ПОДБОРКА МАТЕРИАЛОВ ПРЕССЫ С КОММЕНТАРИЕМ

Конный пробег по местам боев 1-го
Гвардейского кавалерийского
корпуса прошел в Подмосковье

10-12 ноября 2017 г.

Начало конного пробега по местам боев 1-го Гвардейского кавалерийского корпуса
под командованием генерала Белова было положено 10 ноября в поселке Зендиково
под Каширой. Участие в нем приняли 16 кавалеристов.

Уже третий раз городской округ Кашира принимает на своей земле отважных конников. Несколько
месяцев назад каширское и серебряно-прудское отделения межрегиональной организации «Единый
казачий фронт» начали активную подготовку масштабной акции. К реализации данной идеи подключились
администрация городского округа, Совет депутатов, каширское отделение партии «Единая Россия»,
муниципальная Общественная палата, а также предприниматели и добровольцы.
Конный пробег проходил в
течение трех дней. За это время
казаки
прошли
около
100
километров и посетили несколько
населенных пунктов, где провели
митинги и возложение цветов на
воинских
захоронениях
и
мемориалах. Маршрут пробега
проложен по двум областям:
Московской и Тульской, после
возложения венков к мемориалу в
поселке Зендиково кавалеристы
проходили
через
населенные
пункты
Барабаново,
Сетка,
Олейниково,
п.г.т.Мордвес,
Дьяконово,
Аксиньино,
Кандаково, Петрово, Мягкое,
финиш пробега - в г. Серебряные
Пруды на воинском мемориале.
11-го ноября пробег прибыл к Братской могиле п.г.т.Мордвес и участвовал в панихиде и митинге,
посвященном открытию воинского мемориала памяти героев обороны Москвы, 1-й Мировой войны и
Отечественной войны 1812 года, выступала команда молодых казаков ВПК "Наследники Победы" г.о.
Кашира с элементами рукопашного боя и работы с холодным оружием.

По традиции конников везде встречали караваями. В д.Аксиньино участники пробега и местные жители
приняли участие в возложении венков, а также в панихиде по погибшим в годы Великой Отечественной
войны и участнику Отечественной войны 1812 года генералу лейб-гусарского полка
Евграфу Давыдову. Участники пробега продемонстрировали элементы фланкировки
шашкой и приёмы рукопашного боя. Жители с удовольствием слушали казачьи песни,
выступление ансамбля «Трилистник» из Серпухова. В ответ местные жители и
школьники подготовили свои творческие номера для гостей-казаков.
В Пробеге участвовали представители следующих обществ и клубов: казачий конный
двор «Тарпан» (Кашира), казачий конный двор «Искра» (Серебряные Пруды), коннотрюковая группа «Ход Конем» (Кашира), Ступинское хуторское казачье общество,
Подольское станичное казачье общество, Клуб «Боевые искусства кавалерии» (Москва).
Все участники пробега были награждены знаками "За казачий поход".

Некоторые офисные работники задают вопрос- "А зачем вообще нужен такой пробег?". Вот это настоящая
беда, когда таким работникам доверяют выстраивать работу с молодежью, военно-патриотическую работу.
Сидя в кабинетах, они энергично расходуют бюджетные деньги на проведение гигантских помпезных
тусовок на Селигере и в Сочи руками своих друзей, но в деревни они не ездят, с реальной, а не гламурной
молодежью не встречаются, о военном деле и действиях в полевых условиях, где и грязь, и дождь, не имеют
никакого представления.
Один такой "молодёжный руководитель" приехал как-то к нам на фестиваль "Битва при Молодях" (важная
победа русских над ордой крымского хана Девлет Гирея в 1572 году, не менее важная, чем Бородинская
битва) где мы выступали на конях. Он приехал на мерседесе в лаковых туфлях, а мы - в сапогах на
внедорожниках, в которых есть и лопаты, и топоры, и тросы, и палатки, и все для полевой жизни и работы
с конями. Он топтался на асфальте, не зная - как пройти по полю, не испачкав туфли, куда идти, что делать
и как себя вести.
Как Вы думаете - поверит ли сельская молодежь офисному хлыщу в лаковых туфлях, когда он будет
призывать её к патриотизму? Разумеется, не поверит. Работа с молодежью поставлена неверно - нет работы
в глубинке, в деревнях, нет связи административных и партийных лозунгов с исконными народными
корнями, с созидательным трудом на своей земле, не формируются и не показываются ресурсы для
созидательного труда, позитивные примеры, не даются этические основы такого труда.

Какой же вывод? А вот такой - любой молодежи, и прежде всего - сельской, нужно помогать создавать
малый бизнес, финансировать его и помогать ему становиться на ноги. Не понимая - как он будет
содержать семью, молодой человек вообще не будет уверен, что он может создать семью. А что у нас
сегодня с настроениями в семьях? Всего за год в России произошел настоящий демографический обвал после трех лет пусть и небольшого, но прироста численности населения, имевшего место в 2013-2015
годах, вновь началось его сокращение. По данным Росстата, по итогам 2017 года убыль населения в РФ
вероятно превысит отметку в сто тысяч человек. То есть, убыль населения увеличится даже не в разы, а на
два порядка. Кому интересно - пишите, пришлем подробные данные. Поскольку надежды на либераловразрушителей из ЦБ РФ и экономического блока правительства во главе с плейбоем-любителем айфонов
у нас нет никакой, значит мы должны позаботиться о себе сами, и вот сейчас силами православных
предпринимателей мы подготовили к работе вполне конкретный финансовый механизм, который может
начать работать прямо сейчас, без всяких новых законов, решений правительства и ЦБ, без привязки к
западным банкам и МВФ - мы совместно с группой предпринимателей планируем создание Фонда
православных предпринимателей (Фонд ПП), на первом этапе в весьма скромном размере 10-20 млн.руб.,

который будет не только вести подготовку кадров и клиентуры для будущей Этической финансовой
системы (ЭФС), но и начнет долевое финансирование небольших проектов в регионах путем временного
вхождения в капиталы их компаний. Кому интересны подробности - заходите на сайт Клуба Проектного
Процесса в раздел "Анонсы", и почитайте про круглый стол «Ключевая ставка ЦБ РФ, доступность
кредитования и развитие промышленности и АПК» в Государственной Думе 8 ноября 2017 г.
http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm

Учитывая то, что в России 80% граждан - православные христиане, свой бизнес они будут строить на
основе Православной этики, основы которой вполне понятны - это Заповеди Евангелия и Свод
нравственных принципов и правил хозяйствования (принят 4 февраля 2005 года на VIII Всемирном
Русском Народном Соборе, одобрен Межрелигиозным советом России). Наша группа православных
предпринимателей подготовила создание механизмов финансовой поддержки небольших проектов
православных предпринимателей в регионах, прежде всего - в сельской местности. Этот механизм
называется "Фонд православных предпринимателей", мы анонсировали его совсем недавно, на круглом
столе в Государственной Думе 8 ноября 2017 г., посвященном разбору деятельности ЦБ РФ, поиском
выхода для промышленности из того тупика, в которую завел нас Центробанк своей борьбой с инфляцией.
Предполагается привлекать казаков как к исполнению, так и к обеспечению безопасности этих проектов.
Равнодушие
и
пустые
глаза
чиновников резко контрастировали с
общением с жителями населенных
пунктов, которые мы проходили на
маршруте Пробега. Нам было очень
приятно видеть встречающих нас
местных жителей, которые несмотря
на дождь и снег выходили с детьми,
пели с нами песни, в ответ на наш
рассказ о боевом пути 1-го
Гвардейского
кавалерийского
корпуса сообщали о семьях соседей,
из которых бойцы уходили на фронт,
в партизаны, работали на Победу в
тылу. С одной стороны, мы своими
глазами видели, что люди на земле
помнят подвиги предков и гордятся
ими, а с другой стороны, мы своим Пробегом укрепили в них уверенность в том, что они не одиноки в
своей памяти, в своей верности, что и сейчас есть не только армия, но и обычные трудящиеся люди, как
мы - казаки, которые все где-то работают, а конями, походами и военной историей занимаются в свободное
от работы время, по движению души, в основном на собственные деньги.

А деньги нужны немалые - живой конь каждый день должен кушать, ему нужна конюшня и конюх, седло
и иное снаряжение, всаднику нужна форма, оружие и многое другое, нужны тренировки, коней привозим
из разных мест на спецмашинах-коневозах, а это тоже немалые деньги. Особо нужно сказать про форму.
Конечно у нас, казаков, есть своя форма, но когда мы проводим Пробег или другое мероприятие по
конкретному историческому периоду, мы можем и стараемся скомплектовать для участников форму,
снаряжение всадников и коней, вооружение именно этого времени. У нас есть для этого специальные
склады и специалисты-костюмеры, которые, в частности, снабжают и киностудии, и фестивали
реконструкторов. Мы считаем, что особенно это важно для школьников - увидеть вблизи, пощупать и
может даже примерить шинель или кубанку, взять в руки учебную шашку, наган или винтовку Мосина,
автомат ППШ, сесть верхом на коня, самому увидеть вблизи - как мы на галопе рубим лозу, стреляем,
работаем пикой точно так же, как это делали по Уставу наши прадеды. Такое погружение часто вызывает
у молодых людей глубже изучать историю страны, заниматься спортом и воинскими искусствами,
становиться сильными и ловкими, быть способными в случае надобности защищать свою Родину.
Но даже на такие благородные цели спонсоров мы находим с превеликим трудом, иногда сами приходят
неравнодушные люди и предлагают помощь. Помогают конникам руководители местных органов власти,
в качестве примера можно упомянуть Эдуарда Гречишкина (глава сельского поселения Базаровское,
оказывал активную помощь и сам участвовал в аналогичном Пробеге в 2011 году, информация о том
Пробеге-2011 есть на сайте www.cavalry-club.ru в разделе "Кавалерийский музей").
Но помощь казаки не только принимают, но и сами оказывают. Например, на маршруте Пробега было село
Аксиньино, где жители показали нам свой храм, ранее прекрасный по архитектуре храм Спаса
Нерукотворенного Образа, ныне полуразрушенный и оскверненный прежней богоборческой властью, без
окон, с проломом в крыше. Посмотрите на его фото, где на куполе стоит изуродованная вандалами статуя
Михаила Архангела с обломанными крыльями и крестом, и Вы поймете, почему мы пообещали жителям
максимально широко сообщить православным патриотам, братьям казакам, что мы и сами уже
перечислили часть своих скромных средств на восстановление храма (СМС на № 7715 с текстом
НАСЛЕДИЕ пробел сумма), и Вас призываем присоединиться к нам.

Нужно сказать, что любое дело мы начинаем и заканчиваем молитвой. Старт Пробега был дан после
заупокойной литии у воинского мемориала в д.Зендиково, а в составе кавалеристов -участников Пробега
был священник храма в пос.Серебряные пруды отец Владимир. Он мужественно и с молитвой переносил
тяготы управления конем на серьезном бездорожье, и в каждом населенном пункте наших остановок мы
сразу ехали к местному воинскому захоронению (а в России нет места, которое война обошла бы своей
подлой данью), и вместе с местными жителями служили заупокойную литию не только по погибшим
воинам, но и по замученным мирным жителям и другим жертвам войны.
Но в д.Аксиньино лития была особенная - редко приходится участвовать в богослужении в разрушенном
храме, ночью при нескольких свечках в случайных углах, с иконами, принесенными местным
священником и расставленными там, где возможно, под хлопанье крыльев голубей, свивших гнезда под
куполом, и завывание ноябрьской непогоды. Но Храм был полон народа - наши казаки и местные жители
с детьми, два священника (местный и наш казачий). В такие моменты начинаешь осознавать смысл фразы
из Евангелия: "Бог поругаем не бывает!". Как не старались революционеры - безбожники и сатанисты
уничтожить Бога, стереть даже память о Нем в народной душе, но никакими разрушениями храмов, ни

даже казнями священников и верующих не удалось это ни иудеям 2000 лет назад, ни кровавым путчистам
в 1917 году, ни коммунистам за все время их правления. Бог живёт в душах людей, то есть в нас, и даёт
нам силы на созидательный труд и добродетельную жизнь!

КОММЕНТАРИЙ порталу kashira.ru 14.11.2017
Как участник Конного пробега 10-12 ноября хотел бы сказать
СПАСИБО организаторам, отдавшим очень много сил подготовке
этого сложного мероприятия - каширскому казаку Олегу
Никитину (начальник отдела разведки Клуба "Боевые Искусства
Кавалерии",
www.cavalry-club.ru),
а
также
атаману
Серебрянопрудского отдела Межрегиональной общественной
организации «Единый казачий фронт» войсковому старшине
Андрею Минину. Мы решили проверить - сможем ли мы пройти
100 км на конях с оружием и вьюками в ноябре по раскисшим
полям, как это делали наши предки. Они могли, и мы смогли, и
остались довольны своей подготовкой и нашими конями, ни
один казак не сошел с маршрута по причине плохой подготовки.
"Продюсерская компания Николая Расторгуева" снимала об этом
фильм, так что позже Вы увидите все в деталях. На нашем сайте
мы ведем раздел "Кавалерийский музей", где собираем
материалы о 1-м гвардейском кавалерийском корпусе, и будем
признательны Вам за любые фото, карты, архивные материалы.
воспоминания. Нам присылают сведения о местах захоронения павших бойцов 1-го корпуса, мы
обмениваемся ими с поисковыми отрядами. Особенно призываем православных предпринимателей
помогать нашей военно-патриотической работе - тут нужна Ваша помощь, и вы увидите, что помощь будет
взаимная! Большой кавалерийский привет всем жителям Каширы и ее окрестностей!
С уважением,
Дмитрий Любомудров
Клуб "Боевые искусства кавалерии", зам.командира, начальник штаба, сотник казачьих войск
Клуб Проектного Процесса, Генеральный директор
Торгово-Промышленная Палата РФ, член Совета по инвестиционной политике
тел: (495) 518-4427; E-mail: LORBAT@mail.ru , www.cavalry-club.ru , https://vk.com/cavalryclub

СПРАВКА: 26 ноября 1941 г. 2-му кавалерийскому корпусу было присвоено звание 1-го Гвардейского. С
тех пор он стал называться 1-м Гвардейским кавалерийским корпусом. Принимал участие в
оборонительных боях на территории Молдавии, на сумском, белгородском направлениях, в Битве под
Москвой, в обороне г.Кашира, в освобождении городов Мордвес, Венев, Новомосковск (Сталиногорск),
Лихвин (Чекалин), Калуга и многих других, в снятии блокады с г.Тула, в отражении наступления
немецких войск из района Жиздра (август 1942), в освобождении Украины, а также в ЛьвовскоСандомирской, Карпатско-Дуклинской, Сандомирско-Силезской, Нижнесилезской, Берлинской и
Пражской наступательных операциях.
Дополнительную информацию смотрите на сайте Клуба "Боевые искусства кавалерии" в разделе
"Кавалерийский музей" http://www.cavalry-club.ru/muzey1.htm

ССЫЛКИ НА ПУБЛИКАЦИИ О ПРОБЕГЕ:
http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=883869&p=14
http://opmo.mosreg.ru/activities/obshchestvennaya_palata_kashiry_podderzhala_provedenie_konnogo_probega_
po_mestam_boev_pod_moskvoy/
https://news.sputnik.ru/obschestvo/e6b6b3902820f88914631e1e24629832dc714f19
http://kashira.org/?ELEMENT_ID=15180
https://kashira.ru/news/obschestvo/9183-kashiryane-primut-uchastie-v-istoricheskom-konnom-probege.html
http://kashira.bezformata.ru/listnews/konnij-probeg-po-mestam-boev/62383910/
https://360tv.ru/news/obschestvo/konnyj-probeg-projdet-v-moskovskoj-i-tulskoj-oblastjah/
http://tulasmi.ru/news/252451#.WgoqNGi0PDc
http://gazeta-venev.ru/news61552
http://kashira.news/konnyj-probeg-po-mestam-boev-1-go-gvardejskogo-kavalerijskogo-korpusa/
http://kaprf.ru/news/lider_podmoskovnykh_partijcev_pozdravil_kazakov_s_uspeshnym_zaversheniem_pokhoda
_po_mestam_boevoj_slavy_konnicy_generala_belova/2017-11-12-939
http://nblg.ru/regions/konnyiy-probeg-po-mestam-boev-1-go-gvardeyskogo-kavaleriyskogo-korpusa-proydet-vpodmoskove/
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