
Протокол видеоконференции 

председателя Российского военно-исторического общества 

В. Р. Мединского 

с членами регионального отделения 
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В рамках видеоконференции состоялось совещание председателя 

Российского военно-исторического общества (РВИО) В. Р. Мединского с 

членами ряда региональных отделений РВИО. Последовательно прошло 

совещание с членами региональных отделений по Пермскому краю, 

Кировской области, Свердловской области и Челябинской области. 

Совещанию с каждым из региональных отделений было уделено 10 минут. 

От лица регионального отделения РВИО по Пермскому краю выступил 

его председатель И. А. Гладнев. Он проинформировал В. Р. Мединского об 

успешном завершении процесса юридической регистрации отделения, о 

состоявшемся проведении мероприятий «Зарница», «Вахта памяти», «Артек» 

и других с участием отделения, о достижении соглашения о сотрудничестве 

отделения с пермскими организациями Союза ветеранов Афганистана, 

ДОСААФ, а также с Пермским государственным архивом социально-

политической истории. 

И. А. Гладнев сообщил о процессе увековечивания участников Великой 

Северной экспедиции, состоявшейся под руководством В. И. Беринга и 

А. И. Чирикова (руководитель проекта – член РВИО И. Ю. Маматов). К 

настоящему времени отлит бюст В. И. Беринга, подготовлен к отлитию бюст 

А. И. Чирикова, предполагается также установить мемориальную доску в Осе 

со списком участников экспедиции. И. А. Гладнев попросил у В. Р. 

Мединского содействия в установлении бюстов и доски. 

И. А. Гладнев проинформировал об участии отделения в мероприятиях 

«Дней славянской письменности и культуры», гастролях в Перми 

московского Камерного театра «Диалог» под руководством Р. Т. Ибрагимова, 

организации литературного конкурса с целью популяризации наследия 

поэтов-фронтовиков. И. А. Гладнев попросил В. Р. Мединского о содействии 

в приглашении в состав жюри конкурса писателей З. Прилепина и 

С. А. Шаргунова. 

И. А. Гладнев предложил В. Р. Мединскому рассмотреть возможность 

оказать поддержку съемке военно-патриотического художественного фильма 

«Бастион» (продюсер – Ю. А. Торохов). В. Р. Мединский предложил 

направить сценарий на экспертизу в РВИО и выразил готовность поддержать 

фильм, если проект окажется достойным. 

И. А. Гладнев проинформировал В. Р. Мединского о численности 

отделения РВИО по Пермскому краю. В настоящее время в отделении 

состоит 34 человека, кроме того, 9 заявлений находятся в стадии 

рассмотрения. Отделение открывает отделы в Лысьве и Чусовом. 



В. Р. Мединский предложил увеличить число членов отделения, выразив 

готовность оказать поддержку. 

После завершения видеоконференции И. А. Гладнев проинформировал 

членов РВИО по Пермскому краю об открытии счета и изменении 

реквизитов, о проведении 1 сентября 2017 г. патриотического форума в 

Звездном. В ответ на пожелание В. Р. Мединского, И. А. Гладнев предложил 

каждому члену привести не менее двух новых членов РВИО и выразил мысль 

о целесообразности расширения числа членов РВИО в районах Пермского 

края. Также И. А. Гладнев сообщил о плане проведения автопробега 

«Молотов – Сталинград – Севастополь», посвященного ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

Присутствовавший на совещании заместитель председателя Пермской 

региональной организации Союза журналистов России В. В. Дегтярников 

предложил установить в 2018 г., к столетию со дня окончания Первой 

мировой войны, памятник 194-му пехотному Троицко-Сергиевскому полку. 

Инициатива получила всеобщее одобрение. Кроме того, И. В. Кульпин 

предложил проводить работы по мемориализации героев Афганской 

кампании 1979–1989 гг., а Д. М. Софьин провести памятные мероприятия, 

посвященные императорам Александру I и Александру II, а также Великому 

князю Михаилу Александровичу, посещавшим Пермь. 

 

 

Председатель регионального отделения 

РВИО по Пермскому краю           И. А. Гладнев 

 

Вр.и.о. секретаря регионального отделения 

РВИО по Пермскому краю           Д. М. Софьин 


