
ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета по содействию Государственной комиссии 

по подготовке к празднованию 200-летия победы России 

в Отечественной войне 1812 года 

__________________________________________________________________ 

Москва 

от 15 августа 2012 г. № 16 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

заместитель председателя Общественного совета 

В.В.ПЕТРАКОВ 
 

Присутствовали: 

члены Общественного совета – А.А.Бондарев, А.М.Валькович, А.В.Галкин,  

  Г.В.Истомин, В.Р.Климов, Н.Г.Корзун, 

  М.Ю.Лермонтов, М.В.Малинин, А.А.Подмазо, 

  С.Ю.Поздняков, И.С.Тихонов,  

  О.С.Троицкая-Миркович, В.Е.Цеглов 

приглашенные – А.В.Гопенко, В.К.Кочетков, И.Ю.Кудряшов, В.Б.Мастерских, 

Д.А.Мишанин, А.Ю.Павлов, А.А.Рощин, С.Г.Уланович и 

И.Э.Ульянов (члены клубов военно-исторической 

реконструкции), 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), М.Н.Железнова (режиссер-постановщик), В.В.Казаков 

(научный сотрудник Института востоковедения РАН), 

Н.Ю.Каштанова (главный редактор журнала «Нумизматика»), 

О.Г.Леонов (сотрудник издательства «Русские витязи»), 

О.С.Нельзин (председатель Красноярского общества любителей 

военной истории), С.Н.Нестеров (пиротехник), Н.А.Пятов 

(помощник руководителя художественно-публицистического 

кинопроекта «Гроза Двенадцатого года»), О.В.Соколов 

(президент Общероссийского военно-исторического движения), 

А.И.Таланов (главный редактор издательства «Рейтар»), 

А.П.Шорохов (режиссер-постановщик). 
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I. О сценарии военно-исторической реконструкции Бородинского сражения 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(Кудряшов, Павлов, Валькович, Соколов, Бондарев, Лермонтов, Подмазо, 

Истомин, Рощин, Ульянов, Цеглов, Нестеров, Троицкая-Миркович, Петраков) 

1. Принять к сведению:  

информацию (И.Ю.Кудряшов) о сценарии военно-исторической 

реконструкции Бородинского сражения, предлагаемом Международной военно-

исторической ассоциацией для празднования на территории Бородинского поля;  

информацию (О.В.Соколов) о сценарии военно-исторической 

реконструкции Бородинского сражения, предлагаемом Общероссийским военно-

историческим движением для празднования на территории Бородинского поля. 

2. Рекомендовать авторам указанных в пункте 1 сценариев при доработке и 

реализации сценариев обратить дополнительное внимание: 

на вопросы обеспечения безопасности зрителей и участников; 

на координацию взаимодействия различных групп участников военно-

исторической реконструкции; 

на разработку исторически-достоверного текста для комментатора военно-

исторической реконструкции и обеспечение качественной трансляции 

комментариев. 

3. По результатам проведенного голосования (подавляющее большинство 

при 1 воздержавшемся (В.Р.Климов)) признать сценарий военно-исторической 

реконструкции Бородинского сражения, предложенный Международной военно-

исторической ассоциацией, с учетом указанных в пункте 2 рекомендаций 

наиболее соответствующим значимости предстоящего на Бородинском поле 

юбилейного события. 

II. Разное 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Каштанова, Казаков, Истомин, Подмазо, Петраков) 

1. Принять к сведению информацию (Н.Ю.Каштанова) о выходе 

специализированного номера журнала «Нумизматика», посвященного 

Отечественной войне 1812 года. 

2. Ответственному секретарю Общественного совета (А.А.Подмазо) 

организовать сбор и обобщение информации о мероприятиях на 2013-2014 гг., 

посвященных заграничным походам российской армии 1813-1814 гг., для 

возможного включения их в проект комплексного плана, подготавливаемый 

Министерством культуры Российской Федерации.  

3. Установить, что следующее заседание Общественного совета состоится 

во второй половине сентября 2012 г.  

 

 

Заместитель председателя 

Общественного совета В.В.Петраков 


