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Отчёт 

Калининградского регионального отделения за 2018 год 

В 2018 году Калининградское региональное отделение ВОО ВООПИиК 

реализовало комплекс мероприятий по популяризации российской военной 

истории. 

Проект был реализован на средства Президентского гранта, предоставленного 

Фондом президентских грантов, при поддержке Министерства обороны РФ, 

Калининградской епархии Русской Православной Церкви и Общества 

развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл». 

Проект проводился в 3 этапа, как и в 2017 году, на территории МО 

«Правдинский городской округ», МО «Нестеровский район» и МО 

«Черняховский городской округ» и был посвящен 100-летию окончания 

Первой мировой войны. 

28-29 июля в городе Правдинске свыше 80 реконструкторов из России и 

Беларуси 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, 

которую посетило около 3000 зрителей. 

Второй этап проекта начался 3 августа с акции памяти в Калининграде, а 

продолжился 5 августа в Нестеровском районе Калининградской области на 

историческом месте Гумбинненского сражения. В нём приняло участие около 

100 реконструкторов из России, Беларуси, Польши и Италии. Впервые 

настоящее поле сражения посетило около 1000 зрителей. 
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В памятных мероприятиях приняли участие военный заместитель 

полномочного представителя Президента в СЗФО Р.В. Балашов, атташе 

Посольства Франции в России подполковник Пьер Мари Лежен, помощник 

военного атташе старший мичман Франк Мюре, а также другие официальные 

лица. 

В рамках проекта на средства Общества развития русского исторического 

просвещения «Двуглавый Орёл» и администрации МО «Нестеровский район» 

на крупнейшем воинском мемориале Первой мировой войны на местах боёв в 

России была открыта памятная плита с именами офицеров Русской 

Императорской армии, погибших в Гумбинненском сражении. 

8-9 сентября в городе Черняховске и посёлке Междуречье Черняховского 

района состоялся третий этап проекта, посвященный сражению при Гросс-

Егерсдорфе. Фестиваль входил в программу празднования Дня города 

Черняховска, в нём приняло участие около 80 реконструкторов из России, 

Чехии, Польши, Беларуси, Эстонии и Латвии. 

Проект собрал 14000 тысяч зрителей, а саму реконструкцию на поле сражения 

впервые приехало посмотреть 5000 человек, что превысило показатель 2017 

года в 10 раз. 

В общей сложности все мероприятия проекта в 2018 году посетило свыше 

18000 человек. 

Сайт проекта:  

http://защитникиотечества.рф 

Видео о проекте: 

https://youtu.be/gbMzX98P1QU 

https://youtu.be/utObadRNWdY 

Председатель  

Совета КРО ВОО «ВООПИиК» 

М.В.Черенков 
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