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Отчёт
Калининградского регионального отделения за 2019 год
В 2019 году Калининградское региональное отделение ВОО ВООПИиК
реализовало:
1. Провело памятные мероприятия, посвящённые 212-й годовщине сражения
при Прейсиш-Эйлау.
2. Реализовало проект «Комплекс мероприятий по популяризации российской
военной истории».
3. Оказало содействие съёмочной группе телеканала «История» и режиссёру
Алексею Денисову в съёмках фильма «Русская Пруссия».
4. Оказало содействие съёмочной группе телеканала ТВ5 Монд (TV5 Monde,
Франция) в съёмках фильма об истории Калининградской области.
1. 7 февраля 2019 года в городе Багратионовске прошла акция памяти у
памятника прусскому корпусу, участвовавшему в битве при Прейсиш-Эйлау, в
которой

по

приглашению

Калининградского

регионального

отделения

ВООПИиК приняли участие военный атташе Посольства Франции в РФ
подполковник Пьер-Мари Льежен и и.о. генерального консула ФРГ в
Калининграде Дагмар-Мария Хиллебранд. В этот же день в Калининграде
прошёл круглый стол, по вопросам развития в Калининградской области
военно-исторического туризма. Мероприятия проводились совместно с с
Калининградским региональным отделение обществ «Двуглавый Орёл».
Количество участников акции памяти — около 100 человек, количество
участников круглого стола — около 25 человек. Результатом мероприятия

стало объединения усилий общественности России и Франции в деле
благоустройства поля сражения при Прейсиш-Эйлау.

2. В 2019 году на средства гранта, предоставленного Фондом президентских
грантов, при поддержке Министерства обороны РФ, Черняховской епархии
Русской Православной Церкви и Общества развития русского исторического
просвещения «Двуглавый Орёл» был успешно реализован проект «Комплекс

мероприятий по популяризации российской военной истории». Проект
проводился в 4 этапа на территории МО «Правдинский городской округ», МО
«Нестеровский район» и МО «Черняховский городской округ».
28-30 июня в городе Правдинске был проведён первый этап, организованный
при участии свыше 100 реконструкторов из России, Польши, Германии,
Латвии и Беларуси.

Участники прошли парадом по городу вместе с ротой почётного караула и
оркестром БФ РФ, отдали воинские почести при возложении цветов к могилам
российских воинов, а затем провели реконструкцию Фридландского сражения.
Все мероприятия этапа увидело около 7000 зрителей.
02-04 августа прошёл II этап проекта.

Начался он 3 августа с акции памяти в Калининграде, а продолжился 5 августа
в Нестеровском районе Калининградской области на историческом месте
Гумбинненского сражения.

Здесь также прошла акция памяти и реконструкция Гумбинненского сражения.
Помимо этого был установлен и освящён епископом Черняховским и
Славским Николаем закладной камень в основание будущей часовни

памятника на Гумбинненском поле. В мероприятиях приняло участие около 80
реконструкторов из России, Беларуси, Польши и около 1100 зрителей.
6-8 сентября в городе Черняховске и посёлке Междуречье Черняховского
района состоялся III этап проекта, посвященный сражению при ГроссЕгерсдорфе.

Мероприятия этапа входили в программу празднования Дня города
Черняховска, в них приняло участие около 90 реконструкторов из России,
Чехии, Польши, Эстонии и Латвии. Мероприятия этапа в Черняховске увидело
около 3000 зрителей, а реконструкцию и акцию памяти на поле сражения у
посёлка Междуречье Черняховского городского округа - около 1500. В
мероприятиях

этапа

приняли

участие

заместитель

полномочного

представителя Президента в СЗФО Р.В.Балашов, глава МО «Черняховский
городской округ» С.В. Булычев и епископ Черняховский и Славский Николай.
11 ноября в посёлке Совхозное Нестеровского городского округа прошёл IV
этап проекта, где была организована акция памяти, посвященная 101-й
годовщине окончания Первой мировой войны. В ней приняло участие епископ
Черняховский и Славский Николай, а также около 60 человек зрителей, в
основном школьники.

Всего проект собрал 12600 тысяч зрителей и 613 участников, включая
военнослужащих МО РФ.
Сайт проекта:
http://защитникиотечества.рф
Видео о проекте:
https://youtu.be/77FJ2aZsLFg
https://youtu.be/RqdtCvMNn7U
3. В июне 2019 года была оказана помощь в организации съёмок фильма
«Русская

Пруссия»

российским

режиссёром

Алексеем

Денисовым.

Консультационную помощь при создании фильма и формы для актёров
оказывало Калининградское региональное отделение ВООПИиК. В фильм

вошли мероприятия из проекта "Комплекс по популяризации российской
военной истории", который был реализован в 2019 году в Калининградской
области при поддержке Фонда президентских грантов.

Премьера фильма при участии калининградского отделения ВООПИиК
состоялась в Калининграде в ноябре 2019 года.

4. Помимо этого Калининградское региональное отделение ВООПИиК в 2019
году оказало консультационную помощь и содействие съёмочной группе
телеканала TV5 Monde (Франция) во главе с режиссёром Тьерри Перузом в
съёмках фильма об истории Калининградской области. Презентация этого
фильма прошла в Калининграде в октябре 2019 года. Фильм снят при
финансовой поддержке российского предпринимателя Андрея Юрьевича
Горохова.

