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ПРОТОКОЛ

заседания рабочей группы по координации подготовки и проведения
информационно-пропагандистских мероприятий в связи

с памятными датами военной истории Отечества
Российского организационного комитета "Победа"

Москва

от 19 декабря 2014 г. № 6-К

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
руководитель Рабочей группы

А.В. КИБОВСКИЙ

Присутствовали:   члены   

Рабочей группы:  

Президент  Международной  военно-исторической 
ассоциации

Директор Фонда "Русские Витязи"

Первый  заместитель  директора  Российского 
государственного  военного  историко-культурного 
центра при Правительстве Российской Федерации

Директор  Академического  ансамбля  песни  и  пляски 
Российской Армии имени А.В.Александрова

Советник Российского военно-исторического общества

Советник  Министра  культуры  Российской  Федерации 
на  общественных  началах  (заместитель  руководителя 
рабочей группы)

Научный сотрудник Центрального музея Вооруженных 
Сил, член правления Общества "Знание" России, член 
Научного  совета  Российского  военно-исторического 
общества (ответственный секретарь рабочей группы)

Исполнительный  директор  Союза  городов  воинской 
славы России

Приглашенные:  

Генеральный  директор  Московского  центра  военной 
истории  и  культуры  "Гвардия",  председатель 
Координационного  совета  клубов  исторического 
бального танца г. Москвы

Валькович A.M.

Желтоногин Ю.М. 

Кальченко Г.И.

Малев Л.И.

Малков Э.А. 

Петраков В.В.

Подмазо А.А.

Сунгуров И.В.

Истомин Г.В.
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Начальник отдела Управления культуры Министерства        Кузьмина О.В. 
обороны Российской Федерации

Консультант    Управления    Президента    Российской        Ряжская Т.В.
Федерации  по вопросам  государственной  службы и
кадров

I. Отчет об информировании о памятных датах военной истории России

(Малков, Подмазо, Истомин, Сунгуров, Валькович, Кибовский)

1.  Принять  к  сведению  информацию  (Э.А.  Малков,  А.А.  Подмазо)  о 
реализации в 2014 году совместного проекта Рабочей группы и Российского 
военно-исторического  общества  по  информированию  граждан  Российской 
Федерации  о  памятных  датах  военной  истории России (по  состоянию на 
декабрь 2014 г.):

1) трансляции видеороликов о памятных датах осуществляются:

-на светодиодных экранах на улицах 35 городов в 13 регионах Российской
Федерации:   Москва  -   10   экранов,  Балашиха,   Воскресенск,   
Дзержинский,
Дмитров,  Железнодорожный,  Жуковский,  Ивантеевка,  Климовск,  
Коломна,
Королёв, Красногорск, Люберецы, Лобня, Мытищи, Одинцово, Орехово-
Зуево,
Пушкино, Реутов,  Сергиев Посад,  Серпухов,  Ступино,  Фрязино,  
Щелково
(Московская область) - 49 экранов, Санкт-Петербург — 33 экрана, 
Ульяновск -
4 экрана, Тамбов - 4 экрана, Владикавказ (Республика Северная 
Осетия -
Алания) - 2 экрана, Сочи (Краснодарский край) - 1 экран, Саратов - 1 
экран,
Архангельск - 1 экран, Ковров (Владимирская область) - 1 экран, 
Орел -
1 экран, Муром - 1 экран, Воронеж - 1 экран;

-на 4 медиафасадах в городах: Москва - 3 шт. и Химки (Московская
область) - 1 шт.;

- на мониторах в 23 железнодорожных вокзалах и станциях: Москва
(Белорусский,   Курский,   Павелецкий,   Киевский,   Ярославский   вокзалы)  -
119 мониторов,   Курск,   Рязань   (2 вокзала),   Челябинск,   Верхний   Уфалей,
Златоуст, Миасс,  Магнитогорск, Чебаркуль, Новосергиевская,  Сорочинская
(Челябинская область), Курган, Шадринск (Курганская область), Оренбург,
Бузулук, Орск, Новотроицк, Никель (Оренбургская область) и на автовокзалах
в Рязани;



-на мониторах в вагонах скоростных поездов "Сапсан": Москва - Санкт-
Петербург (туда и обратно) и Москва - Нижний Новгород (туда и обратно);

-на 45 видеоэкранах в подземных переходах Москвы;

-на 216 мониторах на станциях в Московском метро;
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-на 2 федеральных телеканалах: «Россия-24» и «Звезда»;

-на 22 региональных телеканалах: Москва ("ТВ Центр"), Краснодарский
край ("Туапсе ТВ"), Приморский край ("8 канал Владивосток"), 
Хабаровский
край ("Хабаровск ТВ"), Белгородская область ("Приосколье", "Белгород 
24"),
Владимирская область ("Ковров ТВ", "Муром ТВ"), Волгоградская 
область
("Первый Волгоградский"),  Калининградская  область  ("Каскад"),  
Липецкая
область ("Елец ТВ"), Московская область ("360. Подмосковье"), 
Мурманская
область ("Александровск ТВ"), Орловская область ("Орел. Первый 
городской
плюс"), Псковская область ("РЕН ТВ Великие Луки", "Импульс ТВ", 
"Рапид",
"Телеком"),   Саратовская   область   ("РЕН   ТВ   Саратов",   "СТС   
Балаково"),
Тамбовская область ("Новый век"), Тульская область ("Первый Тульский");

-на видеоэкранах: в учреждениях социальной защиты в Ульяновске, в
учреждениях культуры в Туапсе (Краснодарский край) и Пензе, в 
торговых
центрах  в  Великих  Луках  (Псковская  область),   в   аэропорту 
Храброво  в
Калининграде;

2) аудио объявления о памятных датах осуществляются:

-на эскалаторных маршах и в переходах в метро в Москве и Санкт-
Петербурге;

-в наземном транспорте в Ульяновске, на железнодорожном вокзале в
Курске, на автовокзалах в Курске и Рязани;

-в эфире  16 региональных радиостанций: Белгород ("Белый город"),
Великие  Луки  Псковской  области  ("Ретро  FM",   "Русское радио",   
"Радио
Рекорд"), Псков ("Телеком"), Саратов ("Радио Энергия FM", "Радио 
твоего
города", "Юмор FM"), Тула ("Европа плюс", "Милицейская волна", "Ретро 
FM",
"Наше радио", "Love radio", "Спорт FM", "Радио Город", "Эхо Москвы в 
Туле");

3) информация о памятных датах размещается:



- на федеральном портале ИСТОРИЯ.РФ (www.histrf.ru);

-на   официальных   сайтах   администраций   городов:   Москва,   Псков,
Полярный (Мурманская область);

-на сайтах газет и  издательств:  Москва ("Вечерняя Москва"),  Тула
(21 адрес);

- в социальных сетях: Наро-Фоминск Московской области (13 адресов);

4) статистика проекта:

-в   каждый   день   памятной   даты   осуществляется   около   300   тысяч  
трансляций (без учета телевизионных трансляций и \ :диоэфиров);
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-аудитория  зрителей  видеороликов  о  памятных  датах  в  каждый  день 
трансляции составляет  на  основании  исследования  "TNS Gallup  media"  и 
оценок независимых экспертов более 25 миллионов человек;

-размещение  информации  осуществляется  без  привлечения 
дополнительных бюджетных средств на безвозмездной основе на правах особо 
значимой социальной рекламы;

-потенциальная  стоимость  размещения  информации  на  правах 
коммерческой рекламы (по оценкам независимых экспертов) составляет более 
75 миллионов рублей.

2.Учитывая изложенную в пункте 1 информацию, признать успешным
опыт распространения пилотного проекта по популяризации дней 
воинской
славы, памятных и юбилейных дат военной истории России на 
некоторые
регионы Российской Федерации (подробнее о пилотном проекте в 
протоколе
заседания Рабочей группы от 17 сентября 2014 г. № 5-К).

3.Считать целесообразным распространение проекта по информированию
граждан Российской Федерации о памятных датах военной истории 
России на
все субъекты Российской Федерации.

4.Выразить  благодарность  главам  указанных в   пункте   1   регионов  и
городов    за    организацию    размещения    на    региональных    и    
городских
электронных ресурсах информации о памятных датах военной истории 
России.

5.Направить развернутый  отчет  об  указанном  в  пункте   1   проекте  в
Российский организационный комитет "Победа" (отв. А.А. Подмазо, срок 
- до
15 января 2015 г.).

И. О перспективах расширения деятельности по популяризации 
памятных дат военной истории России в 2015 году

(Подмазо, Малков, Валькович, Желтоногин, Истомин, Кузьмина, Кибовский)

1.  Рекомендовать  органам исполнительной власти  субъектов  Российской 
Федерации и органам местного самоуправления, по возможности, организовать 
размещение  на  правах  особо  значимой  социальной  рекламы  в  эфире 
региональных (городских) теле и радиостанций, на электронных терминалах и 
мониторах, расположенных на улицах городов, в административных зданиях, в 
многофункциональных  центрах  предоставления  государственных  и 
муниципальных  услуг,  в  социальных,  культурных  и  образовательных 



учреждениях,  в  торговых  центрах,  на  железнодорожных  и  автовокзалах, 
подготовленные  Российским  военно-историческим  обществом  видео  и 
аудиоролики,  посвященные  памятным  датам  военной  истории  России  и 
распространяемые на безвозмездной основе.
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2.Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органам местного самоуправления разместить на 
официальных
сайтах  органов  государственной власти Календарь памятных дат 
военной
истории России, взяв за основу Календарь, размещенный на сайте 
Российского
военно-исторического общества (http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-l 
141).

3.Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органам местного самоуправления размещать в 
соответствующие
дни  на порталах  государственных  онлайн услуг информацию  о  
текущих
памятных датах военной истории России со ссылками на 
соответствующие
страницы в разделе "Лента времени" на сайте ИСТОРИЯ.РФ 
(www.histrf.ru) с
подробной информацией о конкретных событиях.

4.Поручить   Малкову   Эдуарду   Анатольевичу   (моб.   8-910-400-29-76,
malkoved@bk.ru)  оказание  консультационного   содействия  
региональным  и
муниципальным   властям   по  реализации  указанных   в   пунктах   1,   2   
и  3
рекомендаций   и   распространение   по   регионам   аудио   и   
видеороликов   о
памятных датах военной истории России.

5.Обратиться к ответственному секретарю Российского организационного
комитета "Победа" А.Ю. Фёдорову с предложением направить 
Полномочным
представителям Президента Российской Федерации в федеральных 
округах
просьбу   взять   на   контроль   исполнение   в   подведомственных   
субъектах
Российской Федерации указанных в пунктах 1, 2 и 3 рекомендаций.

6.Предложить      региональным      отделениям      Российского      военно-
исторического     общества    и    другим    заинтересованным    
общественным
организациям,   по   возможности,   организовать   размещение   
информации   о
памятных датах военной истории России в русскоязычных социальных 
сетях.



7.Проработать вопрос о создании в Москве постоянной экспозиции о
памятных датах военной истории России (отв. А.А. Подмазо).

8.Обратиться    к    Министерству    Российской    Федерации    по    делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий
стихийных     бедствий     с     предложением     осуществлять     
трансляцию     в
соответствующие   дни   информационных   видеороликов   о   памятных  
датах
военной истории России на подведомственных электронных 
терминалах и
мониторах в регионах Российской Федерации, расположенных в 
аэропортах, на
железнодорожные вокзалах и в других местах массового пребывания 
людей
(отв. А.А. Подмазо).
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9. Принять к сведению информацию (А.А. Подмазо) о юбилейных в 2015 
году датах военной истории России:

17 января - 70 лет со дня освобождения советскими войсками Варшавы от
немецко-фашистских войск (1945 год);

13 февраля - 70 лет со дня освобождения советскими войсками Будапешта 
от немецко-фашистских войск (1945 год);

22 марта - 100 лет со дня взятия русскими войсками после многомесячной
осады крупнейшей австрийской крепости Перемышль (1915 год); 4 

апреля - 70 лет со дня освобождения советскими войсками Братиславы
от немецко-фашистских войск (1945 год);

13 апреля - 70 лет со дня взятия советскими войсками Вены (1945 год); 2 
мая - 70 лет со дня взятия советскими войсками Берлина (1945 год); 9 мая - 
70 лет со дня Победы советского народа в Великой Отечественной

войне над фашистской Германией (1945 год);
18 июня - 155 лет со дня отражения русскими войсками штурма англо-
французско-турецких  войск  на  Малахов  курган  в  ходе  обороны 
Севастополя (1855 год); 24 июня - 70 лет со дня проведения Парада 
Победы в Москве (1945 год);
7 июля - 245 лет со дня победы русского флота под командованием

А.Г.  Орлова  над  турецким  флотом  в  Чесменском  сражении 
(1770 год);

15 июля - 605 лет со дня победы русских войск и их польско-литовско-
татарских  союзников  над  немецкими  рыцарями  в  Грюнвальдской 
битве (1410 год);

18 июля - 245 лет со дня победы русской армии под командованием 
П.А. Румянцева над турецкой армией при Ларге (1770 год);

23 июля - 775 лет со дня победы русских воинов под командованием князя
Александра Ярославича (Невского)  над шведами в Невской битве 
(1240 год);

1 августа - 245 лет со дня победы русской армии под командованием
П.А. Румянцева над турецкой армией при Кагуле (1770 год);

2 сентября - 70 лет со дня капитуляции Японии и окончания Второй
мировой войны (1945 год);

8 сентября - 635 лет со дня победы русских полков во главе с великим
князем Дмитрием Ивановичем (Донским) над ордынским войском в 
Куликовской битве (1380 год);

8 сентября  -   160   лет   со   дня   добровольного   затопления   кораблей
Черноморского флота во время обороны Севастополя (1855 год);

9 сентября - 215 лет со дня победы русской эскадра под командованием
Ф.Ф. Ушакова над турецкс      окадрой у мыса Тендра (1790 год);
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9 октября - 255 лет со дня взятия Берлина русскими войсками в ходе
Семилетней войны (1760 год); 16   ноября   -   210   лет   со   дня   

противостояния   русских   войск   под
командованием П.И. Багратиона многократно превосходящим силам
французов при Шенграбене (1805 год); 20 ноября - 200 лет со дня 

подписания Парижского мирного договора и
окончания эпохи Наполеоновских войн (1815 год); 22 декабря - 215 

лет со дня взятия русскими войсками под командованием
А.В. Суворова турецкой крепости Измаил (1790 год).

10. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления,  по возможности, посвящать 
ближайшие  к  указанным  в  пункте  9  датам  запланированные  культурные, 
спортивные  и  иные  массовые  мероприятия  соответствующим  юбилейным 
событиям военной истории России.

III. О проведении исторических балов, посвященных юбилейным датам
военной истории России, и танцевальных мероприятий, посвященных

70-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

(Истомин, Подмазо, Кузьмина, Валькович, Кибовский)

1.Принять    к    сведению    информацию    (Г.В.Истомин)    о    программе
проведения  исторических  балов,  посвященных юбилейным  датам  
военной
истории России, и массовых танцевальных мероприятий под открытым 
небом
(под общим названием «Вальс победителей»), посвященных 70-летию 
победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

2.Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органам местного самоуправления посвятить проводимые в 
2015
году запланированные балы (например, бал выпускников, осенний бал и 
т.д.)
70-летию   победы   в  Великой   Отечественной   войне   1941-1945   гг.   и, 
по
возможности,  организовать в мае-июне 2015  года массовые 
танцевальные
мероприятия на открытых площадках (в парках, скверах, на площадях и 
др.) с
использованием музыки и танцев военных лет.

3.Обратиться   к   Министерству   обороны   Российской    Федерации    с
предложением    посвятить    проводимые    в    2015    году    
запланированные



офицерские и кадетские балы 70-летию победы в Великой 
Отечественной
войне 1941-1945 гг.
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IV. О гастрольной программе Академического ансамбля песни и пляски
Российской Армии имени А.В. Александрова, посвященной 70-

летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

(Малев, Сунгуров, Подмазо, Валькович, Кибовский)

1. Принять   к   сведению   информацию   (Л.И. Малев)   о   выступлениях
Академического    ансамбля   песни   и   пляски   Российской   Армии   имени
А.В. Александрова в 2014 г. в рамках гастрольной программы, посвященной
70-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в следующих
городах-героях и городах воинской славы:

Севастополь (20 марта, 12 апреля и 9 мая), Керчь (11 апреля), Смоленск 
(1 мая), Волгоград (3 июня), Минск (1 июля), Брест (2 июля), Мурманск 
(13  октября),  Тула  (13  декабря),  Воронеж  (3  апреля),  Ржев  (18  апреля),  
Архангельск (24 мая), Псков (23 августа), Брянск (6 октября), Орёл (8 октября), 
Елец  (9  октября),  Великие  Луки  (28  октября),  Ковров  (1  ноября),  Великий 
Новгород (4 ноября), Козельск (8 ноября), Дмитров (26 ноября), Можайск 
(28 ноября), Тверь (15 декабря)

и о планах Ансамбля на 2015 г. по проведению юбилейных концертов в 
следующих  городах-героях  и  городах  воинской  славы:  Санкт-Петербург, 
Новороссийск,  Ростов-на-Дону,  Вязьма,  Владикавказ,  Нальчик,  Малгобек, 
Малоярославец,  Кронштадт,  Колпино,  Ломоносов,  Тихвин,  Луга,  Выборг, 
Владивосток и Хабаровск.

2.Рекомендовать   органам   местного   самоуправления   городов-героев   и
городов воинской славы использовать указанные в пункте 1 
выступления и
другие   патриотические   мероприятия   для   дополнительной   
популяризации
событий, послуживших основанием для присвоения почетных 
наименований
«город-герой» и «город воинской славы».

3.Принять   к   сведению   информацию   (Л.И. Малев)   об   отсутствии   у
руководства некоторых городов воинской  славы  (Великие  Луки,  
Великий
Новгород) интереса к проходившим в этих городах указанным в 
пункте 1
выступлениям.

4.Считать  недопустимым,  когда руководство города-героя или города
воинской   слг.зы   игнорирует   проводимые   в   их   городе   
общероссийские
патриотические мероприятия, финансируемые из федерального бюджета.



5.Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации  и  органам местного  самоуправления городов-героев  и 
городов
воинской   славы   законодательно   закрепить   даты   присвоений   
почетных
наименований  в  качестве  региональных  (местных)  памятных дат  
военной
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истории с активной популяризацией этих дат среди жителей указанных городов 
(путем  проведения  уроков  мужества  в  школах,  информирования  в 
региональных  (местных)  СМИ,  использования  наружной  рекламы  и  др.)  и 
проведением в эти дни соответствующих культурно-массовых мероприятий.

6.Обратиться к Союзу городов воинской славы России с предложением
взять на контроль выполнение в городах воинской славы указанных в 
пунктах
2, 4 и 5 рекомендаций.

7.Обратиться к ответственному секретарю Российского организационного
комитета "Победа" А.Ю. Фёдорову с предложением направить 
Полномочным
представителям Президента Российской Федерации в федеральных 
округах
просьбу обеспечить участие представителей руководства городов 
России в
федеральных  мероприятиях,  проходящих  в  их  городах  в  
соответствии  с
утвержденным   общероссийским   планом   празднования   70-летия   
победы   в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

V. Разное

(Галкин, Подмазо, Кибовский)

1.Принять     к     сведению     информацию     (А.В.Галкин)     о     проекте
кругосветного    путешествия    российских    парусных    судов,    
посвященном
70-летию   победы   в   Великой   Отечественной   войне   1941-1945   гг.,   
и   о
сухопутной части проекта, проходящей в апреле-мае 2015 г. через 
города
Москва, Нижний Новгород, Казань, Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-
на-
Дону, Сочи, Керчь, Новороссийск и Севастополь.

2.Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органам местного самоуправления указанных в пункте 1 
регионов
и городов оказать, по возможности, содействие в реализации 
указанного в
пункте 1 проекта.

3.В   связи   с  длительной  заграничной   служебной  командировкой,   не
позволяющей принимать участие в деятельности Рабочей группы, 



исключить из
состава Рабочей группы Т.Б. Камышеву.

4.Установить,   что   следующее   заседание   Рабочей   группы   состоится
в 1-м квартале 2015 г.

Протокол от 19.12.2014 № 6-К

Кибовский


