
Общероссийская общественная
ассоциация ветеранов боевых
действий органов внутренних

дел и внутренних войск России име-
ет региональные отделения в 70
субъектах Российской Федерации и
насчитывает в своих рядах 40 тыс.
человек.

Курское отделение ассоциации яв-
ляется общественным объединени-
ем сотрудников, военнослужащих и
пенсионеров системы МВД, прини-
мавших по решению Правительства
СССР и России участие в боевых
действиях на территории России и
других государств. Задачей отделе-
ния является защита законных прав
и интересов ветеранов боевых дей-
ствий и членов их семей, оказание
им правовой, моральной и матери-
альной поддержки.

Большое место в работе отделения
занимает увековечение имен и под-
вигов воинов и сотрудников милиции,
погибших при исполнении служебно-
го долга. С 2002 года ассоциация со-
трудничает с Курской городской фе-
дерацией киокушинкай каратэ-до. За
прошедшее время организовано и
проведено четыре турнира по каратэ
среди детей и юношей. Совместно с
другими ветеранскими организация-
ми ассоциация стала инициатором
ремонта памятника курянам, погиб-
шим в Афганистане, открытие кото-
рого после реконструкции состоя-
лось 2 августа 2003 года. В 2005 году
ассоциацией была учреждена медаль
«За мужество и гуманизм».

В своей работе отделение ассоци-
ации плодотворно взаимодействует
с областным Советом ветеранов УВД
по Курской области, проводя совме-
стно многие мероприятия, например
чествование ветеранов Великой
Отечественной войны.

А.Б. СЕЛИФАНОВ,
студент Московского 

гуманитарно-экономического
института

(Москва)
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Ужас войны. Дошли!
Атака русской пехоты на германские окопы

Художник П.П. КАРЯГИН, 1918 г.
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Ветераны боевых действий в едином 
строю по случаю 60-летия Великой Победы

У знамени ассоциации
Второй слева В.Б. Турбин, председатель
правления ассоциации ветеранов боевых
действий органов внутренних дел и
внутренних войск России, генерал-лейтенант
внутренней службы
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ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ реконструкция —
популярное на сегодняшний день увле-
чение. В России и за рубежом существу-

ют клубы, участники которых воссоздают со-
бытия различных войн и сражений. Каждый
раз собирается большое количество зрите-
лей. Всем интересно «живьем» посмотреть на
то, что доступно только в кино. Не стало ис-
ключением и организованное компанией
«Лейбштандартъ» мероприятие, в котором
приняли участие военно-исторические клу-
бы, отдельные реконструкторы из Москвы,
Санкт-Петербурга, Минска, Курска, а также
Чехии, Польши, Японии. 

В усадьбе «Гребнево» (Московская область)
компания «Лейбштандартъ» провела военную
реконструкцию реального эпизода последне-
го наступления русских войск Юго-Западного
фронта 16—30 июня (29 июня — 13 июля) 1917
года в Первой мировой войне, имевшего це-
лью разгромить львовскую группировку про-
тивника. Июньское наступление захлебну-
лось. Причинами неудачи стали моральное
разложение русской армии, нежелание сол-
дат воевать, отсутствие поддержки со сторо-
ны союзников, слабое взаимодействие между
армиями Юго-Западного фронта и фронтами.
Но, даже находясь в столь ужасном
положении, в ходе своего наступления
подразделения нашей армии нанесли
значительный урон противнику.

Участники военно-исторической реконст-
рукции были обеспечены оружием, причем
не только винтовками и пулеметами, но и ар-
тиллерийскими орудиями. Для воссоздания
кавалерийской атаки удалось договориться
о выделении нескольких лошадей. Унифор-
му и снаряжение «бойцы» готовили себе са-
ми. Этим реконструкция в лучшую сторону
отличается от съемок военно-исторического
фильма, здесь нет места многочисленным
неточностям, которые можно списать на
творческий вымысел режиссера. Поэтому
униформа участников «боя», сшитая специ-
ально для реконструкции, представляла со-
бой точную копию формы тех времен. Раз-
личные мелочи (подсумки, полевые телефо-
ны и даже окопные стереотрубы) — все на-
стоящее, приобретенное за свой счет.

В этот раз реконструировались два эпизо-
да. Первый — непосредственно прорыв рус-
ских войск через немецкую линию обороны,
которую удерживал по сценарию 3-й Бавар-
ский пехотный полк: с боем, с потерями не-
мецкие войска были выбиты из первой линии
окопов и оттеснены. Во втором эпизоде бое-
вые действия перенеслись на Западный
фронт. Баварцы штурмовали окопы, которые
обороняли англичане и шотландцы.

Участники «боя» отмечали полную иллю-
зию присутствия — все как на настоящей
войне. Реконструкторы — люди во многом
одержимые, и их легко понять: не каждый
день удается заглянуть в столь далекое про-
шлое, почувствовать то, что чувствовали на-
ши предки, те, что шли в настоящий бой 90
лет назад. Наверное, так же пот заливал гла-
за, так же прикрывали собой винтовки, бо-
ясь оказаться безоружными, ведь страх по-
гибнуть остался там, перед боем, а во время
его думать о таких вещах действительно
просто было некогда.

Не только участники, но и многочисленные
зрители были в восторге от мероприятия. Радо-
вало большое количество детей: с уверенно-
стью можно сказать, что многие из них вырастут
неравнодушными к истории своего Отечества.

Публикацию подготовил А.Л. ТЕЛЕВИЧ
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Здание Николаевской академии Генерального штаба 
в Санкт-Петербурге

Министр обороны РФ А.Э. Сердюков осматривает
военно-исторический комплекс академии

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии
Ю.Н. Балуевский вручает диплом об окончании
академии выпускнику специального факультета
2007 г.

Современное здание академии – уникальный
архитектурный комплекс на юго-западе Москвы

Начальник
Военной
академии
Генерального
штаба ВС РФ
генерал
армии 
А.В. Белоусов

Герб
академии

К 175-летию со дня образования Военной академии 
Генерального штаба Вооруженных сил РФ

11 ÌÓfl·fl — ÑÂÌ¸ Ô‡ÏflÚË 

8ДЕКАБРЯ (по н. ст.) 1832 го-
да в присутствии императо-
ра Николая I, членов цар-

ской семьи, многочисленных
гостей, в том числе иностран-
ных, состоялась церемония тор-
жественного открытия «высшего
в государстве учебного заведе-
ния по военной части», получив-
шего название Императорская
военная академия. Приказом
министра обороны Российской
Федерации 1997 года «в интере-
сах восстановления историче-
ской связи поколений защитни-
ков Российского Отечества, со-
хранения и развития традиций
подготовки офицеров оператив-
но-стратегического звена» 8 де-
кабря установлено днем годово-
го праздника Военной академии
Генерального штаба Вооружен-
ных сил Российской Федерации.
В этом году исполняется 175 лет
со дня ее создания. 

Все это время академия шла
во главе отечественной военной
науки и военного образования.
Она торила дорогу в теории и
практике военного искусства

русской армии, превосходство
которого не раз доказывалось
на полях сражений. Выпускники
академии на деле подтвержда-
ли высокий уровень полученных
знаний. Заслуги этого учебного
заведения оценены государст-
венными наградами не только
своего Отечества (орденами Ле-
нина, Красного Знамени, Суво-
рова I степени), но и многих за-
рубежных государств. Высочай-
шая степень ответственности
профессорско-преподаватель-
ского состава академии за ре-
шение возложенных на нее за-
дач характерна для всех перио-
дов ее богатой истории: дорево-
люционного, советского и сов-
ременного. Каждый из них отме-
чен своими достижениями и яр-
кими вехами. 

Об истории Военной академии
Генерального штаба Вооружен-
ных сил РФ читайте в статье ге-
нерал-майора И.П. Макара и
полковника запаса Н.М. Васильева
«Военная академия Генерального
штаба в прошлом и настоящем».
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