
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 – 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 

приглашенные – 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 

военно-исторического 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-
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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. 

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 историко-

документального 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 

военно-исторической 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. 
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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 историко-

документальных 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. 

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 
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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 


