее – Общественный совет).
2. Крестом награждаются:
представители государственных и муниципальных органов власти,
общественные деятели и частные лица, внесшие значительный вклад в увековечение
памяти Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов русской армии
1813-1814 годов и героев этих войн;
деятели науки, искусства и культуры, создавшие значительные произведения,
посвященные событиям и участникам Отечественной войны 1812 года и
Заграничных походов русской армии 1813-1814 годов, или внесшие большой вклад в
их создание;
благотворители, осуществившие значительные пожертвования на сохранение
объектов культурного наследия, связанных с событиями и героями Отечественной
войны 1812 года, а также на реализацию иных проектов, связанных с увековечением
или популяризацией памяти Отечественной войны 1812 года и ее героев.
3. Наградные материалы рассматриваются по представлению органов
государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления,
общественных объединений (организаций) и членов президиума Общественного
совета.
4. Награждение Крестом оформляется решением президиума Общественного
совета.
5. Вручение Креста производится председателем (заместителем председателя)
Общественного совета в торжественной обстановке. По поручению председателя
(заместителя председателя) Общественного совета и от его имени Крест могут
вручать члены президиума Общественного совета, а также, по его просьбе,
представители органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, руководители объединений (организаций).
Одновременно с Крестом вручается удостоверение установленного образца,
на котором указываются конкретные заслуги награжденного.
6. Список лиц, награжденных Крестом, с указанием конкретных заслуг
награжденных публикуется на официальном сайте Общественного совета и в
информационных бюллетенях, выпускаемых Общественным советом.
7. Повторное награждение Крестом не производится.
8. Дубликат Креста в случае утраты не выдается. По желанию награжденного
может быть выдана копия решения о награждении, заверенная ответственным
секретарем Общественного совета.
9. Крест (лента Креста) носится награжденным на левой стороне груди и
располагается ниже государственных, юбилейных и ведомственных наград
Российской Федерации, СССР, РСФСР.

Информационный бюллетень за 2011 год
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Приложение №2

Описание
общественной награды – креста «За увековечение памяти
Отечественной войны 1812 года»
Основу общественной награды – креста «За увековечение памяти
Отечественной войны 1812 года» составляет равноконечный крест желтого металла с
расширяющимися концами, покрытый рубиновой эмалью. Поверхность под эмалью
– гильошированная. По краям креста – узкий выпуклый рант. Расстояние между
концами креста – 40 мм.
В центре креста внутри дубово-лаврового венка цвета черненого серебра в
овальном медальоне, покрытом эмалью бирюзового цвета, расположены рельефные
расходящиеся сверху вниз лучи желтого металла, поверх которых крепится
металлическая (цвета черненого серебра) накладка, изображающая главный
монумент на Бородинском поле в память войны 1812 года. Венок сверху не доходит
до монумента и в трех местах перевит лентой желтого металла с надписями слева
«1812», внизу «200» и справа «2012».
На оборотной стороне креста, в центре, рельефная надпись в 6 строк
«За увековечение памяти Отечественной войны 1812 года». Снизу место для
гравировки номера.
Крест при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой,
обтянутой шелковой муаровой лентой шириной 24 мм. Лента состоит из трех полос
по 8 мм каждая: двух черных по краям и красной в середине.
Приложение № 3

Крест «За увековечение памяти Отечественной войны 1812 года»
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Обзор мероприятий по подготовке к юбилею
к заседанию Общественного совета 2 марта 2011 г.
Прошедший месяц прошел под знаком продолжающихся баталий вокруг
Бородинского поля, в которых ведущую роль сыграл Общественный совет, –
9 февраля 2011 г. состоялся выезд ответственного секретаря Общественного совета
А.А. Подмазо в музей-заповедник совместно с телекомпанией «Россия». Отснятый
сюжет на следующий день несколько раз был показан в программе «Вести-24» и
вызвал большой резонанс в СМИ.
10 февраля 2011 г. в Москве в Центральном доме журналистов прошла прессконференция руководства Общественного совета, в которой приняли участие
А.В. Кибовский, В.В. Петраков, В.И. Алявдин, А.М. Валькович, Г.Г. Гагарин,
А.Ю. Лапин, М.Ю. Лермонтов, А.А. Подмазо и С.А. Щербаков.

На пресс-конференции был презентован информационный бюллетень
Общественного совета за 2010 год и освещены:
– история создания и результаты деятельности Общественного совета,
– актуальные проблемы подготовки и проведения празднования 200-летия
победы России в Отечественной войне 1812 года,
– проблемы сохранения Бородинского поля и текущая ситуация на нем,
– вопросы искажения истории наполеоновских войн, в т.ч. об ошибках при
тиражировании образа фельдмаршала М.И. Кутузова.

Информационный бюллетень за 2011 год
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
На пресс-конференции также
было рассказано про ошибки в
издании, выпущенном тиражом
450 000 экземпляров и широко
разрекламированном центральными
СМИ, – новом «шедевре» от
кампании «Де Агостини» из серии
«100 битв, которые изменили мир»,
посвященном
Бородинскому
сражению и, как выяснилось,
намеренно
фальсифицирующем
российскую историю.

Одна из иллюстраций издания «100 битв, которые изменили мир»
(нельзя не заметить преобладающего числа русских войск)

Пресс-конференция Общественного совета, развернутый репортаж о которой
был показан 11 февраля 2011 г. на телеканале «Культура», сильно подняла интерес
СМИ к проблемам Бородинского поля – за месяц вышло более 100 публикаций на
эту тему. Интерес к теме многократно увеличился после трансляции 13 февраля
2011 г. репортажа про застройку Бородинского поля на общероссийском канале в
программе «Вести недели».
После репортажа губернатор Московской области Б.В. Громов публично
заявил, что больше никаких построек на Бородинском поле не будет, а Счетная
палата пообещала провести проверку Бородинского музея-заповедника. Интерес к
Бородинской проблеме проявили и в высших эшелонах власти – информацию о
состоянии дел в Бородино запрашивали из Администрации Президента и из
Аппарата Правительства, комплект материалов по ситуации на Бородинском поле
был направлен Полномочному представителю Президента в Центральном
федеральном округе С.Г. Полтавченко. Также Общественный совет обратился к
Председателю Совета Федерации С.М. Миронову с просьбой предпринять все
возможные усилия, чтобы прекратить осквернение поля Бородинского сражения и
законодательно закрепить статус Бородинского поля, как особо охраняемой
территории.
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Были подготовлены и размещены на сайте Общественного совета список
деяний на Бородинском поле, вызывающих сомнения в их законности, и перечень
постановлений главы администрации сельского поселения Бородинское
М.В. Склюевой об изменении вида разрешенного использования земельных
участков на территории Бородинского музея-заповедника.
Проведенный 22 февраля 2011 г. мониторинг текущего состояния дел на
Бородинском поле показал, что продолжается строительство домов около Старого
Села (всего построено уже 8 домов и подготовлено 2 фундамента) и ведется
строительство дома возле деревни Криушино (всего построено уже 3 дома).
24 февраля 2011 г. по поручению губернатора Московской области
Б.В. Громова была создана специальная рабочая группа, которая должна в
ежедневном режиме отслеживать ситуацию на территории Государственного
Бородинского музея-заповедника. Рабочую группу возглавил первый заместитель
председателя Правительства Московской области И. Пархоменко, в ее состав вошли
представители ряда региональных министерств и ведомств, правоохранительных
органов. Группе поручено ежедневно мониторить ситуацию и принимать все меры к
недопущению любого строительства на Бородинском поле, она будет работать до
того момента, когда Министерство культуры России в установленном порядке
утвердит границы территории музея-заповедника.

Ситуация на Бородинском поле взята на контроль главным федеральным
инспектором в Московской области С.И. Загидуллиным, который 28 февраля 2011 г.
поручил Московской областной прокуратуре создать рабочую группу из
представителей соответствующих федеральных органов исполнительной власти для
реализации конкретных мероприятий по урегулированию проблем на Бородинском
поле и выработки предложений по внесению изменений в законодательные акты.
Во исполнение решений предыдущего заседания Общественного совета
главам всех субъектов Российской Федерации был разослан информационный
бюллетень за 2010 год.

Информационный бюллетень за 2011 год
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Февраль 2011 г. был также ознаменован учреждением награды Общественного
совета – креста «За увековечение памяти Отечественной войны 1812 года»
(подробнее о награде см. на стр. 31-33). Решается вопрос об изготовлении первой
партии медалей в 100 штук и удостоверений к ним.
В феврале не было недостатка в событиях, связанных с войной 1812-1814 гг. и
ее участниками. 10 февраля 2011 г. в Москве в Прокофьевском зале
Государственного центрального музея музыкальной культуры имени М.И. Глинки
состоялся третий концерт полковых маршей эпохи 1812 года из цикла «Гром победы,
раздавайся!».
12 февраля 2011 г. в Москве в Музее-панораме «Бородинская битва» состоялся
военно-исторический праздник «День русского солдата», а 22 февраля там же
открылась выставка «Мы славу сквозь столетья пронесли», посвященная Российской
императорской гвардии 1805-1815 гг.
15 февраля 2011 г. в город Орел прибыла делегация Межрегионального
Общественного Фонда содействия укреплению национального самосознания народа
«Центр Национальной Славы». Целью визита является содействие увековечиванию
памяти выдающегося военачальника и государственного деятеля, генерала от
инфантерии и артиллерии А.П. Ермолова.
Члены делегации встретились с заместителем Губернатора и Председателя
Правительства области – руководителем Аппарата Губернатора и Правительства
Орловской области И.Ю. Гармаш. В ходе встречи были обсуждены вопросы
привлечения общественного внимания к личности генерала А.П. Ермолова, а также
оказания поддержки в возведении памятника великому полководцу в преддверии
празднования 200-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года.
В рамках визита в Орловском государственном университете состоялась
молодежная дискуссия на тему «Историческая память и ценности современной
молодежи», в которой приняли участие известные российские ученые, студенты и
преподаватели вузов города Орла, представители общественных организаций.
В ходе визита делегации также прошли встреча с творческой интеллигенцией,
заседание оргкомитета регионального конкурса исследовательских и творческих
работ школьников Орловской области, посвященного А.П.Ермолову, участие в
уроке исторической памяти для школьников старших классов.
22 февраля 2011 г. в Москве в Музее-панораме «Бородинская битва»
открылась выставка «Мы славу сквозь столетья пронесли», посвященная Российской
императорской гвардии 1805-1815 гг.
24 февраля 2011 г. в Вязьме в филиале Международной академии туризма
состоялась научно-практическая конференция «Отечественная война 1812 года в
контексте изучения туристских ресурсов Вяземского района», посвященная
выявлению современных тенденций и актуальных проблем развития туризма в малых
городах России, определению возможностей включения в туристские маршруты
памятников и исторических местностей, связанных с событиями Отечественной
войны 1812 года.
Русская школьная библиотечная ассоциация и журнал «Юный краевед»
начали выпуск открыток с изображением памятников Отечественной войны
«Дорогами 1812 года». Первый выпуск был посвящен некоторым памятникам
Смоленской области.
28 февраля 2011 г. деятельность Общественного совета заслужила
язвительного отзыва в статье с многоговорящим названием «Бонапартия сказала:
надо!» самого одиозного корреспондента журнала «Коммерсант-Власть», что уже
само по себе является показателем полезности деятельности Общественного совета.
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ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета по содействию
Государственной комиссии по подготовке к празднованию
200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года
Москва
от 2 марта 2011 г. № 6

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

заместитель председателя Общественного совета
В.В. ПЕТРАКОВ
Присутствовали:
члены Общественного совета

приглашенные

–

– В.И. Алявдин, С.В. Арсеньев, А.А. Бондарев,
А.М. Валькович, А.В. Кирилин, В.Р. Климов,
А.Ю. Лапин, М.Ю. Лермонтов, А.И. Макаров,
А.А. Подмазо, А.А. Смирнов, С.А. Щербаков,

Г.В. Грачев (главный советник Управления Президента
Российской Федерации по вопросам государственной
службы и кадров), Н.В. Гриппа (представитель владельцев
участков у д. Семеновское), О.В. Грицаенко (руководитель
проектов Комбината художественного литья «Лит Арт»),
А.С. Жариков (краевед), С.А. Жигальцов (предприниматель),
Т.Б. Камышева (заместитель начальника Управления
культурных программ Россотрудничества), А.Ю. Куньшин
(советник Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, президент Фонда
поддержки детских, молодежных и социальных инициатив
«Развитие»), М.В. Малинин (заместитель председателя
Московского
городского
отделения
Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры),
А.В. Поздняков
(главный
советник
Отдела
по
взаимодействию с общественными и религиозными
объединениями Департамента культуры и образования
Правительства Российской Федерации), С.Ю. Поздняков
(эксперт Межрегионального института развития туризма),
О.С. Троицкая-Миркович (директор Культурного центра
«Усадьба генерала Мирковича»), О.В. Шамов (советник
Управления Президента Российской Федерации по вопросам
государственной службы и кадров).

Информационный бюллетень за 2011 год
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
I. О текущем состоянии дел на Бородинском поле
(Макаров, Подмазо, Валькович, Гриппа, Арсеньев, Лермонтов, Лапин,
Алявдин, Кирилин, Петраков)
1. Принять к сведению информацию (А.И. Макаров, А.А. Подмазо) о текущем
состоянии дел на Бородинском поле.
2. Направить информацию о текущем состоянии дел и проблемах на
Бородинском поле главному федеральному инспектору в Московской области
С.И. Загидуллину (отв. А.А. Подмазо).
3. Принять к сведению информацию (Н.В. Гриппа) о мнении владельцев
участков у д. Семеновское о законности строительства ими домов.
4. Разместить на сайте Общественного совета озвученную на заседании
Общественного совета информацию о текущем состоянии дел на Бородинском
поле (отв. А.А. Подмазо).
5. Продолжить мероприятия по мониторингу состояния дел на Бородинском
поле (отв. А.А. Подмазо, О.В. Поляков, В.Р. Климов).
II. О реализации решений предыдущих заседаний Общественного совета,
результатах проделанной работы и текущем состоянии дел
по подготовке к празднованию
(Подмазо, Петраков)
1. Принять к сведению информацию (А.А. Подмазо) о реализации решений
предыдущего заседания Общественного совета, результатах проделанной работы и
текущем состоянии дел по подготовке к празднованию 200-летия победы России в
Отечественной войне 1812 года.
2. Выразить благодарность С.В. Арсеньеву и М.Ю. Лермонтову за
качественную подготовку пресс-конференции руководства Общественного совета в
Центральном доме журналистов.
III. Обсуждение проектов:
а) Мемориальный комплекс, посвященный 1150-летию г. Смоленска
(Щербаков, Лапин, Арсеньев, Петраков)
1. Принять к сведению информацию (С.А. Щербаков) о конкурсе по
сооружению мемориального комплекса, посвященного 1150-летию г. Смоленска и
одобрить проект, представленный на конкурс ООО «ВИП Сервис Проект».
2. Архитектурно-художественному совету оказать содействие в проработке
исторически-достоверных деталей указанного в пункте 1 мемориального комплекса в
случае победы его проекта на конкурсе (отв. С.А. Щербаков).
б) Создание памятника стихотворению
М.Ю. Лермонтова «Бородино» в Москве
(Щербаков, Подмазо, Валькович, Лермонтов, Алявдин, Климов, Смирнов, Кирилин,
Лапин, Камышева, Петраков)
1. Поддержать проект создания в Москве памятника стихотворению
М.Ю. Лермонтова «Бородино».
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2. Подготовить проекты обращений Общественного совета в Министерство
культуры Российской Федерации и в Правительство города Москвы с предложением
о включении создания указанного в пункте 1 памятника в программу подготовки к
празднованию 200-летия со дня рождения М.Ю. Лермонтова (отв. А.А. Подмазо,
М.Ю. Лермонтов).
3. Архитектурно-художественному совету проработать вопрос о месте
возможной установки указанного в пункте 1 памятника (отв. С.А. Щербаков).
4. Рекомендовать разработчикам указанного в пункте 1 памятника придать
фигурам портретное сходство с молодым М.Ю. Лермонтовым и его дядей
Д.А. Столыпиным.
5. Разметить информацию об указанном в пункте 1 проекте на сайте
Общественного совета (отв. А.А. Подмазо).
в) Создание культурного центра – «Усадьба генерала Мирковича»
в г. Одоев Тульской области
(Троицкая-Миркович, Алявдин, Щербаков, Петраков)
1. Поддержать проект создания в г. Одоев Тульской области культурного
центра – «Усадьба генерала Мирковича».
2. Включить в состав Общественного совета О.С. Троицкую-Миркович в
качестве куратора проекта создания в г. Одоев Тульской области культурного центра
– «Усадьба генерала Мирковича».
3. Подготовить проекты обращений Общественного совета в администрацию
города Одоев и к губернатору Тульской области с просьбой о поддержке указанного
в пункте 1 проекта (отв. О.С. Троицкая-Миркович).
4. Разметить информацию об указанном в пункте 1 проекте на сайте
Общественного совета (отв. А.А. Подмазо).
IV. О программе юбилейных торжеств в Витебской области
Республики Беларусь
(Куньшин, Алявдин, Подмазо, Смирнов, Валькович, Лапин, Камышева,
Климов, Петраков)
1. Принять к сведению информацию (А.Ю. Куньшин) о
юбилейных торжеств в Витебской области Республики Беларусь и
предложения о проведении ежегодной научной конференции
исторической реконструкции в д. Островно Витебской области
Беларусь.

программе
поддержать
и военноРеспублики

2. Включить в состав Общественного совета А.Ю. Куньшина в качестве
куратора по сотрудничеству с общественными организациями Республики Беларусь
в рамках подготовки и проведения юбилейных торжеств, связанных с Отечественной
войной 1812 года.
3. Проработать возможные варианты указанного в пункте 2 сотрудничества
(отв. А.Ю. Куньшин).

Информационный бюллетень за 2011 год
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V. О включении тематики Отечественной войны 1812 года в цикл лекций
«Москва историческая»
(Малинин, Алявдин, Подмазо, Петраков)
1. Принять к сведению информацию (М.В. Малинин) о включении тематики
Отечественной войны 1812 года в цикл лекций «Москва историческая»,
запланированный к проведению в 2011 г. среди учащихся высших учебных
заведений Москвы.
2. Включить в состав Общественного совета М.В. Малинина в качестве
куратора проекта включения тематики Отечественной войны 1812 года в цикл
лекций «Москва историческая».
3. Подготовить проект обращения в Правительство города Москвы с
просьбой о поддержке указанного в пункте 1 лекционного цикла в рамках
московской программы просветительства (отв. М.В. Малинин, М.Ю. Лермонтов).
4. Проработать вопросы обеспечения
лекционных материалов (отв. М.В. Малинин).

исторической

достоверности

5. Обратиться к потомкам участников Отечественной войны 1812 г. и
участникам движения военно-исторической реконструкции с призывом принять
участие в качестве докладчиков в цикле лекций «Москва историческая».
6. Проработать вопрос взаимодействия с Межрегиональной общественной
организацией «Общество «Знание» по указанному в пункте 1 лекционному циклу
(отв. М.В. Малинин).
VI. Разное
(Жигальцов, Валькович, Лапин, Подмазо, Петраков)
1. Поддержать идею (С.А. Жигальцов) использования сюжетов батальных
картин на тему Отечественной войны 1812 года в качестве изображений на
футболках.
2. Обратиться к предпринимателям с призывом изготовления доступной
сувенирной продукции с тематикой Отечественной войны 1812 года.
3. Кураторам проектов, инициированных или поддержанных Общественным
советом, обеспечить предоставление актуальной информации о проектах для
размещения ее на сайте Общественного совета.
4. Установить, что следующее заседание Общественного совета состоится в
первой половине апреля 2011 г.

Заместитель председателя
Общественного совета

В.В. Петраков
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Обзор мероприятий по подготовке к юбилею
к заседанию Общественного совета 11 апреля 2011 г.
В начале марта СМИ сообщили, что композитор Алексей Рыбников написал
сочинение под длинным названием «Живые картины времен Отечественной войны
1812 года по роману графа Льва Толстого «Война и мир» и историческим хроникам».
В основе произведения кроме романа Льва Толстого текст речи русского императора
Александра I, произнесенной в Париже, и дневники Наполеона Бонапарта.
Со 2 по 23 марта 2011 г. в рамках международного проекта, организованного
Россотрудничеством, состоялся показ кинофильма С.Ф. Бондарчука «Война и мир» в
Российском центре науки и культуры в Брюсселе (Бельгия).
3 марта 2011 г. в Якутске в рамках проекта «Недаром помнит вся Россия»,
посвященного 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года,
состоялся молодежный бал «И слышен вальса звук прелестный».
10 марта 2011 г. в Москве под
председательством
руководителя
ФТС
России
А.Ю. Бельянинова
состоялось
очередное заседание Организационного
комитета по проекту конного пробега
Москва – Париж. На заседании обсуждались
конкретные вопросы по организации
визовой поддержки похода, по отбору и
тренингу лошадей для участия в походе, по
подготовке необходимого для похода
инвентаря и оборудования, по отбору и
экипировке всадников. Очередное заседание Оргкомитета состоялось 7 апреля
2011 г.
10 марта 2011 г. в Уфе в Национальном музее Республики Башкортостан
прошло совещание краеведов Республики на тему «О праздновании в Республике
200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года». Участники совещания
постановили активизировать работу краеведов Башкирии по достойной встрече
юбилея, оказать содействие местным школам и музеям в организации и проведении
мероприятий, посвященных войне 1812 г., продолжить работу по составлению
родословной потомков участников войны и в октябре 2011 г. провести выставки о
потомках войны в каждом муниципальном районе Республики.
14 марта 2011 г. в г. Красногорске Московской области под
председательством первого заместителя председателя правительства Подмосковья
И.О. Пархоменко состоялось заседание Организационного комитета Московской
области по подготовке к празднованию 200-летия победы России в Отечественной
войне 1812 года.
15 марта 2011 г. в Минске (Республика Беларусь) на заседании Совета
Министров Союзного государства Председатель Правительства Российской
Федерации В.В. Путин предложил Союзному государству поучаствовать в
восстановлении памятника героям войны 1812 года в поселке Красный Смоленской
области.

Информационный бюллетень за 2011 год
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24 марта 2011 г. в Мариуполе (Украина) состоялись общественные слушания,
на которых рассматривался вопрос о согласовании места размещения памятника
«Мариупольский гусар в бою. 26 августа 1812 года» и проект мемориала воинской
славы по увековечению подвигов Мариупольского гусарского полка в
Отечественной войне 1812 года и других сражениях с армией Наполеона за
освобождение Европы. Две трети участвовавших в слушаниях высказались за
установку в городе памятника.

В тот же день (24 марта 2011 г.) в Москве в Прокофьевском зале
Государственного центрального музея музыкальной культуры имени М.И.Глинки
состолся четвертый (заключительный) концерт полковых маршей эпохи 1812 года из
цикла «Гром победы, раздавайся!» в исполнении Центрального концертного
образцового оркестра Военно-Морского флота имени Н.А.Римского-Корсакова под
руководством заслуженного артиста России А.Карабанова с использованием
наградных российских серебряных труб и трофейных французских барабанов из
коллекции музея.
30 марта 2011 г. в Нижнем Новгороде в главном корпусе Нижегородского
педагогического университета состоялась Всероссийская конференция «Роль
Нижнего Новгорода в сохранении российской государственности», приуроченная к
790-летию основания Нижнего Новгорода, к 400-летию подвига народов России в
1612 году, а также к 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года.
7 апреля 2011 г. в Москве под председательством руководителя ФТС России
А.Ю. Бельянинова состоялось очередное заседание Организационного комитета по
проекту конного пробега Москва – Париж.
Конкурс в Смоленске на установку Триумфальных ворот, посвященных
1150-летию города не состоялся из-за несоблюдения администрацией Смоленска
требований по процедуре проведения конкурса. В настоящее время готовится новый
конкурс.
От председателя Государственного комитета Псковской области по культуре
А.И. Голышева получен ответ на обращение Общественного совета к губернатору
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Псковской области А.А. Турчаку с просьбой о поддержке проекта создания музея
генерала Шильдера в Невельском районе. В ответе выражаются благодарность за
участие и проявленную заботу к историческому наследию Псковской области,
поддержка инициативы создания музея в родовом поместье семьи Шильдеров и
готовность всячески оказывать консультативную, научно-методическую помощь в
его организации. «Считаем, что создание музея будет способствовать сохранению в
обществе исторической памяти, окажет значительное влияние на патриотическое,
духовно-нравственное, просветительское воспитание граждан», – говорится в ответе.
Также сообщается, что Государственный комитет Псковской области по культуре
направил письмо в адрес администрации Невельского района с просьбой оказать
содействие в решении вопроса передачи потомкам родового поместья в бывшем
имении Зубарево и создании на его базе музея.
Продолжается работа по изготовлению и установке бюстов в рамках проекта
«Аллея Российской славы». 13 апреля 2011 г. в Смоленске состоится открытие бюста
М.И. Кутузова в Кадетской школе-интернат «Смоленский Фельдмаршала Кутузова
кадетский корпус». В мае с.г. в Москве на территории музейно-храмового комплекса
Св. Николая Чудотворца планируется установка бюста участника войны 1812 г. князя
А.С. Меньшикова.
Из регионов поступают благодарственные отклики на бюллетень
Общественного совета, разосланный главам субъектов Российской Федерации.
В марте 2011 г. изготовлена печать Общественного совета.
Обзор ситуации на Бородинском поле
3 марта 2011 г. Росохранкультурой было направлено письмо в Управление
Росреестра по Московской области с просьбой временно прекратить
государственную регистрацию прав на земельные участки и изменений вида
разрешенного использования земель сельскохозяйственного назначения в рамках
границ музея-заповедника, до выяснения всех обстоятельств и утверждения границ
достопримечательного места.
В марте 2011 г. ситуация на Бородинском поле была взята на контроль
Администрацией Президента Российской Федерации. 14 марта 2011 г. проблемы на
Бородинском поле обсуждались на совещаниях в Контрольном управлении
Президента Российской Федерации и у советника Президента Российской
Федерации Ю.К. Лаптева.
21 марта 2011 г. проведено совещание у главного федерального инспектора в
Московской области С.И. Загидуллина, на котором обсуждались вопросы
проведения межведомственной проверки на Бородинском поле.
29 марта 2011 г. сотрудниками Росохранкультуры, Росимущества, Росреестра,
МВД России и Московской областной прокуратуры начата межведомственная
проверка на Бородинском поле. Проверку курирует Контрольное управление
Президента Российской Федерации и главный федеральный инспектор в
Московской области.
В рамках проверки Управлением Росохранкультуры по Центральному
федеральному округу 29 марта и 7 апреля 2011 г. осуществлен мониторинг текущего
состояния территории Бородинского поля. В ходе мониторинга выявлено более
100 объектов капитального строительства на Бородинском поле за пределами
исторически сложившейся застройки в районе деревень Криушино, Старое Село,
Псарево, Фомкино, Татариново, Горки, Новое Село, станции Бородино и других
населенных пунктов. Наиболее острая ситуация с застройкой сложилась на берегу
Можайского водохранилища: за последние годы размеры Старого Села увеличились
в два раза, а деревни Криушино – в три раза, к тому же рядом с указанными
деревнями размечена территория под строительство еще более 200 зданий, к
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участкам под застройку которых уже проведены линии электропередачи и
проложены дороги. Также установлено, что продолжаются строительные работы в
районе деревень Старое Село и Криушино, а также рядом с садоводческим
товариществом «Венки». Фотографии построек размещены на сайте Общественного
совета.
Результаты мониторинга направлены в Московскую областную прокуратуру и
в МВД России с целью установления собственников указанных объектов и
законности строительства этих объектов. После определения законности построек и
установления их собственников будет поставлен вопрос о дальнейшей судьбе
незаконно возведенных строений.
8 апреля 2011 г. приказом
Росохранкультуры
объект
культурного
наследия
–
достопримечательное
место
«Бородинское поле и памятники на
нем» зарегистрирован в едином
государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов
Российской Федерации. Тем же
приказом
утверждены
границы
территории указанного объекта
культурного наследия.
Приказ
направлен
в
Управление
Росреестра
по
Московской области для внесения
информации об обременениях в
учетную
документацию
в
отношении земельных участков,
находящихся в границах территории
достопримечательного места.
В Министерство культуры
направлено письмо с предложением
привлечь специалистов-историков
для
определения
с
учетом
перспективного плана развития Бородинского музея-заповедника земель в
центральной части Бородинского поля, находящихся в государственной и
муниципальной собственности, которые следует передать в ведение музеязаповедника с переводом их в категорию земель историко-культурного назначения.

45

46

1812-2012. Общественный совет
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета по содействию
Государственной комиссии по подготовке к празднованию
200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года
Москва
от 11 апреля 2011 г. № 7

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

председатель Общественного совета
А.В. КИБОВСКИЙ
Присутствовали:
члены Общественного совета

приглашенные

–

–

Е.Л. Адасова, В.И. Алявдин, С.В. Арсеньев,
А.А. Бондарев, Г.Е. Бродский, А.В. Галкин,
Ю.М. Желтоногин, И.Л. Котов, В.Р. Климов,
А.Ю. Куньшин, А.Ю. Лапин, С.В. Львов,
П.О. Мощалков, В.В. Петраков, А.А. Подмазо,
М.Л. Сердюков, А.А. Смирнов,
О.С. Троицкая-Миркович, С.А. Щербаков

Д.С. Баринов (исполнительный директор Национального
совета молодежных и детских объединений России),
О.В. Грицаенко
(руководитель
проектов
Комбината
художественного литья «Лит Арт»), А.С. Жариков (краевед),
Н.Ю. Каштанова
(редактор
журнала
«Нумизматика»),
И.А. Петрова (начальник отдела международных проектов и
программ Россотрудничества), С.Ю. Поздняков (эксперт
Межрегионального
института
развития
туризма),
В.И. Романенко (член Правления Региональной общественной
организации адмиралов и генералов ВМФ «Клуб адмиралов»),
А.А. Ромашевский
(скульптор),
В.Е. Цеглов
(секретарь
Общественной организации клубов военно-исторической
реконструкции «Русская кавалерийская дивизия»), А.А. Яцкевич
(руководитель ООО «Банкет-сервис»).

I. О реализации решений предыдущих заседаний Общественного совета,
результатах проделанной работы и текущем состоянии дел
по подготовке к празднованию
(Подмазо, Мощалков, Петраков, Климов, Кибовский)
1. Принять к сведению информацию (А.А. Подмазо) о реализации решений
предыдущего заседания Общественного совета и текущем состоянии дел по
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подготовке к празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 1812
года.
2. Принять к сведению информацию (П.О. Мощалков) о деятельности
Организационного комитета по подготовке и реализации проекта конного пробега
по маршруту движения в 1812-1814 гг. казачьих частей (Москва – Париж).
3. Принять к сведению информацию (В.Р. Климов) об общественных
слушаниях, состоявшихся 24 марта 2011 года в Мариуполе (Украина), на которых
рассматривался вопрос о согласовании места размещения памятника
Мариупольскому гусарскому полку.
4. Принять к сведению информацию (А.В. Кибовский) о включении в план
г. Москвы на 2011 год работ по реставрации Триумфальной арки на Кутузовском
проспекте.
5. Принять к сведению информацию (А.В. Кибовский) о формировании в
г. Москве различных программ на 2012 год и о необходимости подготовки до августа
2011 г. конкретных предложений, связанных с празднованием 200-летия
Отечественной войны 1812 г., для включения в указанные программы.
6. Вынести на обсуждение на следующем заседании Общественного совета
указанные в пункте 5 предложения.
7. Разметить указанную в пунктах 2 и 3 информацию на сайте Общественного
совета (отв. А.А. Подмазо).
II. О текущем состоянии дел на Бородинском поле
(Подмазо, Петраков, Арсеньев, Лапин, Желтоногин, Смирнов,
Цеглов, Климов, Поздняков, Кибовский)
1. Принять к сведению информацию (А.А. Подмазо) о текущем состоянии
дел на Бородинском поле и необходимых мероприятиях по урегулированию
ситуации на территории Государственного Бородинского военно-исторического
музея-заповедника.
2. Принять к сведению информацию (В.В. Петраков) о регистрации 8 апреля
2011 г. приказом Росохранкультуры объекта культурного наследия –
достопримечательного места «Бородинское поле и памятники на нем» в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации и утверждении границы территории
указанного объекта культурного наследия с обозначением поворотных точек в
требуемой системе координат.
3. Поддержать предложение о подготовке специального бюллетеня
Общественного совета, посвященного истории музеефикации и охраны
Бородинского поля, с размещением в нем истории выкупа земли на Бородинском
поле русскими императорами, послереволюционной борьбы за сохранение
памятников, истории борьбы за сохранение поля при создании Можайского
водохранилища и рассказа о современной борьбе с незаконными постройками на
территории музея-заповедника, и с приложением текстов всех нормативных актов по
охране Бородинского поля.
4. Подготовить материалы для указанного в пункте 3 бюллетеня
(отв. А.А. Подмазо).
5. Проработать вопросы издания указанного в пункте 3 бюллетеня
(отв. Ю.М. Желтоногин).
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6. Принять к сведению информацию (В.В. Петраков) о поступающих в
Общественный совет и Росохранкультуру обращениях граждан России, Белоруссии,
Украины, Франции, США и других стран, обеспокоенных застройкой на
Бородинском поле.
7. Разместить на сайте Общественного совета озвученную на заседании
Общественного совета информацию о текущем состоянии дел на Бородинском
поле (отв. А.А. Подмазо).
8. Поддержать предложение (С.В. Арсеньев) о проведении 9 мая 2011 г. на
Бородинском поле пресс-конференции с участием ветеранов Второй мировой
войны, посвященной застройке на поле, являющемся мемориалом двух
Отечественных войн.
9. Проработать организационные вопросы указанной в пункте 8 прессконференции (отв. С.В. Арсеньев).
10. Продолжить мероприятия по мониторингу состояния дел на Бородинском
поле (отв. А.А. Подмазо).
III. О переносе в 2012 г. даты проведения Международного военноисторического фестиваля «День Бородина» (реконструкция Бородинского
сражения) с начала сентября на конец августа
(Климов, Подмазо, Алявдин, Петраков, Кибовский)
1. Поддержать
предложение
Международной
военно-исторической
ассоциации о переносе в 2012 г. даты проведения Международного военноисторического фестиваля «День Бородина» (реконструкция Бородинского сражения)
с первого воскресенья сентября на конец августа.
2. Подготовить для направления в Государственную комиссию подробный
докладную записку с обоснованием указанного в пункте 1 переноса
(отв. А.М. Валькович, В.Р. Климов).
3. Обратиться к руководству Государственного Бородинского военноисторического музея-заповедника и к администрации Можайского района
Московской области с предложением об указанном в пункте 1 переносе
(отв. А.В. Кибовский).
4. Активировать работу по внесению изменений в Федеральный закон от
13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» в части,
касающейся переноса Дня воинской славы России (День Бородинского сражения
русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год))
с 8 сентября на 7 сентября (отв. В.В. Петраков).
IV. Обсуждение предложений, поступивших в адрес Общественного совета:
а) О проведении передвижной выставки бюстов героев 1812 года
по городам России
(Подмазо, Сердюков, Арсеньев, Желтоногин, Смирнов, Петраков)
1. Поддержать предложение (М.Л. Сердюков) о проведении в рамках проекта
«Аллея Российской Славы» передвижной выставки бюстов героев 1812 года по
городам России, которая будет сопровождаться экспонированием копий картин,
отражающих подвиги этих героев.
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2. Подготовить обращение Общественного совета к руководству РЖД с
предложением принять участие в реализации указанной в пункте 1 выставки
(отв. А.А. Подмазо).
3. Принять к сведению информацию (М.Л. Сердюков) о благотворительной
акции проекта «Аллея Российской Славы» по преподнесению в дар учебным
заведениям Российской Федерации и стран СНГ бюстов героев Отечественной
войны 1812 г.
4. Принять к сведению информацию (М.Л. Сердюков) о начале работ в
рамках проекта «Аллея Российской Славы» по изготовлению сувенирных изделий,
посвященных Отечественной войне 1812 года и ее героям, о создании фильма для
школ об Отечественной войне 1812 года и подготовке книги о юных героях России.
5. Ответственному секретарю Общественного совета А.А. Подмазо обобщать
предложения по установке бюстов героев войны 1812-1814 гг. в учебных заведениях,
поступающие в Общественный совет, и направлять их руководителю проекта «Аллея
Российской Славы».
6. Разметить информацию об указанных в пунктах 1 и 3 проектах на сайте
Общественного совета (отв. А.А. Подмазо).
б) О проекте создания памятника в Москве на Воробьевых горах
памятника «Чести, любви и верности»
(Грицаенко, Подмазо, Лапин, Смирнов, Цеглов, Климов, Троицкая-Миркович,
Желтоногин, Арсеньев, Петраков)
1. Принять к сведению информацию (О.В. Грицаенко) о проекте создания в
Москве на Воробьевых горах памятника «Чести, любви и верности», посвященного
любви Александра и Маргариты Тучковых.
2. Рекомендовать инициаторам проекта использовать в качестве исторической
подосновы обобщенные образы генерала войны 1812 г. и его жены, либо
использовать литературных героев в качестве прототипов, не привязываясь к
истории Александра и Маргариты Тучковых.
3. Архитектурно-художественному совету доработать концепцию указанного в
пункте 1 памятника (отв. С.А. Щербаков).
в) Прочие предложения
(Подмазо, Яцкевич, Климов, Петраков, Жариков, Цеглов, Кибовский)
1. Поддержать предложение (А.В. Кибовский) о создании вместо
художественного телевизионного сериала о Василисе Кожиной телевизионного
историко-документального сериала об Отечественной войне 1812 г. и Заграничных
походах русской армии 1813-1814 гг.
2. Направить в Государственную комиссию предложение поддержать
необходимость реализации указанного в пункте 1 проекта (отв. А.А. Подмазо).
3. Принять к сведению предложение ООО «Банкет-сервис» (А.А. Яцкевич) о
готовности оказать материально-техническое содействие по организации в 20112012 гг. Международного военно-исторического фестиваля «День Бородина».
4. Поддержать предложение (коллекционер Д. Кузнецов) о проведении
выставки военно-исторической миниатюры в форме воссоздания отдельных
эпизодов сражений 1812 г. на специально созданном рельефном поле размером 3 на
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3 метра и рекомендовать инициаторам проекта рассмотреть возможность его
реализации, в том числе, на территории торгово-выставочного центра «Город
хобби» в Москве.
5. Поддержать предложение (эксперт по культурным
ценностям
Е.В. Тихомирова) о проведении в 2012 г. в рамках выставок «Арсенал» и «Клинок»
общероссийских конкурсов мастеров оружейного искусства, посвященных
Отечественной войне 1812 г. и ее героям.
6. Подготовить информационные материалы о проведении указанных в
пункте 5 конкурсов и проекты обращений Общественного совета к организаторам
выставок «Арсенал» и «Клинок» (отв. В.Р. Климов).
7. Поддержать предложение (А.С. Жариков) о проведении в г. Гагарине
(Гжатске) выставки об Отечественной войне 1812 г. в краеведческом музее на базе
частной коллекции.
8. Принять к сведению информацию (Н.Ю. Каштанова) о проекте посвятить
все выпуски журнала «Нумизматика» в 2012 году Отечественной войне 1812 года.
9. Разметить информацию об указанных в пунктах 4, 5 и 7 проектах на сайте
Общественного совета (отв. А.А. Подмазо).
V. Разное
(Подмазо, Романенко, Цеглов, Сердюков, Поздняков, Куньшин,
Троицкая-Миркович, Петраков)
1. Удовлетворить просьбу Региональной общественной организации
адмиралов и генералов ВМФ «Клуб адмиралов» о передаче В.И. Романенко
курирования проекта создания в пригороде Парижа памятника адмиралу
П.В. Чичагову на его могиле и включить его в состав Общественного совета.
2. Возложить на А.В. Галкина курирование реализации в кадетских учебных
заведениях проектов, связанных с Отечественной войной 1812 года.
3. Поддержать предложение (В.Е. Цеглов) о проведении в 2011-2012 гг. в
г. Москве в День города мероприятий военно-исторической реконструкции,
посвященных Отечественной войне 1812 года.
4. Поддержать предложение (В.Е. Цеглов) о проведении в учебных заведениях
г. Москвы уроков живой истории, посвященных Отечественной войне 1812 года, и
включить в состав Общественного совета В.Е. Цеглова в качестве куратора
указанного проекта.
5. Принять к сведению информацию (А.Ю. Куньшин) о проведении
12-13 мая 2011 г. в Витебске научной конференции.
6. Установить, что следующее заседание Общественного совета состоится во
второй половине мая 2011 г.

Председатель Общественного совета

А.В. Кибовский
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Обзор мероприятий по подготовке к юбилею
к заседанию Общественного совета 30 мая 2011 г.
Прошедший месяц был насыщен событиями, связанными с подготовкой к
празднованию 200-летия войны 1812-1814 гг.
20 апреля 2011 г. в Музее истории города Москвы (в здании бывших
Провиантских складов) состоялся круглый стол на тему «Московские городские
сословия в Отечественной войне 1812 г.».
В тот же день (20 апреля 2011 г.) в Москве в Российско-французском центре
исторической антропологии имени М.Блока Российского государственного
гуманитарного университета состоялся круглый стол на тему «Отечественная война
1812 г.: актуальные вопросы современной историографии», организованный
Российским государственным гуманитарным университетом, Институтом всеобщей
истории Российской академии наук и Институтом Французской революции и
Наполеона Университета штата Флорида (США).
21-22 апреля 2011 г. в Москве в Музее-панораме «Бородинская битва»
состоялась научная конференция «1812 год. Люди и события великой эпохи».
28-29 апреля 2011 г. в г. Вязьме Смоленской области состоялась научнопрактическая конференция «II Клетновские чтения», посвященная 200-летию
Отечественной войны 1812 года.
В мае 2011 г. был разработан проект
диплома Общественного совета для награждения
активных участников мероприятий, посвященных
празднованию 200-летия Отечественной войны
1812 года.
4 мая 2011 г. в адрес Общественного совета
поступило обращение администрации СеребряноПрудского района Московской области с
просьбой о содействии в переименовании
железнодорожной платформы 146 километр в
Дохтуровскую. Подобная инициатива в целом уже
озвучивалась на заседании Общественного совета
и это первый шаг в ее реализации. В настоящее
время идет работа по подготовке аналогичных
обращений по переименованию еще двух
платформ в Чеховском и Можайском районах. В
сентябре планируется направить обращение
Общественного совета к руководству РЖД.
5 мая 2011 г. на Бородинском поле состоялась акция «Бородинские рубежи»,
инициированная активистами молодежного движения «Местные». В рамках акции
прошли: митинг у Батареи Раевского, посвященный защите Бородинского поля от
незаконной застройки коттеджами, очистка территории Шевардинского парка и
Кавалергардской рощи, а также посадка 6000 елей в лесу возле Утицкого кургана.
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12 мая 2011 г. на Бородинском поле в Спасо-Бородинском монастыре
состоялся День памяти игуменьи Марии (Тучковой) и Тучковские чтения на тему
«Память о вождях и воинах на поле брани Бородинском живот свой положивших».
12-13 мая 2011 г. в г. Витебске (Республика Беларусь) в Свято-Успенском
кафедральном соборе состоялась международная научная конференция «Беларусь в
Отечественной войне 1812 года».
19 мая 2011 г. в Якутске завершился первый городской детский фестиваль «Ты
в сердце моем Россия», посвященный 200-летию победы в Отечественной войне
1812 года. В рамках фестиваля проходили творческие конкурсы по четырѐм
направлениям: изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество,
литературные сочинения и конкурс видеороликов.
Продолжается активная подготовка к конному пробегу по маршруту МоскваПариж. МИДом обсуждаются организационные вопросы по проекту со странами,
через которые пройдет конный пробег. Идея проекта уже нашла понимание у
руководства большинства стран. 24 мая 2011 г. на имя председателя Общественного
совета получено письмо из Посольства Франции в России с предложением о встрече
для обсуждения совместного участия в подготовке и проведении праздничных
мероприятий.
24 мая 2011 г. между Общественным советом и московским телеканалом
«Доверие» заключено соглашение о партнерских отношениях при подготовке и
проведении празднования 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 г.,
особенно в Москве. Достигнуто взаимопонимание, что грядущий юбилей
необходимо использовать для поднятия интереса к изучению Отечественной войны
1812 г. и Заграничных походов русской армии 1813-1814 гг., для борьбы с попытками
фальсификации истории событий 1812-1814 гг. и для усиления патриотического
воспитания подрастающего поколения на героических примерах российской
военной истории.
26 мая 2011 г. депутаты городского совета Орла на своем заседании утвердили
место
воздвижения
памятника
А.П. Ермолову. На площади имени
Ермолова (напротив театра юного
зрителя), где будет конная статуя
генерала,
был
установлен
информационный камень.
27 мая 2011 г. мэр Великого
Новгорода сообщил, что найдены
внебюджетные
средства
на
восстановление
памятника
Новгородскому ополчению 1812 года,
разрушенного после Октябрьской
революции. Открытие памятника запланировано в 2012 году.
29 мая 2011 г. на Бородинском поле состоялся детский военно-исторический
праздник «Стойкий оловянный солдатик», организованный Международной военноисторической ассоциацией.
Начавшаяся осенью прошлого года новая Бородинская баталия набирает
обороты – 8 апреля 2011 г., в тот же день, когда приказом Росохранкультуры
«Бородинское поле и памятники на нем» был зарегистрирован в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, Можайский городской суд по иску
владельцев участков признал недействительным постановление главы Можайского
района, принятое им 2 февраля 2011 г. по требованию прокуратуры по отмене
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постановлений главы Можайского района о предоставлении в аренду под дачное
строительство четырех земельных участков в районе деревни Семеновское.
Примечательно, что представители администрации Можайского района поддержали
требование истцов об отмене указанного постановления.
18 апреля 2011 г. заместитель председателя правительства Московской
области В. Егерев объявил о проведении 5 мая 2011 г. патриотической акции
«Бородинские рубежи» в поддержку сохранения Бородинского поля,
инициированной активистами молодежного движения «Местные». В рамках акции
были запланированы посадка аллеи у Батареи Раевского, мытье памятников,
благоустройство Шевардинского парка и Кавалергардской рощи, а также возведение
специального домика для проживания сменяемых через три дня специальных групп
добровольцев-«хранителей», которые должны ежедневно патрулировать территорию
Бородинского поля. Росохранкультура направила письмо губернатору Московской
области Б.В. Громову с требованием обеспечить неукоснительное соблюдение
законодательства об охране памятников истории и культуры при подготовке и
проведении
акции
«Бородинские
рубежи»,
требующего
согласовывать
землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и
иные работы и проекты проведения указанных работ на территории объекта
культурного наследия федерального значения «Бородинское поле и памятники на
нем» с федеральным органом, осуществляющим государственную охрану
памятников. Проект проведения акции был представлен в Росохранкультуру и 5 мая
2011 г. акция «Бородинские рубежи» состоялась. В рамках акции прошли: митинг у
Батареи Раевского, посвященный защите Бородинского поля от незаконной
застройки коттеджами, а также согласованные с Росохранкультурой очистка
территории Шевардинского парка и Кавалергардской рощи, и посадка 6000 елей в
лесу возле Утицкого кургана, где лесхозом была запланирована плановая замена
деревьев.
20 апреля 2011 г. Росохранкультура направила в Следственный комитет
Российской Федерации и в прокуратуру Московской области копии актов осмотра
Бородинского поля с приложением фотографий выявленных построек, вызвавших
сомнение в их законности, с просьбой оказать содействие в установлении
собственников (владельцев) указанных в актах осмотра построек.
21 апреля 2011 г. администрация Можайского района направила обращение в
Генеральную прокуратуру с требованием отменить приказ Росохранкультуры о
регистрации Бородинского поля в едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, поскольку «приказ Росохранкультуры создает условия для дальнейшего
нагнетания общественного мнения и политических спекуляций вокруг
Бородинского поля». Аналогичные обращения направлены губернатору Московской
области Б.В. Громову и главному федеральному инспектору в Московской области
С.И. Загидуллину.
29 апреля 2011 г. на заседании Российского организационного комитета
«Победа» вице-премьер Правительства Российской Федерации С. Иванов заявил, что
на Бородинском поле «надо навести порядок. Если там что-то не получается, надо
действовать жестко. В таких случаях призывать к совести, разглагольствовать
бесполезно. Это как мертвому припарки. Действовать надо жестко, если нужно, – с
помощью правоохранительных органов и силовых структур».
В апреле администрация Можайского района подала иск в суд о признании
3 жилых домов восточнее садоводческого товарищества «Венки» самовольными
постройками и об их сносе. Рассмотрение дела была назначено на 25 апреля 2011 г.,
но из-за неявки ответчиков перенесено. 11 мая 2011 г. Можайский городской суд
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отказал в рассмотрении иска по причине ненадлежащего истца. Несмотря на это
администрация Можайского района подала еще несколько исков на аналогичную
тему, рассмотрение которых в суде назначено на середину июня. Вероятно, таким
образом администрация Можайского района пытается узаконить незаконные
постройки.
11 мая 2011 г. Следственный комитет Российской Федерации возбудил
уголовное дело против главы сельского поселения Бородинское М.В. Склюевой по
фактам мошенничества с выделением земельных участков (ч. 3 ст. 159 УК РФ), а
24 мая 2011 г. в связи с этим М.В. Склюева освобождена от занимаемой должности.
Это первый реальный результат в борьбе с незаконными постройками на
Бородинском поле. Правда, Склюевой пока инкриминируются только махинации с
земельными участками за пределами Бородинского поля. Расследование ее
деятельности на территории поля воинской славы продолжается. Ожидается
возбуждение еще одного уголовного дела по ст. 286 УК РФ (превышение
должностных полномочий).
12 мая 2011 г. было проведено совещание представителей Генеральной
прокуратуры, Следственного комитета России, МВД России, Минкультуры России и
Росохранкультуры у советника Президента Российской Федерации Ю.К. Лаптева по
вопросу урегулирования земельных проблем не только на Бородинском поле, но и в
других музеях-заповедниках.
13 и 27 мая 2011 г. под председательством заместителя прокурора Московской
области М.В. Можаева проведены совещания рабочей группы, на которых
обсуждались конкретные меры по противодействию незаконной застройке на
Бородинском поле. Несмотря на принимаемые меры, строительные работы на
Бородинском поле продолжаются. Так, например, 18 мая 2011 г. было
зафиксировано продолжение строительства 3 домов у деревни Криушино.
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ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета по содействию
Государственной комиссии по подготовке к празднованию
200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года
Москва
от 30 мая 2011 г. № 8

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

председатель Общественного совета
А.В. КИБОВСКИЙ
Присутствовали:
члены Общественного совета

приглашенные

–

В.И. Алявдин, С.В. Арсеньев, А.А. Бондарев,
Г.Е. Бродский, А.М. Валькович, Г.Г. Гагарин,
А.В. Галкин, Ю.М. Желтоногин, А.В. Кирилин,
В.Р. Климов, И.Л. Котов, А.Ю. Куньшин,
А.И. Макаров, М.В. Малинин, П.О. Мощалков,
В.В. Петраков, А.А. Подмазо, В.И. Романенко,
В.Е. Цеглов, С.А. Щербаков,

–
Г.В. Истомин (генеральный директор Московского центра
военной истории и культуры «Гвардия», председатель
Координационного совета клубов исторического бального
танца г. Москвы), Б.И. Костенко (генеральный продюсер
телеканала «Спас»), О.Г. Леонов (сотрудник издательства
«Русские витязи»), В.Б. Мастерских (председатель КРК ДОСААФ
ЦАО Москвы), О.С. Нельзин (председатель Красноярского
общества любителей военной истории, председатель
Общественной палаты патриотических, историко-культурных и
краеведческих
организаций
Гражданской
ассамблеи
Красноярского края), И.А. Петрова (начальник отдела
международных проектов и программ Россотрудничества),
С.Ю. Поздняков
(эксперт
Межрегионального
института
развития туризма), И.Н. Сергеев (краевед), А.Г. Серегин
(краевед), Б.С. Филяев (продюсер продюсерского центра
«Доктор Чехов»), С.Ф. Шанаев (координатор автопробега
«Москва-Париж-Москва»), А.А. Яцкевич (руководитель ООО
«Банкет-сервис»).
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I. О реализации решений предыдущих заседаний Общественного совета,
результатах проделанной работы и текущем состоянии дел
по подготовке к празднованию
(Подмазо, Макаров, Петраков, Валькович, Алявдин, 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.
2. Принять к сведению информацию (А.А. Подмазо, А.И. Макаров) о текущем
состоянии дел на Бородинском поле и необходимых мероприятиях по
урегулированию ситуации на территории Государственного Бородинского военноисторического музея-заповедника.
3. Принять к сведению информацию (А.А. Подмазо) о заключении
соглашения между Общественным советом и московским телеканалом «Доверие» о
партнерских отношениях при подготовке и проведении празднования 200-летия
победы России в Отечественной войне 1812 г.
4. Разместить указанную в пунктах 2 и 3 информацию на сайте
Общественного совета (отв. А.А. Подмазо).
5. Подготовить обращения Общественного совета к губернатору Московской
области Б.В. Громову и к Полномочному представителю Президента Российской
Федерации в Центральном федеральном округе Г.С. Полтавченко с описанием
действий администрации Можайского муниципального района Московской области
по выделению земельных участков для дачного строительства на Бородинском поле
(отв. А.А. Подмазо, В.В. Петраков).
6. Продолжить мероприятия по мониторингу состояния дел на Бородинском
поле (отв. А.А. Подмазо).
II. О проектах создания «живых музеев» на туристических маршрутах
по местам боев Отечественной войны 1812 г.
(Поздняков, Валькович, Подмазо, Алявдин, Петраков,
Гагарин, Цеглов, Кибовский)
1. Принять к сведению информацию (С.Ю. Поздняков, В.Е. Цеглов) о
проектах создания «живых музеев» на туристических маршрутах по местам боев
Отечественной войны 1812 г. и о предложениях по организации туристической
инфраструктуры на Бородинском поле.
2. Предложить Министерству культуры Российской Федерации и руководству
Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника обсудить
с участием Общественного совета концепцию развития Бородинского поля с учетом
необходимости создания соответствующей туристической инфраструктуры.
3. Поддержать идею о необходимости создания к грядущему юбилею
специализированных туристических маршрутов по местам боев Отечественной
войны 1812 г. и соответствующей туристической инфраструктуры.
4. Включить в состав Общественного совета С.Ю. Позднякова в качестве
куратора проектов создания туристической инфраструктуры на местах боев
Отечественной войны 1812 г.
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5. Подготовить конкретные предложения по созданию специализированных
туристических маршрутов по местам боев Отечественной войны 1812 г. и
соответствующей туристической инфраструктуры (отв. С.Ю. Поздняков).
6. Направить указанные в пункте 5 предложения главам соответствующих
субъектов Российской Федерации и главам соответствующих муниципальных
образований (отв. А.А. Подмазо).
III. Обсуждение теле и кинопроектов,
посвященных войне 1812-1814 гг. и ее героям:
а) Проект телевизионного историко-документального сериала об
Отечественной войне 1812 г. и Заграничных походах
русской армии 1813-1814 гг.
(Костенко, Арсеньев, Петрова, Петраков, Валькович, Подмазо, Кибовский)
1. Поддержать проект (Б.И. Костенко) создания телевизионного историкодокументального сериала об Отечественной войне 1812 г. и Заграничных походах
русской армии 1813-1814 гг.
2. Учитывая масштабность и общественно-политическую значимость
указанного в пункте 1 проекта, рекомендовать инициаторам проекта привлекать к его
реализации специалистов-историков, по возможности, на этапах создания сценария
и съемок сериала.
3. Обратиться к организациям, сотрудничающим с Общественным советом, к
потомкам участников Отечественной войны 1812 г. и участникам движения военноисторической реконструкции с призывом оказать посильное содействие в
реализации указанного в пункте 1 проекта.
4. Одобрить в целом предложение (С.В. Арсеньев) о создании в сети
Интернет специализированного документального канала с круглосуточным
вещанием, посвященного Отечественной войне 1812 г. и ее героям.
5. Проработать необходимые мероприятия по реализации указанного в пункте
4 проекта (отв. С.В. Арсеньев).
б) Проект художественного фильма об атамане М.И.Платове
(Филяев, Подмазо, Валькович, Кирилин, Алявдин, Костенко, Кибовский)
1. Принять к сведению информацию (Б.С. Филяев) о проекте создания
художественного фильма об атамане М.И. Платове.
2. Признать полезным создание новых художественных и историкодокументальных фильмов о героях Отечественной войны 1812 года.
3. Рекомендовать инициаторам проекта при подготовке сценария указанного в
пункте 1 фильма привлечь к его созданию специалистов-историков.
4. Предложить инициаторам проекта обсудить сценарий указанного в пункте
1 фильма на заседании Общественного совета.
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IV. Обсуждение предложений, связанных с празднованием 200-летия
Отечественной войны 1812 г., для включения в программы Москвы на 2012 год
(Цеглов, Алявдин, Леонов, Арсеньев, Желтоногин, Валькович, Подмазо,
Климов, Истомин, Гагарин, Малинин, Сергеев, Серегин, Петраков)
1. Принять к сведению информацию (В.Е. Цеглов) о проекте создания в
Москве музея, посвященного российскому движению военно-исторической
реконструкции.
2. Принять к сведению предложения (В.Е. Цеглов) о мероприятиях, связанных
с празднованием 200-летия Отечественной войны 1812 г., которые можно было бы
провести в 2012 г. во время празднования дня города Москвы.
3. Предложить инициаторам указанного в пункте 2 проекта оптимизировать
предлагаемые мероприятия с учетом проведенного обсуждения для последующего их
представления в Правительство Москвы (отв. В.Е. Цеглов).
4. Проработать вопрос о целесообразности создания при Общественном
совете рабочей группы по вопросам координации инициируемых общественными
организациями юбилейных мероприятий в Москве (отв. В.Р. Климов).
5. Поддержать предложение (Г.В. Истомин, В.Е. Цеглов) о проведении в
2011–2012 гг. в Москве нескольких исторических балов, посвященных
Отечественной войне 1812 г.
6. Поддержать
проект
(М.В. Малинин,
И.Н. Сергеев,
А.Г. Серегин)
восстановления исторической справедливости в отношении братской могилы
русских воинов, умерших от ран, полученных в Бородинском сражении,
находившейся на бывшем Дорогомиловском кладбище в Москве, и монумента,
установленного рядом с Музеем-панорамой «Бородинская битва».
7. Включить в состав Общественного совета И.Н. Сергеева в качестве
куратора проекта увековечивания братской могилы русских воинов, умерших от ран,
полученных в Бородинском сражении, находившейся на бывшем Дорогомиловском
кладбище в Москве.
V. Разное
(Подмазо, Романенко, Шанаев, Петраков)
1. Утвердить проект диплома Общественного совета для награждения
активных участников мероприятий, посвященных празднованию 200-летия
Отечественной войны 1812 года.
2. Принять к сведению информацию (В.И. Романенко) о проделанной работе
по созданию в пригороде Парижа памятника адмиралу П.В. Чичагову на его могиле.
3. Принять к сведению информацию (С.Ф. Шанаев) о подготовке автопробега
Москва-Париж-Москва, посвященного 200-летию Отечественной войны 1812 года.
4. Принять к сведению информацию (А.Ю. Куньшин) о резолюции,
принятой на научной конференции в Витебске 12-13 мая 2011 г.
5. Установить, что следующее заседание Общественного совета состоится в
первой половине июля 2011 г.
Председатель Общественного совета

А.В. Кибовский

Информационный бюллетень за 2011 год
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Обзор мероприятий по подготовке к юбилею
к заседанию Общественного совета 25 июля 2011 г.
Истекший период был насыщен событиями, связанными с подготовкой к
празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года.
В мае 2011 г. Министерство культуры Российской Федерации подготовило
распоряжение Правительства Российской Федерации о внесении изменений в план
основных мероприятий по подготовке к празднованию юбилея Отечественной
войны 1812 г., утвержденный еще в 2009 г. (распоряжение вышло 17 мая 2011 г.
№859-р). Общая сумма затрат на празднование увеличена почти на 110 миллионов
рублей. При этом затраты Московской области на ремонтно-реставрационные
работы усадьбы Вяземы сокращены на 95 миллионов. Добавлены ремонтновосстановительные работы церквей Спасо-Бородинского монастыря (64 миллиона),
создание экспозиции трофейного артиллерийского оружия, находящегося у
Арсенала в Московском Кремле (около 20 миллионов), а также проведение выставки
скульптурных портретов героев Отечественной войны 1812 года (500 тысяч) и
организация деятельности Международного пресс-центра (1,8 миллиона). На
138 миллионов увеличены затраты на воссоздание дворцово-паркового ансамбля в
с.Бородино. Значительно сокращено число стран, в которых Россотрудничество
планирует проведение юбилейных мероприятий (при общем сохранении
финансирования мероприятий).
17 июня 2011 г. в Москве в Музейно-выставочном центре «Рабочий и
колхозница» открылась выставка «Эпоха 1812 год: искусство властвовать, сражаться,
жить» из фондов Музея-панорамы «Бородинская битва». Выставка продлилась по
15 сентября 2011 г. В рамках выставки объявлен
конкурс фотографий «Эпоха 1812 года», в котором
могут принять участие все желающие. Объявлено,
что лучшие работы будут представлены на
фотовыставке в Музейно-выставочном центре
«Рабочий и колхозница» с 15 сентября по 9 октября
2011 г.
22 июня 2011 г. в с. Крымское Одинцовского
района Московской области при участии местной
администрации состоялась закладка камня на месте
памятника, который планируется воздвигнуть в 2012
году в память об арьергардном бое 29 августа 1812 г.
На открытии закладного камня присутствовали
члены Общественного совета Г. Бродский и
И. Тихонов.
24
июня
2011
г.
постановлением
Правительства Башкортостана был утвержден
состав республиканского оргкомитета по подготовке
к празднованию 200-летия победы России в
Отечественной войне 1812 года. Его возглавил
Премьер-министр Азамат Илимбетов.
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В Смоленской же области, наоборот, распоряжением администрации области
от 23 июня 2011 г. вопросы подготовки к празднованию 200-летия Отечественной
войны исключены из ведения областных рабочих подгрупп, созданных в августе
прошлого года, у которых осталась только подготовка к празднованию в 2013 г.
1150-летия со дня основания Смоленска. 27 июня 2011 г. в Администрации
Смоленской области прошло первое заседание регионального организационного
комитета по подготовке празднования 200-летия Отечественной войны 1812 года.
Председательствовал заместитель Губернатора С. Кривко. В работе оргкомитета
участвовали представители муниципальных образований, вузов, заинтересованной
общественности.
25 июня 2011 г. в Нижнем Новгороде в Музее архитектуры и быта народов
Поволжья прошел II межрегиональный фестиваль военно-исторической
реконструкции «Щит и Меч». Фестиваль был посвящен 199-летию Отечественной
войны 1812 года и 70-летию начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
2-3 июля 2011 г. в Риге в парке на Кукушкиной горе (Дзегужкалис) прошел
международный военно-исторический фестиваль «Рига-810», приуроченный ко дню
рождения латвийской столицы. Кульминацией фестиваля стала реконструкция
сражения эпохи наполеоновских войн на Кукушкиной горе.
Еще одна военно-историческая реконструкция, посвященная событиям
Отечественной войны 1812 года, прошла 9 июля 2011 г. в д. Мерево Лужского
района Ленинградской области.
5 июля 2011 г. Управлением Президента Российской Федерации по вопросам
государственной службы и кадров проведено совещание в Бородинском музее по
вопросу переселения жителей поселка Бородинского музея в связи с подготовкой к
празднованию 200-летия Отечественной войны. Этот вопрос был записан в качестве
поручения в протоколе первого заседания Государственной комиссии от 17 марта
2010 г., но пока ничего даже не начато делаться.
10 июля 2011 г. в Калининградской области был осквернен памятник
М.Б. Барклаю де Толли, расположенный в поселке Нагорное Черняховского района.
Злоумышленник повредил чугунное ограждение, являющееся составной частью
памятника, сделав подкоп под основание монумента.
19 июля 2011 г. состоялось заседание Правительства Москвы, на котором
было принято решение увеличить расходы субъекта на празднование 200-летия
победы в Отечественной войне 1812 года с ранее запланированных 256 млн. рублей
до 620 млн. рублей.
20 июля 2011 г. в г. Сопоте (Польша) в рамках XIV Международных
литературно–образовательных чтений прошел круглый стол «Отечественная война
1812 года в русской литературе». Организаторы круглого стола – Российские центры
науки и культуры в Варшаве и Гданьске.
22 июля 2011 г. в Твери на площади перед Законодательным собранием
области установлена символическая «точка отсчета» на месте, где в декабре этого года
будет установлена стела, посвященная присвоению городу почетного звания «Город
воинской славы». На тумбах вокруг стелы найдут отражение самые яркие страницы
военной истории города, в том числе и Тверское ополчение, созданное в 1812 году.
23 июля 2011 г. в Могилевской области Республики Беларусь стартовали
мероприятия, приуроченные к 200-летию победы русской армии в Отечественной
войне 1812 года. В рамках мероприятий прошла военно-историческая реконструкция
в Бобруйске и стартовал конный поход по пути отступления 2-й Западной армии –
от Бобруйска до Салтановки.
Не утихает тема борьбы с незаконными постройками на Бородинской поле.
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2 июня 2011 г. Следственный комитет Российской Федерации возбудил 2-е
уголовное дело против главы сельского поселения Бородинское М.В.Склюевой по
фактам незаконного выделения земельных участков под строительство коттеджей на
Бородинском поле, а также уголовное дело против директора Государственного
Бородинского военно-исторического музея-заповедника М.Р. Черепашенца по
фактам халатного исполнения им должностных обязанностей. В настоящее время
решается вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников
Росреестра, регистрировавших сомнительные сделки на территории Бородинского
поля.
16 июня 2011 г. Московская областная дума приняла решение №7/161,
которым был одобрен проект закона Московской области «О признании
утратившим силу решения Малого Совета Московского областного Совета народных
депутатов от 27 мая 1992 г. №6/11 «Об утверждении территории Государственного
Бородинского военно-исторического музея-заповедника, его зон охраны и особого
режима содержания». Проект закона прошел уже два чтения в областной думе.
Стараниями Общественного совета к данному законопроекту было привлечено
внимание прокуратуры Московской области, которая заявила о недопустимости его
принятия до утверждения Министерством культуры Российской Федерации
соответствующих режимов содержания и использования Бородинского поля.
Конкурс на разработку указанных режимов Министерством культуры
Российской Федерации был объявлен в июне 2011 г. Его выиграл НИПИ
Градостроительства Московской области. По условиям конкурса проект должен быть
подготовлен к ноябрю 2011 г.
29 июня 2011 г. в с. Вятское Ярославской области с участием заместителей
полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных
округах, руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, Минкультуры и Росреестра прошло заседание президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, посвященное вопросам
сохранения и использования музеев-заповедников и достопримечательных мест.
Ключевым вопросом на заседании была проблема на Бородинском поле.
Председательствовал советник Президента Российской Федерации Ю.К. Лаптев.
21 июля 2011 г. в Бородинском музее состоялось выездное заседание
Общественной палаты Московской области, посвященное проблемам незаконной
застройки Бородинского поля. Вел заседание председатель Общественной палаты
Н.Ю. Чаплин. На пресс-конференции в ИТАР-ТАСС
22 июля 2011 г. Чаплин заявил, что «Общественная
палата Московской области не выявила на территории
музея-заповедника «Бородинское поле» каких-либо
незаконных застроек или других нарушений. Члены
палаты, – по словам Чаплина, – накануне выехали на
место, проехали по всем полям, заехали в каждую
деревню, и теперь мы можем заверить, что
«Бородинское поле» не застроено и не застраивалось
никогда». Как говорится, комментарии излишни.
Общественным советом подготовлен и благодаря
содействию фонда «Русские Витязи» и финансовой
поддержке
ОСАО
«Ингосстрах»
выпущен
информационный бюллетень об истории охраны
Бородинского поля и текущей ситуации на нем.
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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

приглашенные

–

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,

– 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»).

Информационный бюллетень за 2011 год
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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 200летия 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.
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.
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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.
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).

Информационный бюллетень за 2011 год
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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 военноисторической 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

Российский роговой оркестр

А.В. Кибовский
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Обзор мероприятий по подготовке к юбилею
к заседанию Общественного совета 28 сентября 2011 г.
4 августа 2011 г. в Москве в Выставочном зале «Галерея «Беляево» открылась
художественно-документальная выставка «Историческая реконструкция – 1812 год.
Женские образы».
7 августа 2011 г. в Лубино под Смоленском состоялась военно-историческая
реконструкция сражения при Валутино. В тот же день в Смоленске в сквере Памяти
героев 1812 года установлен бюст генерала Е.И. Оленина работы скульптора
П. Фишмана.
По традиции, в первое воскресенье сентября, 4-го числа, на Бородинском
поле состоялся Военно-исторический праздник «День Бородина». Зрителей было
меньше, чем в прошлом
году – около 50 тысяч, а
вот
число
конных
участников
реконструкции
было
больше. Праздник в
очередной
раз
продемонстрировал
неготовность
организаторов к 200летнему юбилею. Речь
идет не о реконструкции
– она была более
динамичной
и
зрелищной,
чем
в
прошлые годы, чему не
помешало даже малое
количество орудий, а об организационных вопросах приезда на поле большого
числа зрителей.
5-7 сентября 2011 г. в г .Можайске Московской области состоялась
XVII Всероссийская научная конференция «Отечественная война 1812 года.
Источники. Памятники. Проблемы».
6 сентября 2011 г. в рамках конной выставки «ЭквиФорум-2011» на ВВЦ в
Москве состоялась пресс-конференция, посвященная походу на лошадях донской
породы Москва-Париж в честь 200-летия Отечественной войны 1812 года.
8 сентября 2011 г. в Ульяновске состоялось заседание областного Совета по
культуре, посвящѐнное подготовке к 200-летию Отечественной войны 1812 года. С
докладом «О рассмотрении проекта установки памятника участникам Отечественной
войны 1812 года – солдатам 24 Симбирского пехотного полка и солдатам
Симбирского народного ополчения» выступил председатель Комитета Ульяновской
области по культурному наследию Ш.М. Хаутиев.

Информационный бюллетень за 2011 год
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
В тот же день (8 сентября 2011 г.) на Бородинском поле состоялся молебен в
Спасо-Бородинском монастыре в память погибших воинов и крестный ход от
монастыря к Багратионовым флешам.
14 сентября 2011 г. в Москве в Музейно-выставочном центре «Рабочий и
колхозница» открылась выставка фотографий «Эпоха 1812 года».
15 сентября 2011 г. под председательством заместителя мэра Москвы по
социальной политике Л.И. Швецовой состоялось заседание Организационного
комитета города Москвы по подготовке к празднованию 200-летия победы России в
Отечественной войне 1812 года. Особое внимание было уделено реставрации
памятников Отечественной войны 1812 г. к предстоящему юбилею и более
широкому вовлечению молодежи в юбилейные мероприятия.
15-18 сентября 2011 г. в
рамках
X
Международного
инвестиционного форума «Сочи2011» прошла выставка бюстов и
копий
картин,
посвященных
Отечественной войне 1812 г.,
подготовленная проектом «Аллея
Российской Славы».
16 сентября 2011 г. в
Донской публичной библиотеке в
Ростове-на-Дону
открылась
фотовыставка «1812 год: Слава и
Память». На фотографиях автора
работ К. Пашиньяна запечатлена
реконструкция
Бородинского
сражения, а также битва в
миниатюре с использованием фигурок-солдатиков из частной коллекции
председателя ростовского военно-исторического клуба «Канонир» А. Дробязко.
17 сентября 2011 г. в г. Можайске Московской области состоялись закладка и
освящение камня в основание памятника «Поклонение русского воинства пред
Смоленской иконой Божией Матери, Покровительнице России в Отечественной
войне 1812 года», а в рамках VI Всероссийского фестиваля духовности и культуры
«Бородинская осень» в Государственном Бородинском военно-историческом музеезаповеднике прошел Круглый стол «Слава Отечества. Литература Отечественной
войны 1812 г.».
19 сентября 2011 г. в малом зале Центра культуры и искусства «Меридиан»
прошла концертная программа русской классической музыки «Музыка эпохи войны
1812 года» при участии квинтета солистов Симфонического оркестра радио и
телевидения г. Москвы.
21-25 сентября 2011 г. в Санкт-Петербурге широко отмечалось 200-летие
Казанского кафедрального собора – храма-памятника Отечественной войны 1812
года. В рамках юбилейных торжеств состоялись:
– международная научная конференция «Под покровом святыни»,
проходившая в колонном зале Духовно-просветительского центра «Святодуховский»
Александро-Невской Лавры, в Государственном музее истории религии и в
Казанском кафедральном соборе, на которой рассматривались вопросы истории и
архитектуры собора Казанской иконы Божией Матери и других храмов-памятников
русской воинской славы, патриотической деятельности русского духовенства в годы
Отечественной войны 1812 г., Первой и Второй мировых войн, чудотворных икон
Божией Матери и других святынь Русской Православной Церкви;
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– открытие в Казанском кафедральном соборе выставки современных
конкурсных работ «Казанскому собору посвящается...»;
–
парад
Военно-оркестровых
служб
России,
Санкт-Петербурга,
воспитанников кадетских корпусов и военных училищ от Дворцовой площади к
Казанскому собору.
Открыла юбилейную неделю торжественная Патриаршия литургия на
праздник Рождества Пресвятой Богородицы, по завершении литургии губернатор
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко передал Святейшему Патриарху Кириллу
мозаичную Казанскую икону Божией Матери, преподнесенную Общественным
советом в качестве дара Казанскому собору.

Икона была изготовлена мозаичной студией «Вера» по благословению
Святейшего Патриарха Алексия и изначально предназначалась для передачи в
Казанский собор к его 200-летнему юбилею.
22 сентября 2011 г. в г. Троицке Московской области состоялось заседание
городского совета, на котором обсуждалась городская программа по подготовке к
празднованию 200-летия Отечественной войны 1812 года.
24 сентября 2011 г. в с. Воздвиженское Клинского района Московской
области в рамках поддержанного Общественным советом проекта «Аллея
Российской Славы» состоялось открытие бюста участника Отечественной войны
1812 года князя А.С.Меншикова и мемориальной доски в память о князе в церкви
указанного села.
24-25 сентября 2011 г. в п. Большие Дворы Павлово-Посадского района
Московской области состоялся военно-исторический фестиваль «Вохонское
сражение».
25 сентября 2011 г. в Государственном Бородинском военно-историческом
музее-заповеднике прошли 20-е Багратионовские чтения.
В сентябре 2011 г. Ростовский академический театр драмы имени М. Горького
объявил о подготовке в следующем сезоне спектакля «Кутузов. 1812 год», а компания
ИДДК выпустила мультимедиа-диск «Большая детская энциклопедия. Отечественная
война 1812 года», посвященный 200-летнему юбилею.

Информационный бюллетень за 2011 год
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета по содействию
Государственной комиссии по подготовке к празднованию
200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года
Москва
от 28 сентября 2011 г. № 10

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

председатель Общественного совета
А.В. КИБОВСКИЙ
Присутствовали:
члены Общественного совета

приглашенные

–

В.И. Алявдин, А.А. Бондарев, А.М. Валькович,
А.В. Галкин, Ю.М. Желтоногин, В.Р. Климов,
А.Ю. Куньшин, М.Ю. Лермонтов, С.В. Львов,
А.А. Подмазо, С.Ю. Поздняков, О.В. Поляков,
В.Е. Цеглов, С.А. Щербаков,

– 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. Истомин
(генеральный директор Московского центра военной истории и
культуры «Гвардия», председатель Координационного совета клубов
исторического
бального
танца
г. Москвы),
Р.Н. Климов
(руководитель Военно-исторического клуба «Московский корпус»
при ЦС ВООПИиК), Т.Б. Камышева (заместитель начальника
Управления культурных программ Россотрудничества), О.Г. Леонов
(сотрудник Фонда «Русские витязи»), А.А. Пареньков (иерей храма
Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове), А.С. ПлевакоВерещагин (руководитель Благотворительного фонда «Сохранение
наследия Верещагиных»), А.В. Поздняков (главный советник
Отдела по взаимодействию с общественными и религиозными
объединениями
Департамента
культуры
и
образования
Правительства
Российской
Федерации),
Д.К. Симонов
(руководитель военно-исторической ассоциации «Легион»).
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I. О реализации решений предыдущих заседаний Общественного совета,
результатах проделанной работы и текущем состоянии дел
по подготовке к празднованию
(Подмазо, Валькович, Алявдин, Камышева, Кибовский)
1. Принять к сведению информацию (А.А. Подмазо) о реализации решений
предыдущего заседания Общественного совета, результатах проделанной работы и
текущем состоянии дел по подготовке к празднованию 200-летия победы России в
Отечественной войне 1812 года.
2. Принять к сведению информацию (В.И. Алявдин, Т.Б. Камышева) о
выставке картин об Отечественной войне 1812 года, проведенной при поддержке
Общественного совета в Российском центре науки и культуры в Вене, и о плане
юбилейных мероприятий в других странах.
3. Разместить указанную в пунктах 1 и 2 информацию на сайте
Общественного совета (отв. А.А. Подмазо).
4. Выразить благодарность мозаичной студии «Вера» и члену Президиума
Общественного совета А.Ю. Лапину за изготовление мозаичной Казанской иконы
Божией Матери, преподнесенной губернатором Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко
Святейшему Патриарху Кириллу в качестве дара от Общественного совета
Казанскому собору к его 200-летнему юбилею, а также генеральному директору
кампании «Inter Service Group Logistic» Н.И. Коротовских за содействие в
реализации указанного проекта.
II. Обсуждение проекта требований к разработке технического задания по
подготовке и проведению в 2012 году юбилейных мероприятий
на Бородинском поле
(Валькович, Подмазо, Климов, Лермонтов, Алявдин,
Камышева, Желтоногин, Кибовский)
1. Одобрить в целом с учетом обсуждения подготовленный проект
требований к разработке технического задания по подготовке и проведению в 2012
году юбилейных мероприятий на Бородинском поле.
2. Принять к сведению информацию (А.М. Валькович) о предварительном
выборе нового места на Бородинском поле для проведения военно-исторической
реконструкции в 2012 году, позволяющем разместить большее число зрителей и
участников.
3. Подготовить для направления в Государственную комиссию проект
проведения в 2012 году юбилейных мероприятий на Бородинском поле,
структурированный по исполнителям (федеральные органы исполнительной власти,
органы исполнительной власти Московской области, власти Можайского
муниципального района, Государственный Бородинский военно-исторический
музей-заповедник,
государственные
и
негосударственные
организации)
(отв. А.М. Валькович, А.А. Подмазо, срок до 20 октября 2011 г.).
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III. Обсуждение проектов, связанных с юбилеем Отечественной войны 1812 г.:
а) Проект установки памятника художнику В.В.Верещагину
(Плевако-Верещагин, Подмазо, Валькович, Бондарев, Кибовский)
1. Принять к сведению информацию (А.С. Плевако-Верещагин) о проекте
установки памятника художнику В.В. Верещагину, создавшему цикл картин об
Отечественной войне 1812 года, и поддержать идею установки памятника в 2012 г. к
170-летию со дня рождения художника на его родине в г. Череповец Вологодской
области.
2. Архитектурно-художественному совету при Общественном совете
(С.А. Щербаков) оказать содействие в подготовке необходимых материалов для
реализации указанного в пункте 1 проекта.
б) Проект установки памятника участникам Отечественной войны 1812 года –
солдатам Симбирского пехотного полка и ратникам Симбирского ополчения
(Подмазо, Щербаков, Кибовский)
1. Поддержать проект установки в г. Ульяновске памятника участникам
Отечественной войны 1812 года – солдатам Симбирского пехотного полка и
ратникам Симбирского ополчения.
2. Включить в состав Общественного совета председателя Комитета
Ульяновской области по культурному наследию Ш.М. Хаутиева в качестве куратора
указанного в пункте 1 проекта.
3. Рекомендовать инициаторам проекта (Ш.М. Хаутиев) доработать указанный
в пункте 1 проект в соответствии с исторической достоверностью.
4. Архитектурно-художественному совету при Общественном совете
(С.А. Щербаков) оказать содействие в подготовке материалов для указанного в
пункте 1 проекта.
в) Проект создания копий (реплик) музейных экспонатов (оружие, награды,
предметы ДПИ и др.) эпохи Отечественной войны 1812 года
(Пареньков, Бондарев, Подмазо, Кибовский)
1. Принять к сведению информацию (А.А. Пареньков) о проекте создания
копий (реплик) музейных экспонатов (оружие, награды, предметы ДПИ и др.) эпохи
Отечественной войны 1812 года и поддержать идею пополнения региональных и
муниципальных музейных экспозиций, посвященных Отечественной войне 1812 г.,
указанными копиями (репликами).
2. Обратиться к организациям, сотрудничающим с Общественным советом, с
предложением оказать посильное содействие в продвижении указанного в пункте 1
проекта.
3. Кураторам проектов, ранее поддержанных Общественным советом,
рассмотреть совместно с инициаторами указанного в пункте 1 проекта возможность
включения в реализацию других проектов указанного в пункте 1 проекта.
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IV. Разное
(Подмазо, Валькович, Климов, Желтоногин, Алявдин, Кибовский)
1. Подготовить для оглашения на заседании Государственной комиссии обзор
(в статистическом формате) проведенных мероприятий и текущего состояния дел по
подготовке к празднованию в субъектах Российской Федерации (отв. А.А. Подмазо,
срок до 20 октября 2011 г.).
2. Проработать вопрос о допечатке к заседанию Государственной комиссии
тиража информационного бюллетеня Общественного совета за 2010 год
(отв. Ю.М. Желтоногин).
3. Одобрить идею проведения в 2012 г. в Москве международного съезда
потомков участников Отечественной войны 1812 года.
4. Принять к сведению информацию (С.Е. Глущенко) о художественнопублицистическом кинопроекте «Гроза Двенадцатого года» и предложить
рассмотреть указанный проект на заседании Общественного совета.
5. Установить, что следующее заседание Общественного совета состоится во
второй половине октября – первой половине ноября 2011 г. после заседания
Государственной комиссии.

Председатель Общественного совета

А.В. Кибовский
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Обзор мероприятий по подготовке к юбилею
к заседанию Общественного совета 9 ноября 2011 г.
Помимо заседания Государственной комиссии, которое прошло 21 октября
2011 г. в Москве в Доме Правительства (протокол заседания см. на стр. 8) и стало
основным событием октября, в прошедшем месяце состоялись следующие
мероприятия:
В начале октября губернатор Воронежской области объявил о планах
создания под Воронежем мемориального комплекса героям Отечественной войны
1812 года и призвал представителей бизнеса поучаствовать в финансировании
данного проекта.
В октябре 2011 г. в Малоярославце
Калужской области завершили восстановление
монумента героям 1812 года, разрушенного в
1939 г.
1 октября 2011 г. в Красноярске
стартовал конкурс «Ведь были схватки боевые!»,
посвященный битвам Отечественной войны
1812 года. Конкурс продлился до 1 ноября 2011
г.
7 октября 2011 г. в г. Сибае (Республика
Башкортостан) заложен камень на месте
будущей стелы, посвященной 200-летию
формирования Башкирских полков (участников
Отечественной войны 1812 года) на территории
шестого кантона Верхнеуральского уезда
Оренбургской губернии.
9 октября 2011 г. в Челябинске
открылась выставка из собрания Государственного Исторического музея «Казаки в
Париже». Выставка будет передвижной и в течение 2011-2012 гг. посетит несколько
городов. Еще одна передвижная выставка, организованная Бородинским музеемзаповедником, стартовала в октябре по городам Смоленской области.
20 октября 2011 г. в Воронеже в Никитинской библиотеке состоялась
межрегиональная научная конференция «Отечественная война 1812 года в движении
эпох: Битва народов. Историософия. Культура».
21-22 октября 2011 г. в Санкт-Петербургском гуманитарном университете
состоялась межвузовская научная конференция «Проблемы политической истории
России рубежа XVIII-XIX вв. Павел I. Александр I» на которой рассматривались
внутренняя и внешняя политика Павла I, политические проекты и реформы
1800-х гг., внешняя политика и армия в период наполеоновских войн, русское
общество и общественная мысль, столица и регионы на рубеже XVIII-XIX вв.
22-23 октября 2011 г. в Малоярославце Калужской области состоялись
Военно-исторический праздник, посвященный 199-й годовщине сражения при
Малоярославце, и Всероссийская научная конференция «Отечественная война 1812
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года и российская провинция в событиях, человеческих судьбах и музейных
коллекциях».

31 октября 2011 г. Российский гуманитарный научный фонд объявил целевой
конкурс на 2012 год «1812 год в истории и культуре России» по следующим
номинациям: 1) Отечественная война 1812 года и русское общество; 2) Россия и
Европа в войне 1812 года; 3) Культурная память об Отечественной войне 1812 года;
4) Европейская дипломатия и международные процессы эпохи наполеоновских
войн; 5) Отечественная война 1812 года и развитие русской литературы XIX века.
7 ноября 2011 г. рядом с
селом Фѐдоровское Вяземского
района Смоленской области
открыт
информационноисторический
знак,
посвященный
проходившему
здесь в 1812 году масштабному
сражению с армией Наполеона.
Знак открыт в рамках целевой
программы
мемориализации
памятных мест, разработанной и
утвержденной Администрацией
муниципального
образования
«Вяземский район» на 2011-2013
годы. Аналогичные памятные
знаки в октябре 2011 г. были установлены в бывшем селе Беломир, где в 1812 году
русские войска дали арьергардное сражение наполеоновской армии, и близ
Семлевского озера, в котором, по легенде, были утоплены ценности, вывезенные
французами из Москвы.
Осмотр Бородинского поля, проведенный в сентябре и октябре 2011 г.,
показал, что строительство коттеджей продолжается по всему полю, и не только на
его окраине у Можайского водохранилища, но и в центре мемориальной зоны. В
числе прочего были зафиксированы строительные работы и свежие постройки в
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деревнях Бородино, Семеновское, Горки, Татариново и у станции Бородино. В
Горках, рядом с памятником Кутузову, открыли даже специализированный магазин
по продаже стройматериалов, чтобы застройщикам было удобнее.
Не смотря на возбужденные уголовные дела и действия прокуратуры по
обжалованию в суде решений главы сельского поселения Бородинское
М.В. Склюевой, продолжается не только строительство на поле, но и подготовка к
будущему коттеджному строительству. За лето участки, судьба которых все еще
решается в Можайском суде, были разделены на более мелкие участки и активно
продолжается их продажа под застройку. Участок у садоводческого товарищества
«Венки» был разделен на 32 участка, участок у Старого Села разделен на 44 участка, а
2 участка у Криушина – на 17 и 15 участков соответственно. Число
зарегистрированных в Кадастровой палате участков постоянно растет: в мае 2011 г.
на территории Бородинского сельского поселения, находящейся на Бородинском
поле, было 2493 участка, в сентябре – 3130, а в начале ноября – уже 3164.
С рассмотрением исков в Можайском городском суде дела тоже идут не
гладко. В июне 2011 г. Можайской городской прокуратурой было заявлено 10 исков
к главе сельского поселения Бородинское о признании незаконными постановлений
об изменении разрешенного вида использования земельных участков на
Бородинском поле, к Кадастровой палате по Московской области о признании
незаконным внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об
изменении вида разрешенного использования указанных земельных участков, к
управлению Росреестра по Московской области о признании незаконным внесения
в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним
сведений об изменении вида разрешенного использования указанных земельных
участков, к частным лицам о признании объектов капитального строительства в
районе садоводческого товарищества «Венки», деревень Криушино и Старое Село
самовольными постройками и о сносе их.
Рассмотрение дел многократно переносилось по разным причинам, а
6 октября по двум делам суд вынес решения об отказе в удовлетворении заявленных
исков. Это уже не первые решения судьи О.А. Проскуряковой в пользу
застройщиков.
Суд
в
очередной
раз
продемонстрировал
свою
«незаинтересованность» в данном деле. Рассмотрение остальных дел перенесено на
конец ноября.
Глава сельского поселения «Бородинское» М.В. Склюева осенью 2011 года
окончательно оставила свою должность. Ее преемница М.В. Чурикова, не только
продолжила дело своей предшественницы, но и значительно превзошла ее. Если
Склюева за один раз переводила по 5-10 гектаров земель сельскохозяйственного
назначения в категорию под дачное строительство, то Чурикова уже не мелочится и
переводит сразу по 200-300 гектаров. Так, например, 3 октября были проведены
публичные слушания по переводу 250 гектаров, а 7 октября – еще 290 гектаров.
Правда, переводимые Чуриковой участки пока находятся за границей Бородинского
поля, но размер планируемой застройки вблизи поля поражает – речь идет уже не о
сотнях, а о тысячах коттеджей.
Строительство коттеджей – это еще не все проблемы Бородинского поля, в
центре которого у села Бородино одноименной кампанией по производству
газированных напитков устроена свалка отходов. Несколько сотен ржавых бочек с
просроченными полуфабрикатами находятся под открытым небом в пятистах метрах
от здания администрации сельского поселения.
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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

приглашенные

–

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

– Е.В. Алексеев (глава и председатель правления Фонда
«Общественный
Юбилейный
Совет»),
А.А. Баранов
(коллекционер),
Е.Г. Глущенко
(заместитель
руководителя
художественно-публицистического
кинопроекта
«Гроза
Двенадцатого года»), С.Е. Глущенко (руководитель художественнопублицистического 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 военноисторического клуба «8-я линейная полубригада»), А.Ю. Левычкина
(директор проектов Фонда «Наследие Абрау-Дюрсо»), О.Г. Леонов
(сотрудник Фонда «Русские витязи»), С.И. Нелюбов (эксперт по
культурным ценностям Росохранкультуры), М.Б. Овчинникова
(сотрудник научно-методического центра Главного военного
клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко), А.А. Пареньков
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(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 Абрау-Дюрсо»), 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, Киев-Москва 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 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.

77

78

1812-2012. Общественный совет
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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).
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 18121815» 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
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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 18151818 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.
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

Эмблема празднования юбилея, утвержденная Президентом Российской Федерации
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Обзор мероприятий по подготовке к юбилею
к заседанию Общественного совета 21 декабря 2011 г.
Заседание Государственной комиссии, состоявшееся 21 октября 2011 г., стало
своеобразным катализатором для активизации процесса проведения различных
региональных культурно-массовых мероприятий, посвященных предстоящему
200-летнему юбилею Отечественной войны 1812 г.
15 ноября 2011 г. в Красноярском государственном театре оперы и балета
состоялась премьера спектакля Т. Хренникова «Гусарская баллада». Перед началом
спектакля состоялось открытие выставки, посвященной истории Отечественной
войны 1812 года, а также состоялось награждение победителей конкурса «Ведь были
схватки боевые!», посвященного битвам Отечественной войны 1812 года.
18 ноября 2011 г. в Российском центре науки и культуры в Варшаве (Польша)
состоялось заседание круглого стола, посвященного победе России в Отечественной
войне 1812 года, «Отечественная война 1812 года в судьбах России и Польши».
В тот же день (18 ноября 2011 г.) в Петергофе в сквере на пересечении
Эрлеровского бульвара и улицы Бородачева заложили капсулу в основание
мемориала, который планируется воздвигнуть в ознаменование подвига защитников
Родины в Отечественной войне 1812 года и Великой Отечественной войне 19411945 годов. В капсуле находится земля с Бородинского поля и с Лужского
оборонительного рубежа.
22 ноября 2011 г. в Нижегородском государственном историкоархитектурном музее-заповеднике в усадьбе Рукавишниковых открылась выставка
«1812 год», посвященная 200-летию Отечественной войны 1812 года. В рамках
мероприятия прошел бал с участием самых известных танцоров Нижнего
Новгорода, которые показали гостям мастерство в популярных танцах эпохи XIX в.
28 ноября 2011 г. в Москве на Введенском кладбище был установлен
памятный знак на месте захоронения воинов, погибших в Бородинском сражении,
прах которых был перенесен с бывшего Дорогомиловского кладбища.
29 ноября 2011 г. во Владикавказе состоялось награждение победителей и
лауреатов Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Слава России»,
объявленного Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям
(Роспечать) и Международным пресс-клубом. Одна из пяти номинаций конкурса
была посвящена Дню воинской славы России – Дню Бородина.
В разряде «Телевидение» в этой номинации победил фильм «Изгнание
Наполеона из России», подготовленный «Русским историческим каналом»
(продюсер Б. Филяев), повествующий о бегстве Наполеона и его армии из Москвы
по Калужской дороге через Малоярославец. Лауреатом конкурса признана
программа 1-го Волгоградского канала от 17 декабря 2010 г. из цикла «Народы
Волгограда» (режиссер С. Юричев), рассказавшая о казаках, участвовавших в войне
1812 года.
В разряде «Радио» победителем в указанной номинации признаны фрагменты
литературной программы «Ночная радиокнига» (продюсер Е. Серов) на радиоканале
«Звезда», подготовленные по материалам произведений В. Пикуля «Жизнь генерала-
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рыцаря», А. Коленкура «Поход Наполеона в Россию» и М. Загоскина «Рославлев.
Русские в 1812 году». Лауреатом конкурса стала программа Красноярского
радиоканала из цикла «Точка на карте» (автор Н. Булгак), рассказавшая об истории
возникновения в 1945 году в Сибири города под названием «Бородино».
В разряде «Газеты» – победила публикация М. Елисеевой «Историю познают
сердцем» в газете «Красная звезда». Лауреатом конкурса стала публикация
М. Метельниковой «Наш земляк – краса и гордость России» в районной газете
Орловской области «Мценский край», посвященная А.П. Ермолову.
В разряде «Журналы» – победу присудили выпуску № 1 «Рядовой лейбгвардии Преображенского полка, 1812 г.» издания «Наполеоновские войны» (главный
редактор Н. Волкова). Лауреатом конкурса был признан выпуск «Михаил Кутузов» из
серии «Наша история. 100 великих имен» (главный редактор А.Жаркова).
В разряде «Интернет-проекты» – лучшим был признан сайт «1812 год»
(www.1812.ru) (авторы О. Поляков, А. Подмазо, и Е. Боброва др.). Лауреатом
конкурса стал сайт «История Отечественной войны 1812 года в документах»
(www.wardoc.ru) (автор С. Львов).
1 декабря 2011 г. в Российском центре науки и культуры в Варшаве (Польша)
прошел концерт «Героям Отечественной войны 1812 года». С романсами и песнями
тех лет и посвященными событиям войны 1812 г. выступили лауреат международных
конкурсов и фестивалей В. Герц (бас) и Д. Давыдова (сопрано), аккомпанемент
М. Брындина.
2 декабря 2011 г. в столице Удмуртской республики в г. Ижевске в музее
имени М.Т.Калашникова открылась выставка «Недаром помнит вся Россия…» из
собрания Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника.
3 декабря 2011 г. в Нижнем Новгороде состоялось заседание областного
организационного комитета по подготовке к 200-летию победы России в
Отечественной войне 1812 года.
В тот же день (3 декабря 2011 г.) в культурно-образовательном центре
поселка Лев Толстой Липецкой области открылась выставка под названием «Роман
«Война и мир» глазами русских художников». Экспозиция посвящена сразу двум
знаменательным датам: 200-летию Отечественной войны 1812 года и 100-летию
Государственного музея Л.Н. Толстого, а в Российском центре науки и культуры в
Париже (Франция) открылся традиционный «Салон русской книги». В этом году он
был посвящен историческим книгам к 200-летию войны 1812 года. Салон
сопровождала выставка «Бородино – Битва гигантов. 1812–2012», подготовленная
Государственным Бородинским военно-историческим музеем-заповедником.
4 декабря 2011 г. в Донском
монастыре в Москве Святейший
Патриарх Московский и Всея Руси
Кирилл
освятил
поддержанный
Общественным советом конный поход
Москва – Париж по маршруту
движения казачьих частей в 18121814 гг.
и
благословил
его
организаторов и будущих участников.
Благословляя казаков, Святейший
Патриарх
Кирилл
вручил
председателю оргкомитета похода
руководителю
ФТС
России
А.Ю. Бельянинову список Донской
иконы Божией Матери.
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8 декабря 2011 г. во Франции открылась франко-российско-шведская
выставка «Из гроба тогда император...», посвященная 200-летию военной кампании
1812 года. Экспозиция представляет Европу во времена войны и мира и состоит из
двух циклов: в Компьенском замке показаны дипломатические, политические и
военные аспекты истории, в Мальмезоне – история династических связей. Вместе с
французскими собраниями свои реликвии ХIX века предоставили петербургский
Эрмитаж и стокгольмский Национальный музей.
В тот же день (8 декабря 2011 г.) в г. Серпухове Московской области подвели
итоги викторины для школьников «И мы в историю заглядываем снова…»,
посвященной 70-летию Битвы под Москвой и 200-летию победы России в
Отечественной войне 1812 года, а в Мытищинском историко-художественном музее
(Московская область) открылась выставка «1812. Война и мир». Отправной точкой
выставки стало упоминание о Мытищах на страницах романа Льва Толстого.
9 декабря 2011 г. Национальный банк Беларуси утвердил перечень памятных
монет, планируемых к выпуску в 2012 г., в котором есть монета «Вайна 1812 года.
200 гадоў». Банк России планирует к выпуску в 2012 г. серию из двадцати пяти
10-рублевых юбилейных монет и 6 памятных монет из золота и серебра,
посвященных 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года.
13 декабря 2011 г. в Нижегородской области прошла тематическая экскурсия
«Нижегородцы в 1812 году», участники которой повторили часть пути
нижегородских ополченцев из Нижнего Новгорода до Арзамаса и познакомились с
Арзамасом, как с городом – пунктом сбора русского ополчения с восточных и
южных губерний во время Отечественной войны 1812 года.
В тот же день (13 декабря 2011 г.) в Минске в Национальном историческом
музее Республики Беларусь открылась выставка «Война 1812 года в истории Минска»,
а в Твери состоялось освящение часовни Смоленской иконы Божией Матери в
память о защитниках Отечества. Мемориал расположен на месте старого тверского
кладбища, где покоятся воины, погибшие по время Отечественной войны 1812 года,
Первой мировой и Великой Отечественной войн.
14 декабря 2011 г. в Московской городской Думе состоялось открытие
историко-документальной выставки «Предстатель ревностный за древний град у
трона…», посвященной герою Отечественной войны 1812 года генерал-губернатору
Москвы Д.В. Голицыну.
15 декабря 2011 г. в Омске открылась выставка из собрания Государственного
Исторического музея «Казаки в Париже», а в Томской областной детско-юношеской
библиотеке состоялось подведение итогов областного конкурса сочинений «Виват
героям русских битв!», посвященного 200-летнему юбилею Победы России в
Отечественной войне 1812 года.
16 декабря 2011 г. в Твери состоялось открытие стелы «Город воинской
славы», на которой на одном из барельефов указано о подвигах предков в
Отечественной войне 1812 года, а в Комсомольске-на-Амуре на историческом
факультете Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета
прошла краевая историческая олимпиада «Отечественная война 1812 года в зеркале
истории».
Среди новостей прошедшего месяца также стоят внимания сообщения, что на
Черноморском бульваре в Москве в 2012 г. собираются установить памятный знак
генералу И.С. Дорохову, а в Австрии написали оперу о кавалерист-девице Надежде
Дуровой. Авторами музыкального произведения стали Марта Шарп и Адриан Де
Вит – профессоры Университета музыки и сценического искусства «Моцартеум» в
Зальцбурге. Автором либретто стала писательница Марианна Фигль.
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Чем ближе к юбилею, тем больше сообщений в СМИ об актах вандализма на
памятниках героям и событиям Отечественной войны 1812 г. Только за последние
полгода пострадали: в июле – могила М.Б. Барклая де Толли в Калининградской
области, на котором было разрушено чугунное ограждение и отбита одна из плит
монумента, в октябре – памятник А.П. Ермолову в Минеральных Водах, залитый
желтой краской, в ноябре – Нарвские ворота в Петербурге, на которых у одного из
воинов была отломана рука, и ограда на могиле Д.В. Давыдова в Новодевичьем
монастыре, трижды терявшая свой декор, в декабре – памятник М.И. Кутузову у
панорамы, но котором уже после завершения реставрационных работ была
повреждена одна из деталей. Также регулярно похищаются орлы с ограды
Александровской колонны в Петербурге.

Памятник А.П. Ермолову

Памятник М.Б. Барклаю де Толли

21 ноября 2011 г. Общество потомков участников Отечественной войны 1812
года преподнесло храму Михаила Архангела в Филях Смоленскую икону Божией
Матери с житийными клеймами.
20 декабря 2011 г. в Москве в здании политехнического колледжа № 31
открылась тематическая выставочная экспозиция «200-летие Бородинской битвы».
21 декабря 2011 г. в Гомеле (Белоруссия) прошел круглый стол на тему
«Отечественная война 1812 г. на территории Белоруссии».
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ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета по содействию
Государственной комиссии по подготовке к празднованию
200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года
Москва
от 21 декабря 2011 г. № 12

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

заместитель председателя Общественного совета
В.В. ПЕТРАКОВ
Присутствовали:
члены Общественного совета

приглашенные

–

В.И. Алявдин, С.В. Арсеньев, Г.Г. Гагарин,
А.В. Галкин, В.Р. Климов, Н.Г. Корзун,
А.И. Макаров, А.А. Подмазо, С.Ю. Поздняков,
О.В. Поляков, В.И. Романенко, И.С. Тихонов,
О.С. Троицкая-Миркович, В.Е. Цеглов,

– Г.В. Алферова (главный редактор издательского дома
«А.Суворов»), С.В. Бычков (президент Московского клуба
коллекционеров), С.Е. Глущенко (руководитель художественнопублицистического кинопроекта «Гроза Двенадцатого года»),
Г.В. Грачев (главный советник Управления Президента Российской
Федерации по вопросам государственной службы и кадров),
А.В. Жиленко (исполнительный директор Центра военной
истории и культуры «Гвардия»), О.Ю. Захарова (профессор
Российского государственного гуманитарного университета),
И.В. Ивашов (директор Российского рогового оркестра),
П.Е. Игнатов (продюсер кинопроекта «Гроза Двенадцатого года»),
Г.В. Истомин (генеральный директор Московского центра военной
истории и культуры «Гвардия», председатель Координационного
совета клубов исторического бального танца г. Москвы),
М.В. Николаев (первый заместитель председателя правления
Общества «Знание» России), 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.Б. Семилеткин
(председатель исторического общества «Бал в русской усадьбе»),
Е.Э. Хмельницкая (генеральный директор продюсерского центра
«UniQue»), И.Д. Шаховской (заместитель генерального директора
НКО «Дирекция президентских программ»).
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I. О реализации решений предыдущих заседаний Общественного совета,
результатах проделанной работы и текущем состоянии дел
по подготовке к празднованию
(Подмазо, Алявдин, Поляков, Истомин, Поздняков, Петраков)
1. Принять к сведению информацию (А.А. Подмазо) о реализации решений
предыдущего заседания Общественного совета, результатах проделанной работы и
текущем состоянии дел по подготовке к празднованию 200-летия победы России в
Отечественной войне 1812 года.
2. Подготовить материалы для информационного бюллетеня о текущем
состоянии дел по подготовке к празднованию 200-летия победы России в
Отечественной войне 1812 года и о деятельности Общественного совета в 2011 г.
(отв. А.А. Подмазо).
3. Проработать вопрос о проведении во второй половине января 2012 г.
пресс-конференции руководства Общественного совета по освещению деятельности
Общественного совета в 2011 г. (отв. С.В. Арсеньев, А.А. Подмазо).
4. Проработать вопрос об издании указанного в пункте 2 бюллетеня к
указанной в пункте 3 пресс-конференции (отв. Ю.М. Желтоногин).
II. Об исторических балах, посвящѐнных 200-летию победы России
в Отечественной войне 1812 года
(Алявдин, Захарова, Поляков, Корзун, Семилеткин, Истомин,
Жиленко, Макаров, Подмазо, Бычков, Петраков)
1. Принять к сведению информацию о традиции и церемониалах проведения
исторических балов в Российской империи (О.Ю. Захарова), о балах, проводимых
историческим обществом «Бал в русской усадьбе» (А.Б. Семилеткин), о
формировании бальной культуры в России и предлагаемом к проведению в 2012 г. в
Москве цикле исторических балов (Г.В. Истомин) и об организационных вопросах,
связанных с проведением исторических балов (А.В. Жиленко).
2. Поддержать проект проведения в Москве цикла исторических балов,
посвящѐнных 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года.
3. Включить в состав Общественного совета генерального директора
Московского центра военной истории и культуры «Гвардия», председателя
Координационного совета клубов исторического бального танца г. Москвы
Г.В.Истомина и председателя исторического общества «Бал в русской усадьбе»
А.Б.Семилеткина в качестве кураторов проекта проведения в Москве цикла
исторических балов, посвящѐнных 200-летию победы России в Отечественной
войне 1812 года.
4. Создать при Общественном совете рабочую группу для координации
организационно-технических и историко-культурных вопросов проведения цикла
исторических балов, посвящѐнных 200-летию победы России в Отечественной
войне 1812 года, в следующем составе: В.И. Алявдин (руководитель),
А.Б. Семилеткин (секретарь), Г.Г. Гагарин, Н.Г. Корзун, А.В. Галкин, Г.В. Истомин,
А.В. Жиленко (по согласованию), О.Ю. Захарова (по согласованию).
5. Рабочей группе подготовить план проведения исторических балов в 2012 г.
в г. Москве с указанием возможных дат и мест проведения мероприятий, состава
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участников и предполагаемых источников финансирования (отв. В.И. Алявдин, срок
до 1 февраля 2012 г.), а также проработать вопрос о проведении аналогичных балов
в других городах России.
6. Направить указанный в пункте 5 план в Правительство г. Москвы и в
Государственную комиссию (отв. А.А. Подмазо).
III. О мероприятиях по увековечиванию памяти медиков эпохи
Отечественной войны 1812 года
(Овчинникова, Подмазо, Петраков)
1. Принять к сведению информацию (М.Б. Овчинникова) о мероприятиях,
запланированных Главным военным клиническим госпиталем имени Н.Н. Бурденко
по увековечиванию памяти медиков эпохи Отечественной войны 1812 года
(проведение 7 июня 2012 г. научной конференции, установка мемориальной доски
на здании госпиталя, проведение выставки об участии российских медиков в
Отечественной войне 1812 г., установка памятника медикам в сквере рядом с
госпиталем).
2. Архитектурно-художественному совету при Общественном совете
(С.А. Щербаков) оказать содействие в подготовке материалов для указанных в пункте
1 проектов мемориальной доски и памятника.
IV. Об использовании официальной эмблемы празднования
(Алявдин, Поляков, Подмазо, Петраков)
1. Принять к сведению информацию о предложениях рабочей группы
(В.И. Алявдин) по возможному использованию официальной эмблемы
празднования.
2. Подготовить и направить в Государственную комиссию предложения по
возможному использованию официальной эмблемы празднования, включая ее
использование в коммерческих и рекламных целях (отв. В.И. Алявдин,
А.А. Подмазо).
V. Об участии Российского рогового оркестра в юбилейных мероприятиях
(Ивашов, Подмазо, Макаров, Климов, Алявдин)
1. Принять к сведению информацию (И.В. Ивашов) о подготовке компактдисков с соответствующими буклетами с записью исполненных Российским
роговым оркестром маршей полков, участвовавших в Отечественной войне 1812 г.
2. Рекомендовать руководству Российского рогового оркестра рассмотреть
возможность участия Российского рогового оркестра в указанном в пункте 2 раздела
II цикле исторических балов.
3. Согласиться на использование эмблемы Общественного совета на
указанных в пункте 1 компакт-дисках и буклетах.

Информационный бюллетень за 2011 год
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VI. Разное
(Подмазо, Макаров, Истомин, Климов, Грачев, Алявдин)
1. Включить в состав президиума Общественного совета заместителя
генерального
директора
НКО
«Дирекция
президентских
программ»
И.Д. Шаховского в качестве координатора по взаимодействию Общественного
совета с зарубежными дворянскими организациями.
2. Принять к сведению информацию (В.И. Алявдин) об обращениях
Региональной общественной организации «Бородино-2012» к Президенту
Российской Федерации Д.А. Медведеву и к Председателю Правительства Российской
Федерации В.В. Путину с нападками на ведущие российские музеи, которые якобы
«пропагандируют врагов России», и с голословными обвинениями в адрес членов
Общественного совета, якобы «коррумпированных фигурантов, участвовавших и
участвующих в застройке и изменении ландшафта Бородинского поля».
3. Подготовить и разместить на сайте Общественного совета официальное
заявление Общественного совета по вопросу достоверности сведений в указанных в
пункте 2 обращениях (отв. А.А. Подмазо).
4. Согласиться с предложением Общества «Знание» России об использовании
почтового адреса Общества «Знание» России в качестве адреса Общественного
совета.
5. Установить, что следующее заседание Общественного совета состоится в
первой половине февраля 2012 г.

Заместитель председателя
Общественного совета

Обложка компакт-диска с записью полковых маршей

В.В.Петраков
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Основные проекты, реализуемые при поддержке
Общественного совета:

В основе 8-серийного художественного телесериала, поддержанного
Общественным советом, лежит киносценарий Сергея Глущенко и Игоря Голубева
«Гроза двенадцатого года» и главы из киноромана Сергея Глущенко «Там и спасемся».
В телесериале использованы малоизвестные детали событий начала-середины XIX
века, увлекательные сюжеты из биографий выдающихся деятелей российской
истории эпохи наполеоновских войн: А.И. Чернышева – одного из лучших
разведчиков в истории внешней разведки России, закончившего свой
государственный путь военным министром и руководителем российского
правительства. В телесериале много интересных сюжетов, ранее неизвестных
широкому зрителю, из жизни Кутузова, Александра I, Наполеона, Тайлерана,
Меттерниха и др.
По кинопроекту проведены следующие работы и мероприятия:
– проведен отбор актеров (кастинг) на основные роли;
– подготовлен презентационный фильм (32 мин);
– по предложенному сюжету написаны 3 серии киносценария;
– написаны основные музыкальные темы фильма;
– проведены консультации с ведущими историками России и Европы по
тематике кинопроекта;
– сформирован научно-художественный совет кинопроекта, в который вошли:
С. Глущенко (руководитель, автор идеи, сценарист, главный режиссер и композитор
кинопроекта), А. Пареньков (главный художник кинопроекта, иерей), В. Безотосный
(кандидат исторических наук, лауреат Государственной премии, заведующий
отделом ГИМ), Д. Ливен (член Британской академии, профессор истории
Кембриджа), А. Подмазо (историк, ответственный секретарь Общественного совета),
Н. Корзун (продюсер кинопроекта, президент Международного благотворительного
фонда «Дягилевъ центръ»), А. Давидсон (действительный член РАН, заслуженный
деятель науки России, президент Ассоциации британских исследований, профессор
МГУ и Высшей школы экономики), В. Иголинский (заслуженный артист России,
лауреат Всесоюзного конкурса скрипачей, профессор Московской консерватории
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имени П.И. Чайковского и Российской академии музыки имени Гнесиных),
А. Ефимов (заслуженный деятель искусств России, дважды лауреат Государственной
премии, академик Академии архитектурного наследия, профессор Международной
академии архитектуры), Е. Хмельницкая (продюсер кинопроекта, генеральный
директор продюсерского центра «UniQue»), Ф. Кудряшов (директор недели
российского документального кино в США), В. Флейшер (заслуженный работник
культуры России, директор Центра имени Вс. Мейерхольда), Е. Глущенко
(заместитель руководителя кинопроекта), И. Голубев (автор сценария кинопроекта),
П. Игнатов (директор АРТ-направления кинопроекта);
– формируется попечительский совет кинопроекта;
– разработана концепция документального фильма по сюжету кинопроекта.

Презентация проекта на выставке «Православная Русь»

Ключевой прием, используемый в кинопроекте, – «Фильм в Фильме». Этот
прием, как машина времени, позволяет стирать временные пласты и сближать героев
через двести лет, помогая понять разницу и в то же время схожесть далеких и
близких времен. Драматургическая схема кинопроекта – это параллельное
изображения событий и лиц в начале XIX в. (1808-1815 гг.), середине XIX в. (18531856 гг.) и в начале XXI в. «Бывают странные сближения», – писал Пушкин, эта
фраза является эпиграфом кинопроекта, его драматургическим кодом. Кинорежиссер
реализует свою давнишнюю мечту – осмысление в форме киноэссе событий 18121815 годов, событий, на долгие годы определивших судьбы России и Европы.
Кинопроект был представлен в Манеже в Москве на XI церковнообщественной выставке-форуме «Православная Русь», в Московском Доме
Общественных организаций правительства Москвы и на Международной научной
конференции «Россия и Британия в великих войнах XIX и XX веков» в Институте
всеобщей истории РАН и получил высокую оценку у специалистов.

Программа мемориализации
Программа мемориализации мест в Российской Федерации, связанных с
Отечественной войной 1812 года и ее участниками, рассмотренная и одобренная
Общественным советом, включает в себя:
выявление мест в Российской Федерации, связанных с событиями
Отечественной войны 1812 года и ее участниками;
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реставрацию и благоустройство существующих памятников, памятных знаков
и памятных мест, связанных с событиями Отечественной войны 1812 года и ее
участниками, в том числе мест захоронений участников Отечественной войны
1812 г. и Заграничных походов русской армии 1813-1814 гг.;
восстановление утраченных памятников Отечественной войны 1812 года, в
том числе церковных памятников;
установку памятников или памятных знаков на местах событий
Отечественной войны 1812 года, не отмеченных памятниками или памятными
знаками, в том числе в городах, где в 1812 г. формировалось народное ополчение;
установку памятников, бюстов или мемориальных досок отдельным героям и
участникам Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии
1813-1814 гг. – уроженцам регионов Российской Федерации и лицам, связанным с
историей регионов;
установку памятников или бюстов в усадьбах, связанных с героями
Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии 1812-1814 гг.;
установку мемориальных и информационных досок на зданиях, связанных с
событиями Отечественной войны 1812 года и ее участниками;
наименование
(переименование)
региональных
и
муниципальных
географических и топонимических названий (улиц, площадей, объектов ландшафта
и т.д.) в честь событий Отечественной войны 1812 года и ее участников;
популяризацию мест, связанных с событиями Отечественной войны 1812 года
и ее участниками, а также сведений о существующих и утраченных памятниках, в том
числе через средства массовой информации и путем включения в региональные
учебники по краеведению.

Решения местных Советов депутатов о предложениях по переименованию железнодорожных платформ
в честь героев Отечественной войны 1812 г.

В федеральном же плане основных мероприятий, утвержденном
распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2009 г. № 1628-р,
в разделе «Мемориализация» обозначена только реставрация существующих
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памятников. В плане восстановление утраченных памятников и установка новых
полностью отсутствуют. Поэтому Общественным советом была разработана
общероссийская программа по мемориализации. Была проведена инвентаризация
мест в России, связанных с событиями войны и ее участниками, не отмеченных
памятниками или памятными знаками, в том числе в городах, где в 1812 г.
формировалось народное ополчение. Программа мемориализации в начале 2011 г.
была направлена главам всех субъектов Российской Федерации.
Архитектурно-художественным советом при Общественном совете были
подготовлены типовые проекты памятников, которые можно использовать для
мемориализации в регионах Российской Федерации, адаптировав их по месту. Это
позволит значительно сократить расходы на изготовление и установку памятников.
Общественный совет занимается не только разработкой и обсуждением
различных проектов, но и, по мере привлечения спонсорских средств, реализует их.
В 2010-2011 г. при содействии Общественного совета были изготовлены бюсты
25 героев Отечественной войны 1812 года и уже начата их установка в рамках
проекта «Аллея Российской Славы» – 3 августа 2010 г. в г. Анапа Краснодарского
края был установлен бюст М.И. Кутузова, 27 октября 2010 г. в г. Кизляр Республики
Дагестан открыт бюст П.И. Багратиона, а 24 сентября 2011 г. в с. Воздвиженское
Клинского района Московской области состоялось открытие бюста участника
Отечественной войны 1812 года князя А.С. Меншикова. Кроме того, при участии
членов Общественного совета были заложены камни на местах будущих памятников
в с. Крымское Одинцовского района и в г. Можайске Московской области.

Анапа. Бюст М.И. Кутузова

Кизляр. Бюст П.И. Багратиона
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Проект конного пробега от Москвы до Парижа на лошадях донской породы
по маршруту движения в 1812-1814 гг. казачьих частей имеет международное
значение и был на начальном этапе поддержан Общественным советом.
Запланировано, что пробег пройдет в августе–октябре 2012 г. по территории России,
Белоруссии, Литвы, Польши, Германии и Франции.

В пробеге будут участвовать около 30 всадников в исторических костюмах
эпохи 1812 г. По всему маршруту запланированы остановки в крупных городах с
проведением
праздничных
культурно-массовых
мероприятий.
Учитывая
масштабность и общественно-политическую значимость указанного проекта и
необходимость значительной доработки проекта (в части выбора и согласования с
местными властями мест ночевок и конкретных маршрутов движения лошадей и
сопровождающего транспорта, проработки военно-исторических, культурномассовых и спортивных мероприятий, таможенного оформления лошадей, визовой
поддержки, обеспечения ветеринарного, медицинского, полицейского и
дипломатического сопровождения и других вопросов), на заседании Общественного
совета инициаторам проекта было рекомендовано создать Организационный
комитет по подготовке и реализации проекта. В состав Организационного комитета
вошли Министр культуры А.А. Авдеев, заместитель Министра иностранных дел
А.В. Грушко, заместитель руководителя Россотрудничества И.Н. Морозов,
начальник Управления физической подготовки Вооруженных Сил А.А. Шепелев,
1-й заместитель начальника Пограничного контроля А.М. Голицын, министр
сельского хозяйства Ростовской области В.А. Черкезов, сотрудник охраны
Московского Кремля В.В. Бугаев, начальник отдела ФТС России И.А. Кузьминов,
старший научный сотрудник Научно-исследовательского института коневодства
А.А. Николаева и члены Общественного совета П.О. Мощалков и И.Л. Котов.
Председателем Оргкомитета стал руководитель ФТС России А.Ю. Бельянинов.
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Участники и организаторы похода в Донском монастыре
после освящения проекта Святейшим Патриархом Кириллом

Для привлечения внебюджетного финансирования проекта был создан
специальный фонд «Достояние России». В Зимовниковском конезаводе (Ростовская
область) закуплены 10 жеребцов донской и будѐнновской пород и завезены на базу
подготовки. Еще 13 жеребцов предоставил в качестве благотворительного взноса
конный завод им.С.М. Будѐнного (ООО Агросоюз «Юг Руси»). На тренировочной
базе, расположенной в Сергиево-Посадском районе Московской области, к работе
по заездке и тренингу лошадей приступили 15 казаков под командованием
походного атамана А.М. Колякина. МИДом России продолжаются переговоры со
странами, через которые проходит маршрут пробега. Пока сильно отстает процесс
формирования культурной программы в местах остановок пробега в крупных
европейских городах. Стоит отметить, что целью проекта является не только
напоминание о героических страницах российской и европейской истории, но и
популяризация донской породы лошадей – красивых и выносливых животных,
незаслуженно забытых в последнее время.
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Создание Книги памяти российских воинов, погибших
и умерших от ран в войну 1812-1814 гг.
Проект увековечивания памяти российских участников Отечественной войны
1812 г. и Заграничных походов русской армии 1813-1814 гг., рассмотренный и
одобренный Общественным советом, включает в себя:
выявление в федеральных и региональных архивах формулярных и
послужных списков участников Отечественной войны 1812 г. и Заграничных
походов русской армии 1813-1814 гг., списков ратников губернских ополчений, а
также рапортов командовавших войсками чинов;
сформирование электронной базы данных участников Отечественной войны
1812 г. и Заграничных походов русской армии 1813-1814 гг. с организацией доступа к
ней через Интернет;
организацию доступа к сформированной базе данных через оборудованные
электронные терминалы в музеях, специализирующихся на освещении событий
Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии 1813-1814 гг.;
подготовку и издание Книги памяти российских воинов, погибших и
умерших от ран в ходе Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов
русской армии 1813-1814 гг.
Проект получил благословение Главы Русской Православной Церкви
Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Для реализации проекта при
Общественном совете была сформирована рабочая группа под руководством
С.В. Львова.
В ходе работы над проектом был создан специализированный сайт
«Офицеры 1812 года» (http://officers.wardoc.ru/), где по мере выявления
концентрируется информация об участвовавших
в Отечественной войне офицерах, в том числе о
погибших, пропавших без вести и умерших от
ран. В концу декабря на сайте уже размещена
информация
о
12 тысячах
офицеров,
примимавших участие в войне 1812-1814 гг.
Собранная информация уже используется
в различных научно-популярных изданиях. В
2011 г. при непосредственном участии членов
Общественного совета подготовлены и изданы:
справочник «Отечественная война 1812 года.
Биографический
словарь»,
содержащий
сведения о российском генералитете, а также
красочный альбом «Бородино. Русское поле.
Русские полки. Русские офицеры», в котором
собраны фамилии российских участников
Бородинского сражения.
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Партнеры по реализации мероприятий по празднованию
200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года

ОАО «Российские
железные дороги»

ОСАО «Ингосстрах»

ОАО «Камаз»

Фонд «Дягилевъ центръ»

Фонд «Достояние России»

Компания «СМиК»

Телеканал «Доверие»
Общество «Знание»
России

ОАО «Транснефть»

Фонд «Русские витязи»

Фонд «Шуховская башня»
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Контактные реквизиты Общественного совета
по содействию Государственной комиссии
по подготовке к празднованию 200-летия победы России
в Отечественной войне 1812 года
Почтовый адрес:
101990, г. Москва, Новая площадь, д. 3/4, Общество «Знание» России
(для Общественного совета по 1812 году)
Схема проезда:

тел.: 8-926-779-40-21
ответственный секретарь Общественного совета
Подмазó Александр Александрович

e-mail: podmazo@list.ru
Официальный сайт: www.sovet1812.ru

