ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета по содействию Государственной
комиссии по подготовке к празднованию 200-летия победы России
в Отечественной войне 1812 года
__________________________________________________________________
Москва
от 14 октября 2010 г. № 3
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
председатель Общественного совета
А.В.КИБОВСКИЙ
Присутствовали:
члены Общественного совета

–

В.И.Алявдин, А.М.Валькович,
В.Р.Климов, А.Ю.Лапин,
С.В.Львов, А.А.Подмазо,
О.В.Поляков, А.А.Смирнов

приглашенные – Г.Е.Бродский (заведующий архивохранилищем Российского
государственного архива древних актов), Ю.А.Ефимов
(генерал-майор Московского казачьего войска, член Русского
исторического общества), М.В.Королева (главный архитектор
проектов ООО "ВИП Сервис Проект"), В.Я.Коростышевский
(директор музея района Куркино г. Москвы), И.Л.Котов
(президент
Региональной
общественной
организации
поддержки ветеранов военной службы "Офицерский клуб"),
О.В.Кузнецов (начальник Военно-геральдической службы
Вооруженных Сил Российской Федерации), П.О.Мощалков
(член правления некоммерческого партнерства "Золотая
лошадь"),
О.С.Нельзин
(председатель
Красноярского
общества любителей военной истории, председатель
Общественной палаты патриотических, историко-культурных
и краеведческих организаций Гражданской ассамблеи
Красноярского края), А.А.Николаева (старший научный
сотрудник
Научно-исследовательского
института
коневодства), В.П.Рясов (1-й заместитель генерального
директора ФГУП "Киноконцерн "Мосфильм"), Л.А.Титов
(вице-президент "Академии русской символики "МАРС"),
И.С.Тихонов (заместитель начальника отдела научноинформационной и справочной работы Государственного
архива Российской Федерации).
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I. О реализации решений предыдущего заседания Общественного совета
и текущем состоянии дел по подготовке к празднованию
200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года
_______________________________________________________________________________________________________________________

(Подмазо, Смирнов, Кибовский)
1. Принять к сведению информацию 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. Направить в Государственную комиссию информацию о сооружении в
Пятигорске памятника А.П.Ермолову в качестве положительного примера
деятельности по увековечиванию памяти участников Отечественной войны
1812 года (отв. А.А.Подмазо).
II. Обсуждение результатов проделанной работы:
а) Предложения по номенклатуре, внешнему виду и форме документов для
поощрения лиц, внесших значительный вклад в подготовку юбилейных
мероприятий, проводимых под эгидой Государственной комиссии
______________________________________________________________________________________________________________________

(Алявдин, Кузнецов, Кибовский)
1. Принять к сведению информацию о деятельности рабочей группы по
рассмотрению вопросов эмблематики, наградной и поощрительной системы
200-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года.
2. Рабочей группе по рассмотрению вопросов эмблематики, наградной и
поощрительной системы 200-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года
подготовить предварительные эскизы юбилейной медали "200 лет победы в
Отечественной войне 1812 года", благодарностей, вручаемых Государственной
комиссией, и фрачных юбилейных знаков для внесения их на рассмотрение
Государственной комиссии (отв. В.И.Алявдин, срок 25 октября 2010 г.).
б) Концепция проекта единого Интернет-портала по войне 1812-1814 гг.
______________________________________________________________________________________________________________________

(Поляков, Львов, Подмазо, Кибовский)
1. Принять к сведению информацию о разработке концепции проекта
единого Интернет-портала по войне 1812-1814 гг.
2. Подготовить для направления в Государственную комиссию подробный
доклад с обоснованием создания к юбилею под эгидой Государственной
комиссии специализированного Интернет-портала по войне 1812-1814 гг.
(отв. А.А.Подмазо, О.В.Поляков, С.В.Львов, срок 1 ноября 2010 г.).
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в) Организация работы по сбору и систематизации информации
для подготовки Книги памяти российских воинов,
погибших и умерших от ран в войну 1812-1814 гг.
______________________________________________________________________________________________________________________

(Смирнов, Алявдин, Львов, Подмазо, Валькович, Коростышевский, Кибовский)
1. Принять к сведению информацию о возможной организации работы по
сбору и систематизации информации для подготовки Книги памяти российских
воинов, погибших и умерших от ран в войну 1812-1814 гг.
2. Признать целесообразным создание при Общественном совете 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.
3. Подготовить предложения по персональному составу указанной в
пункте 2 рабочей группы и мероприятиям, необходимым для обеспечения
деятельности ее членов (отв. А.А.Подмазо).
г) Типовые варианты планов регионального и муниципального уровня
по подготовке и проведению празднования юбилея
Отечественной войны 1812 г.
______________________________________________________________________________________________________________________

(Валькович, Нельзин, Лапин, Подмазо, Кибовский)
1. Принять за основу подготовленный типовой план мероприятий,
посвященных 200-летию Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов
русской армии 1813-1814 гг. для регионов Российской Федерации, и доработать
его с учетом поступивших предложений и замечаний (отв. А.М.Валькович, срок
29 октября 2010 г.).
2. Подготовить пояснительную записку к типовому плану, указанному в
пункте 1, совместив ее с докладом, основанным на обзоре региональных планов
подготовки к празднованию 200-летнего юбилея, заслушанном на заседании
Общественного совета 17 августа 2010 г. (отв. А.М.Валькович, А.А.Подмазо,
срок 3 ноября 2010 г.).
3. Направить доработанный типовой план, указанный в пункте 1, и
пояснительную записку, указанную в пункте 2, в Государственную комиссию
(отв. А.А.Подмазо).
д) Типовые проекты памятников и памятных знаков, которые можно
использовать в качестве базовых при мемориализации мест, связанных
с событиями Отечественной войны 1812 года и ее участниками
_______________________________________________________________________________________________________________________

(Лапин, Королѐва, Подмазо, Валькович, Кузнецов,
Климов, Смирнов, Кибовский)
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1. Принять к сведению информацию о подготовленных типовых проектах
памятников и памятных знаков, которые можно использовать в качестве
базовых при мемориализации мест, связанных с событиями Отечественной
войны 1812 года и ее участниками.
2. Доработать указанные в пункте 1 проекты с учетом поступивших
предложений и замечаний (отв. С.А.Щербаков, срок 1 ноября 2010 г.).
3. Возложить
на
А.Ю.Лапина
координирование
деятельности
Общественного совета по мемориализации мест, связанных с событиями
Отечественной войны 1812 года и ее участниками.
4. Признать целесообразным создание при Общественном совете
архитектурно-художественного совета для рассмотрения архитектурнохудожественных вопросов в проектах, реализуемых по инициативе и при
участии Общественного совета.
5. Подготовить предложения по персональному составу указанного в
пункте 4 архитектурно-художественного совета (отв. А.Ю.Лапин).
6. Подготовить проект Положения об архитектурно-художественном
совете, указанном в пункте 4 (отв. С.А.Щербаков, А.А.Подмазо).
III. Обсуждение проекта мемориализации мест, связанных с событиями
Отечественной войны 1812 года и ее участниками,
в Москве и Московской области
______________________________________________________________________________________________________________________

(Бродский, Тихонов, Ефимов, Подмазо, Кибовский)
1. Принять к сведению информацию о возможной мемориализации мест в
Москве и Московской области, связанных с событиями Отечественной войны
1812 года и ее участниками.
2. Включить в состав Общественного совета Г.Е.Бродского в качестве
куратора деятельности по проработке мест возможной мемориализации
событий Отечественной войны 1812 года и ее участников.
3. Подготовить предложения по возможной мемориализации других
субъектов Российской Федерации (отв. Г.Е.Бродский).
4. Поддержать проекты 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 СеребряноПрудского района Московской области.
5. Включить в состав Общественного совета И.С.Тихонова в качестве
куратора проектов создания памятного знака на месте арьергардного боя
29 августа 1812 г. в с. Крымское Одинцовского района Московской области и
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памятника Д.С.Дохтурову в его бывшей усадьбе в с. Крутое СеребряноПрудского района Московской области.
6. Направить губернатору Московской области информацию о возможной
мемориализации к 200-летнему юбилею мест в Московской области, связанных
с событиями Отечественной войны 1812 года и ее участниками
(отв. А.А.Подмазо).
IV. Обсуждение вопросов, связанных с военно-исторической реконструкцией:
а) Проект конного пробега по маршруту движения в 1812-1814 гг.
казачьих частей
______________________________________________________________________________________________________________________

(Мощалков, Николаева, Подмазо, Валькович, Лапин, Кибовский)
1. Поддержать проект конного пробега по маршруту движения в 18121814 гг. казачьих частей (Москва – Париж).
2. Учитывая масштабность и общественно-политическую значимость
указанного в пункте 1 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, культурно-массовых и спортивных
мероприятий, таможенного оформления лошадей, визовой поддержки,
обеспечения ветеринарного, медицинского, полицейского и дипломатического
сопровождения и других вопросов), рекомендовать инициаторам проекта
создать Организационный комитет по подготовке и реализации проекта, а
также
проработать
вопрос
о
персональном
составе
указанного
Организационного комитета, в который необходимо включить представителей
заинтересованных федеральных и региональных органов исполнительной
власти и негосударственных организаций.
3. Включить в состав Общественного совета П.О.Мощалкова в качестве
представителя Общественного совета в проекте конного пробега по маршруту
движения в 1812-1814 гг. казачьих частей (Москва – Париж).
4. Рассмотреть возможность участия в указанном в пункте 1 проекте
военно-исторических клубов (отв. А.М.Валькович, П.О.Мощалков).
5. Направить в Государственную комиссию информацию об указанном в
пункте 1 проекте и предложения Общественного совета о мерах по его
реализации (отв. А.А.Подмазо).
б) Об использовании в реконструкции копий (реплик) антикварного
(исторического) оружия и охолощенного стилизованного оружия
______________________________________________________________________________________________________________________

(Климов, Смирнов, Валькович, Рясов, Кибовский)
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1. Принять к сведению информацию об использовании в реконструкции
копий (реплик) антикварного (исторического) оружия и охолощенного
стилизованного оружия.
2. Подготовить предложения по внесению изменений в Постановление
Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814 "О мерах по
регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему"
в части, касающейся уточнения порядка его использования в историкокультурных и иных мероприятиях (отв. В.Р.Климов).
3. Подготовить предложения по уточнению порядка регистрации и
согласования с МВД России временного ввоза на территорию Российской
Федерации для участия в историко-культурных и иных мероприятиях копий
(реплик)
антикварного
(исторического)
оружия
и
охолощенного
стилизованного оружия (отв. В.Р.Климов).
4. Довести до сведения руководителей зарубежных военно-исторических
клубов и групп военно-исторической реконструкции действующие в
Российской Федерации правила ввоза на территорию Российской Федерации
антикварного оружия и современных копий (реплик) антикварного
(исторического) оружия, а также порядок его ношения и использования в
историко-культурных и иных мероприятиях (отв. А.М.Валькович).
5. Проработать вопросы обеспечения в 2012 г. участников военноисторических мероприятий копиями (репликами) исторического оружия и
охолощенного стилизованного оружия (отв. А.М.Валькович).
в) Об участии в Интернет-проекте "Семейная реликвия"
потомков участников Отечественной войны 1812 года
и участников движения военно-исторической реконструкции
_______________________________________________________________________________________________________________________

(Котов, Алявдин, Кибовский)
1. Признать целесообразным размещение на Интернет-проекте "Семейная
реликвия" материалов, связанных с историей Отечественной войны 1812 г. и
Заграничных походов русской армии 1813-1814 гг.
2. Включить в состав Общественного совета И.Л.Котова в качестве
куратора работы по размещению на Интернет-проекте "Семейная реликвия"
материалов, связанных с историей Отечественной войны 1812 г. и Заграничных
походов русской армии 1813-1814 гг.
3. Обратиться к потомкам участников Отечественной войны 1812 г. и
участникам движения военно-исторической реконструкции с призывом
предоставить для размещения на Интернет-проекте "Семейная реликвия"
материалы, связанные с участием их предков в Отечественной войне 1812 г. и
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Заграничных походах русской армии 1813-1814 гг. (отв. В.И.Алявдин,
А.М.Валькович, И.Л.Котов).
VI. Разное
______________________________________________________________________________________________________________________

(Тихонов, Подмазо, Кибовский)
1. Ввести в состав президиума Общественного совета помощника
Полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Центральном федеральном округе А.И.Макарова (по согласованию) в качестве
координатора юбилейных мероприятий, реализуемых по инициативе и при
участии Общественного совета в Центральном федеральном округе.
2. Подготовить предложения по переименованию к 200-летнему юбилею
Отечественной войны 1812 г. безымянных железнодорожных платформ в честь
героев и событий Отечественной войны 1812 г., а также по установке памятных
информационных досок на железнодорожных платформах и станциях,
названных в честь героев и событий Отечественной войны 1812 г.
(отв. И.С.Тихонов).
3. Подготовить предложения о присвоении к 200-летнему юбилею
Отечественной войны 1812 года почетного звания Российской Федерации
"Город воинской славы" городам Российской Федерации, на территории
которых или в непосредственной близости от которых в ходе сражений
Отечественной войны 1812 года защитники Отечества проявили мужество и
героизм (отв. А.А.Подмазо).
4. Установить, что следующее заседание Общественного совета состоится
во второй половине ноября 2010 г.

Председатель Общественного совета

А.В.Кибовский

