На протяжении столетий Православная вера была и остается духовной основой казачества, его силы и доблести.
Казачье воинство стало символом мужества, беззаветной
преданности идеалам государства и самоотверженного
служения Отчизне. Казаки
неоднократно
доказывали
свою любовь к Родине на
полях сражений и в мирной
жизни. Убежден, что нынешнее поколение казаков, их
дети и внуки будут достойно
продолжать традиции предков
во славу Отечества, российского казачества и Русской
Православной церкви…
А. Беглов,
Полномочный представитель
Президента Российской
Федерации в Центральном
федеральном округе,
председатель Совета при
Президенте Российской
Федерации по делам казачества

Слава Богу, что мы казаки!

СЛУЖИМ ОТЕЧЕСТВУ, КАЗАЧЕСТВУ
«В Тульской области казачество имеет глубокие
корни. С его историей связаны многие места нашего края. Сегодня казачье общество в регионе крепнет и развивается, активно участвует в общественной жизни Тульской области. Вы проводите большую работу по подготовке к призыву молодых казаков на военную службу. Ценным является ваш вклад
в военно-патриотическое воспитание, в том числе
мероприятия по вневойсковой подготовке. Спасибо
вам за эту работу».
Из выступления Губернатора Тульской области
Алексея Дюмина на встрече с представителями
реестровых казачьих обществ

На страже правопорядка
Казаки Западного окружного казачьего общества ВКО
«ЦКВ» постоянно участвуют в дежурствах добровольных
народных дружин, помогая сотрудникам полиции в охране правопорядка в праздничные дни, во время проведения массовых мероприятий и на наиболее сложных
объектах. Казаки имеют необходимую подготовку, которую организуют для них сотрудники различных ведомств
– МЧС, МВД и других.
С 23 декабря 2016 года члены общественной организации «Добровольная народная дружина муниципального образования город Тула» и казаки Тульского городского казачьего общества приступили к дежурствам по обеспечению охраны общественного порядка. Совместно с
сотрудниками УМВД России по городу Туле они дежурили
на общегородских мероприятиях, посвященных празднованию Нового года и Рождества. Ежедневно до 7 января
2017 года включительно с 17.30 до 21.00 дружинники в
количестве пяти человек совместно с полицией проводили патрулирование на площадях, улицах, в парках и
скверах города.
В 2017 году сотрудничество казаков и органов полиции
по охране правопорядка в городе продолжилось. 1 мая
группа казаков Тульского городского казачьего общества
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дежурили вместе с сотрудниками линейного отделения
полиции на территории Московского железнодорожного
вокзала. Одна часть казаков дежурила в здании вокзала,
вторая патрулировала железнодорожные пути.
Большая группа казаков была также задействована в
рейдах ДНД во время проведения праздничных мероприятий в честь Дня Победы и Дня города.
21 августа на территории поселка Плеханово состоялся профилактический рейд по охране общественного
порядка с участием сотрудников полиции, членов Добровольной народной дружины муниципального образования город Тула и казаков (членов ДНД) Городского казачьего общества. По результатам рейда в отношении двух
граждан были составлены протоколы об административных правонарушениях.

К защите Родины готовы!
Подготовка молодых туляков к воинской службе – одна
из главных задач Западного окружного казачьего общества. Только в 2016 году за два призыва – весенний и
осенний – в ряды Вооруженных сил России были призваны 80 молодых казаков из Тульской области. Большинство направились служить в прославленную 4-ю гвардейскую Кантемировскую танковую дивизию, поскольку в
соответствии с решением Генерального штаба ВС РФ
именно в этой части созданы отдельные казачьи формирования, комплектование которых возложено на ВКО
«Центральное казачье войско».
Вневойсковая подготовка организована и для представителей более старшего поколения. Среди казачества
традиционно много людей военных, выходцев из различных силовых структур, обладающих серьезной подготовкой и профессиональными навыками. Поддерживать
хорошую форму, совершенствовать свои знания и умения помогают регулярные полевые сборы, которые проводятся для казаков ЗОКО на территории военного полигона в поселке Слободка, на различных объектах для
тренировок спецназа в Туле, на базе МЧС. Казаки учатся
слаженно действовать на открытой местности и в услоПОЛЕ РУССКОЙ СЛАВЫ

И ВЕРЕ ПРАВОСЛАВНОЙ!

виях чрезвычайных ситуаций, чтобы наиболее эффективно помогать соответствующим подразделениям
решать поставленные перед ними задачи по защите мирного населения от террористической угрозы и природных катаклизмов. А поскольку практические занятия без
теоретической подготовки не всегда приносят ожидаемые результаты, в феврале 2017 года были организованы теоретические занятия в стенах Регионального центра подготовки граждан РФ к военной службе и военнопатриотического воспитания Тульской области.

3 февраля на территории города Алексин прошли первые региональные соревнования по зимним видам спорта
с элементами ГТО, организованные ГУДО ТО «РЦВСиВПВ»
при поддержке ЗОКО ВКО «ЦКВ» и Зонального центра
города Алексина. В соревнованиях приняли участие воспитанники казачьих классов из Донского, Алексина, Тулы
и Веневского района, а также юнармейцы из Алексина и
Тулы – всего 9 команд, 108 участников. В процессе соревнований спортсмены бегали на лыжах длинную дистанцию
(казачью версту 1067 м), короткие эстафеты со всевозможными вводными, осуществляли транспортировку
«раненого», состязались в биатлоне, силовых упражнениях с канатом, провели пятисотметровый марш-бросок с
элементами стандартного солдатского снаряжения и оружием. Абсолютно все виды – командные, поэтому участники не только стремились продемонстрировать свои физические возможности, но и учились чувствовать плечо
товарища и оказывать взаимопомощь.
20 мая на территории микрорайона Сокольники
г. Новомосковск прошла 17-я областная военно-спортив-

Растим достойную смену
Военно-патриотическое воспитание молодежи – это не
просто красивые слова, а уникальная система, которая
направлена на то, чтобы растить настоящих патриотов
своей Родины. В ее основе лежат важные ориентиры –
исторические и культурные традиции нашего русского
народа, которые передаются из поколения в поколение.
А умение быть в команде, сосредоточить все силы на
выполнении поставленной задачи, какой бы сложной
она не казалась, готовность подставить плечо другу и
уверенность в том, что и он не бросит тебя в беде – эти
навыки пригодятся подросткам не только во время службы в армии, но и в повседневной жизни.
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ная игра «Тропа разведчика». В игре приняли участие 10
команд из Новомосковска, Узловой, Новогурово, Тулы.
На протяжении 5 км маршрута участникам приходилось
выполнять различные задания: отжимание и прыжки,
гладкий кросс, стрельба из пневматической винтовки,
прохождение ручья, преодоление участка под колючей
проволокой, навесная переправа, закрытая траншея,
метание гранат в окоп, преодоление заболоченного
участка, преодоление подъема. По окончании маршрута
каждый участник осознал, что такое служить в разведке,
все были накормлены солдатской кашей и фирменным
чаем на ягодах.
Становится традиционным молодежный лагерь «Казачий стан», который второй год проходит в начале лета на
территории Храма царевича Алексея в Алексине. В этом
году он собрал около 80 воспитанников воскресных
школ и учащихся классов казачьей направленности Тульской митрополии.
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Информация о работе ЗОКО ВКО «ЦКВ»
за отчетный период (сентябрь 2016 – сентябрь 2017)
ТУЛЬСКОЕ КАЗАЧЕСТВО:
ВСЕГДА В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
За отчетный период атаман Западного окружного
казачьего общества ВКО «ЦКВ», правление,
совет стариков, актив казачьего общества, казаки ЗОКО и Тульского края, актив ветеранских и
патриотических организаций принимали активное участие в
• работе с грантами;
• создании «Казачьего центра» при Региональном центре подготовки граждан РФ к военной
службе и военно-патриотического воспитания
Тульской области;
• подготовке и заключении договоров о совместной деятельности с УВД, МЧС, министерством
образования Тульской области, ДОСААФ России;
• подготовке и подаче в ЦКВ рапорта по офисной
форме одежды;
• проработке концепции казачьего музея;
• разработке и продвижении проекта строительства «казачьей сторожи»;
• работе штаба ЗОКО;
• подготовке и проведении праздника в честь
годовщины защиты Тульского кремля в 1552
году и Иконы Николы Тульского;
• подготовке поздравительных открыток, пакетов, шевронов, нашивок;
• выпуске патриотической газеты «Поле русской
славы»;
• создании видеоальманаха о жизни казачества
Тульской области (более 50 видеороликов,
автор - Николай Губенков);
• организации помощи бойцам Новоросии;
• организации помощи инвалидам из Новоросии,
находящимся в Туле;
• помощи казаку Олегу Чепурнову (ТР ФСП ОО
«Молодежный клуб «Защитник») в получении
помещений на безвозмездной основе;
• создании и деятельности рабочей группы при
министерстве образования Тульской области;
• ремонте офиса РСВА, штаба ЗОКО, памятника
афганцам, афганского и казачьего музея;
• спецподготовке ЦКВ (Подмосковье);
• создании и работе молодежной организации;
• работе по призыву казаков на контрактную службу;
• организации запросов в госархив;
• создании и освящении совместно с Тульской и
Ефремовской епархией походного Храма.
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МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ КАЗАКОВ
ПРОХОДЯТ БУКВАЛЬНО КАЖДЫЙ ДЕНЬ:

2 0 1 6 го д
01.09. Щекино - День знаний
01.09. Тула, обеспечение правопорядка - 11-я гимназия,
Кремль
01.09. Мероприятия ко Дню Памяти ОБРАЗА ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ «ДОНСКАЯ»
02.09. Щекино - праздник двора п. Первомайский, площадка в
районе школы №15
03.09. День Центрального района (Скуратово)
04.09. На Истоке Дона (Новомосковск) – мероприятия, посвященные Дню казачества
04-12.09. Помощь в охране общественного порядка на праздничных мероприятиях в честь Дня города в Туле
06.09. Щекино, ул. Мира, 5 - праздник двора
07.09. Щекино, ул. Шамшиковой, 18 - праздник двора
08.09. Встреча с коллективом ГПОУ ТО «Тульский техникум
социальных технологий»
08.09. Праздник двора пос. Трудовой (Скуратово)
09.09. Щекино - встреча с активом ветеранских организаций
РСВА и ИВА
09.09. Музей оружия - участие в работе форума ветеранских
организаций
09.09. Торжественное собрание, посвященное Дню области
09.09.-11.09. Команда Богородицкого ГКО приняла участие в
окружном этапе Всероссийской военно-спортивной игры
«Казачий сполох» среди учащихся казачьих кадетских
корпусов, расположенных на территории ЦФО, который
проходил в Преображенском оборонно-спортивном центре фонда спецназа ВДВ
12.09. Встреча с коллективом СДЮСШОР
13.09. Щекино - праздник двора (ул. Емельянова, 36, 36-а)
14.09. Общешкольное родительское собрание МБОУ «Центр
образования № 42» (ул. Шевченко, д.21)
14.09. Участие в работе форума в поддержку кандидата в
Губернаторы Тульской области Алексея Дюмина
15.09. Общешкольное родительское собрание МБОУ «Центр
образования № 42» (ул. Н.Руднева, д.51)
17.09. Праздник на Куликовом поле. Большой круг ЗОКО ВКО
«ЦКВ»
21.09. Встреча в министерстве здравоохранения Тульской
области по вопросам санаторно-курортного лечения
инвалидов
22.09. Инаугурация избранного Губернатора Тульской области
27.09. Участие в работе координационного совета ветеранских
организаций при Губернаторе Тульской области
27.09.Участие в видеоконференции постоянной окружной
комиссии ЦФО Совета при Президенте РФ по делам
казачества
30.09. Совещание по вопросам казачества у главного федерального инспектора аппарата полномочного представителя Президента РФ по ЦФО
ПОЛЕ РУССКОЙ СЛАВЫ

01.10 Участие в фестивале «Казачья станица Москва»
04 - 12.10 Паломническая поездка на Святой Афон в составе
делегации ЦКВ
07.10. Окружной этап Всероссийской военно-спортивной игры
«Казачий сполох» (Кимовск)
15.10. Очередной военно-полевой сбор на полигоне Слободка
18.10. Участие в заседании штаба ОНФ
20.10. Участие в патриотическом форуме «Государство, молодежь и армия» (молодежный центр «Родина»)
20.10. Участие в заседании Совета по взаимодействию Тульской областной Думы и представительных органов МО
20.10.Отправка призывников в Кантемировскую дивизию
21.10. Встреча с воином Донбасса Денисом Ивановым
25.10. Участие в конференции «Дети войны»
26.10. Подготовка документов по увековечиванию памяти
великих туляков - космонавта Полякова и маршала Кузнецова
26.10.Совещание по созданию казачьего музея
29.10. Совет атаманов в Храме Николы на Ржавце, учеба и
инструктаж атаманов представителями министерства
юстиции Тульской области
29.10. Участие в работе конференции ОНФ
30.10. Работа военно-патриотического лагеря «Патриот» на
базе оздоровительного центра «Березка»
31.10. Совещание в правительстве Тульской области по организации празднования Дня народного единства 4 ноября
03.11. Торжественное собрание по случаю Дня народного единства
04.11. Участие казаков в праздновании Дня народного единства
04.11. В Свято-Никольском (на Ржавце) храме в г. Туле щекинские казаки организовали круг, на котором учредили
хуторское казачье общество «Крапивна»
05.11. Открытие межрегиональных соревнований (Дворец
спорта «Новое Поколение»)
10.11. Торжественная церемония посвящения в юнармейцы
учащихся образовательных учреждений Тульской области
13.11. Обряд верстания новых казаков в Храме Святителя
Николая (на Ржавце)
14.11. Интеллектуальный турнир «Тульский Токарев» в клубе
«Стечкин»
15.11. Всероссийский День призывника на базе 51-го Гвардейского Краснознаменного ордена Суворова парашютнодесантного полка имени Дмитрия Донского
16.11. Видеоконференция заседания общественного совета по
делам казачества ЦФО
17.11. Заседание общественного совета при министерстве здравоохранения Тульской области
18.11. «Круглый стол» в Институте законоведения и управления ВПА «Гражданско-патриотическое и правовое воспитание детей и молодежи», посвященный Всемирному
дню прав ребенка
19.11. Большой войсковой круг ВКО «ЦКВ»
22.11. Пленум ветеранских организаций
24.11. Участие в работе областной призывной комиссии
24.11. Участие в работе наблюдательного совета ДОСААФ
25.11. Совещание в краеведческом музее
25.11. Конференция «Дети войны»
26.11. 6-й Всероссийский турнир по вольной борьбе, посвященный памяти кавалера Ордена Мужества, уроженца
Щекино Андрея Кунина
30.11. VI ежегодная выставка-ярмарка общественно значимых
проектов и услуг общественных объединений.
01.12. Участие в торжественных мероприятиях УФСИН России,
отдел специального назначения «Гриф»
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01.12. В администрации МО г. Новомосковск совещание по
памятнику «Исток Дона»
03.12. Встреча с инвалидами Новоросии, вручение подарков
03.12. Традиционные учебно-тренировочные сборы казаков
ЗОКО
04.12. В Храме Николы на Ржавце для казаков и прихожан лекция «История казачества Тульского края»
04.12. Казаки ЗОКО побывали на заключительном концерте
международного фестиваля «Итальянские вечера в России»
05.12. Участие в мероприятиях в честь 75-летия обороны Тулы
05.12. Молодежный патриотический центр «Юнга» – встреча с
ветеранами Великой Отечественной войны
06.12. Открытие военно-патриотического парка «Рубеж обороны»
06.12. Знакомство и совещание в клубе реставрации
«Витязь»
07.12. Церемония возложения цветов к памятнику героическим защитникам Тулы в 1941 году, посвященная 75-й
годовщине обороны Тулы
08.12. Подготовка поделок для детей Сирии в ЦО № 10
09.12. Лекции по казачеству
10.12. Круг в Донском
11.12. Открытое первенство города Щёкино по каратэ «Вместе мы – сила, память – наше оружие».
11.12. Митинг, посвящённый Дню памяти воинов, погибших в
Чечне, в мемориальном сквере Киреевска
13.12. Торжественное собрание в честь годовщины обороны
Тулы
14.12. Пос. Ломинцево, школа 22 им. Героя Советского Союза
Серегина – открытие мемориальной доски
14.12. Региональный этап Всероссийского молодежного исторического квеста
16.12. Заседание рабочей группы по вопросам казачества
17.12. Щекино, ФОК – соревнования по дзюдо памяти ветеранов войн и военных конфликтов
22.12.Заседание общественного совета при Росздравнадзоре
24.12. Учебно-тренировочные сборы казаков ЗОКО
25.12. Митинг у памятника ветеранам локальных войн
25.12. Открытие фотовыставки «5 лет – мгновенье жизни
храма» в Свято-Никольском храме (на Ржавце)
26.12. Урок военно-патриотического воспитания в классе казачьей направленности 6 «г» ЦО № 10 им. А.В. Чернова
27.12. Щекино, ул. Пионерская, 65 (детский дом) – поздравление детей
27.12. Участие в работе областной призывной комиссии

2 0 1 7 го д
05-06.01. Поздравления с Новым Годом в больницах
09.01. Торжественный прием в Епархии в честь Рождества
11.01. Совещание в правительстве Тульской области по развитию казачества
15.01. Служба и театрализованное представление детей, показательные выступления реставраторов в Храме Николы
на Ржавце
22.01. Белев, прием у митрополита Серафима
23.01. Совещание в областном военкомате по призыву казаков
23.01. Совещание по созданию казачьего класса
24.01. Годовщина начала геноцида казачества России, Богослужение по невинно убиенным казакам в Храме
25.01. Участие в праздновании юбилея ДОСААФ
26.01. Плеханово - встреча с главой администрации, представителем МВД и активом по организации казачьего
патрулирования
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27.01. Участие в Рождественских чтениях с окормляющим священником в Москве
28.01. Участие в конференции ветеранских организаций в
Новомосковске
29.01. Работа с контрактниками в 51 ПДП
01.02. Оказание помощи в организации соревнований в Богородицке
01.02. Очередные военно-тренировочные сборы казаков
Западного окружного казачьего общества ВКО «ЦКВ» в
стенах Регионального центра подготовки граждан РФ к
военной службе и военно-патриотического воспитания
Тульской области
03.02. Первые региональные соревнования по зимним видам
спорта с элементами ГТО, организованные ГУДО ТО
«РЦВСиВПВ» при поддержке ЗОКО ВКО «ЦКВ» и Зонального центра города Алексин
3-4.02. Совет атаманов ЦКВ
04.02. Организация поездки ветеранов и членов семей погибших в Оптину пустынь
08.02. Встреча со студентами ТулГУ
09.02. 113-я годовщина подвига крейсера «Варяг» (митинг у
памятника В.Ф. Рудневу)
09.02. Участие в работе комиссии по присвоению почетных
званий
10.02. Встреча с активом ветеранов и членами семей погибших Киреевска
11.02. Круг в Донском
12.02. Богородицк - соревнования по самбо
15.02. Митинг, посвященный годовщине вывода войск из Афганистана
15.02. Встреча с ветеранами Афганистана в «Межрегионгазе»
15.02. Встреча с ветеранами Афганистана в Суворовском училище
16.02. Митинг у мемориального комплекса Курган Бессмертия
16.02. Встреча со студентами сельскохозяйственного колледжа
17.02. Открытие мемориальной доски воину-интернационалисту Жижину Константину Сергеевичу в Арсеньево
18.02. Площадь Победы - закрытие автопробега «Дорогами
предков»
21.02. Возложение на Всехсвятском кладбище
22.02.Торжественное собрание в честь Дня защитников Отечества
23.02. Площадь Победы - митинг, возложение цветов
23.02. Участие в мероприятиях, посвященных Дню защитника
Отечества
24.02. Участие в межрегиональном патриотическом форуме
25.02. Полевые сборы на базе МЧС
26.02. Спортивный турнир им. Чихирева в Ленинском
28.02. Участие в работе штаба ОНФ
28.02. Очередные сборы по вневойсковой подготовке казаков
Западного ОКО на базе Тульской пожарной части МЧС
01.03. Митинг, конференция в честь 215-й годовщины Александровского кадетского корпуса
04.03.Чествование жен сотрудников спецслужб
09.03. Выездное заседание совета Тульской областной Думы и
органов МО
10.03. Встреча с сельскохозяйственными производителями
Щекинского и Ленинского районов
13-21.03. Паломническая поездка в составе делегации ЦКВ на
«Святую Землю»
23.03. Участие в работе Конференции РСВА
30.03. Участие в видеоконференции постоянной окружной
комиссии ЦФО Совета при Президенте РФ по делам
казачества
31.03. Совет атаманов ЦКВ, Москва
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04.04. Областная призывная комиссия с участием Губернатора Тульской области А. Дюмина
05.04. Совещание по делам казачества
06.04. Совещание в областном военкомате по вопросам призыва
07.04. Участие в работе форума «Окна роста»
08.04. Антитеррористический митинг на площади Победы
08.04. Патриотические мероприятия в Донском (РСВА)
09.04. Митинг в поддержку жителей Санкт-Петербурга «Питер
– мы с тобой», организованный Тульским отделением
«Российский союз ветеранов Афганистана»
12.04. Участие в работе заседания экспертной группы по
вопросам патриотического воспитания
12.04. Расширенное правление ЗОКО
14.04. Совещание по проблемам инвалидов и участников
войны в министерстве труда и соц. защиты Тульской
области
15.04. Поездка в Москву за Святым Благодатным Огнем
16.04. Крестный ход за Святым Благодатным Огнем
16.04. Пасха
17.04. Совещание по делам казачества у ГФИ
18.04. Приобретение и доставка продуктов инвалидам Новоросии
21.04. Посадка деревьев в роще Толстого (Ясная Поляна)
22.04. Сборы и строевой смотр в Слободке
22.04. Участие в работе отчетной конференции ИВА
22.04. Открытие соревнований, посвященных Двугрошеву,
вручение наград и подарков
24.04. Участие в работе общественного совета «Историческая
память»
26.04. День дивизии в 51-м ПДП
26.04. Встреча со студентами в ТулГУ
27.04. Сбор координаторов проектов «Историческая память»
28.04. Спартакиада допризывной казачьей молодежи в 51 ПДП
29.04. Субботник в Афганском сквере.
29.04. Митинг, открытие поискового сезона на пл. Победы
29.04. В гимназии № 1 г. Щекино – встреча со школьниками
30.04. Окружной атаман ЗОКО ВКО «ЦКВ» Алексей Альховик
передал окормляющему войсковому священнику протоиерею Игорю Корейше дар храму, привезенный казачьими паломниками из Иерусалима
01.05. Дежурство на территории Московского железнодорожного вокзала г. Тулы
03.05. Совещание в Синодальном комитете
04.05. Возложение цветов на Всехсвятском кладбище
04.05. Заседание оргкомитета по празднованию Дня Победы
05.05. Встреча участников боевых действий с детьми
05.05. Торжественное собрание в честь Дня Победы
05.05. Митинг «Поезд памяти» на Московском ж/д вокзале
06.05. День Георгия Победоносца в Храме Николы на Ржавце
06.05. Поездка в Узловую, встреча с активом ветеранов
09.05. Возложение, парад, Бессмертный полк, митинг
09.05. Посты к памятнику погибшим воинам города Богородицка и на Кургане Славы
10.05. Поздравление от тульского казачества Алексию, митрополиту Тульскому и Ефремовскому
11.05. Семинар по президентским грантам
13.05. На площади Победы – митинг, автопробег
14.05. Поездка в Нарофоминск, к военнослужащим казакам,
призванным из Тульской области
17.05. Совещание по Дню ветеранов боевых действий 27 мая
17.05. Совещание у федерального инспектора аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО по вопросам казачества
18.05. Участие в работе штаба ОНФ
18.05. Заседание призывной комиссии
19-21.05. Подольск, спартакиада ГТО
ПОЛЕ РУССКОЙ СЛАВЫ

19.05. Поездка в Новомосковск, работа с атаманом
19.05. Экологический урок в МБОУ ЦО № 47 (п. Петелино)
20.05. 17-я областная военно-спортивная игра «Тропа разведчика» на территории микрорайона Сокольники г. Новомосковск
22.05. Мероприятия в 51 ПДП, работа с военнослужащимиконтрактниками
22.05. Торжественная церемония открытия экспозиций музея
«Тульский кремль» и Тульского военно-исторического
музея в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» в
музейно-выставочном комплексе Тульского кремля
24.05. Казачий поисковый отряд «Патриот» совместно с организацией «Тульский Искатель» подвели итоги весенней
«Вахты Памяти-2017», проходившей в Белевском
районе
25.05. Праздник двора (пос. Прилепы, ул. Буденного, 7)
25.05. Заседание совета по делам ветеранов
26.05. Совещание в правительстве Тульской области по предстоящим мероприятиям
27.05. День участника боевых действий
27.05. Войсковой этап Всероссийского фольклорного конкурса
«Казачий круг»
28.05. Участие в празднике День пограничника
02.06. Встреча с учащимися технологического колледжа
02.06. Совещание в администрации г. Тулы по празднованию
Дня Иконы Николы Тульского
02.06. Совещание в правительстве Тульской области с активом казаков
03.06. Поездка на праздник в с. Богославское
03.06. Поездка на фестиваль в Крапивну
04.06. Участие в работе экологического фестиваля на набережной Упы
05.06. Поездка в Ревякино (открытие музея)
09.06. Торжественное собрание в честь Дня России
10.06. Д. Осиновая Гора – праздник двора
11.06. Открытие детских соревнований в Богородицке, вручение призов, грамот, подарков
12.06. Участие в мероприятиях, посвященных Дню России
13.06. Работа с госархивом по истории тульского казачества
16.06. Координационный совет общественных объединений
при администрации г. Тулы
20.06. Возложение и митинг на Всехсвятском кладбище
21.06. Акция «Свеча Памяти»
22.06. Площадь Победы - митинг, возложение
22.06. Интервью ВГТРК о тульском казачестве
23.06. Смотр детей детского ансамбля «Казачок»
23.06. Комиссия по религиозным вопросам
24.06. На cкалодроме «Восход» открытие соревнований по
скалолазанию «Молодежь, на старт!»
25.06. Торжественное закрытие туристического похода «Казачий стан» (мрн. Бор, г. Алексин)
27.06. Видеоконференция – заседание постоянно действующей окружной комиссии
27.06. Заседание рабочей группы по празднованию Дня Иконы
Николы Тульского
28.06. Совещание в администрации Центрального района по
городской среде
01.07. Венев – участие в фестивале «12 ключей»
05.07. Православный Крестный Ход
06.07. Заседание областной призывной комиссии
07.07. Участие в работе комиссии по присвоению званий воинской славы
08.07. Репетиция в Кремле празднования Дня Иконы Николы
Тульского
08.07. «Гонка героев» (д. Некрасово, Ленинский район)
11.07. Совещание в правительстве Тульской области по подготовке празднования 465-летия обороны Тульского кремля
№ 5 (5), 2017

13.07. Выступление на радио ВГТРК-Тула
13.07. Совещание с руководителем отдела по делам казачества
Тульской патриархии
14.07. Рабочая встреча актива казачьего общества и окормляющих священников с Губернатором Тульской области
15.07. ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ НИКОЛЫ ТУЛЬСКОГО
20.07. Совещание в правительстве Тульской области, предложения по развитию казачества
20.07. Встреча по народному контролю в Щекино
20.07. Поздравление и награждение воспитателей и детей –
участников ансамбля «Казачок»
21.07. Участие в работе конференции ДОСААФ
21-22.07. Совет атаманов ЦКВ (Липецк)
27.07. Юбилей общественной организации матерей и вдов
28.07. Открытие мемориальной доски участнику боевых действий Пустовиту
28.07. Кимовск - встреча с главой администрации, планирование участия в Епифанской ярмарке
30.07. Митинг в честь Дня военно-морского флота
31.07. Открытие музея в 106-й дивизии
02.08. День ВДВ, участие в торжественных мероприятиях
04.08. Алексин – открытие памятника ветеранам боевых действий
09.08. Заседание рабочей группы в Тульском музее оружия в
рамках публичных обсуждений «Тульская набережная»
10.08. Совещание в ДОСААФ по предстоящему автопробегу
11.08. Встреча с казаками из Богородицка
12.08. Епифанская ярмарка
15.08. Встреча в медицинском колледже по детям-сиротам
17.08. Встреча Международного комбинированного пробега
«С востока на запад России – с гордостью за прошлое,
с ответственностью за настоящее, с уверенностью в
будущее», посвященного 90-летию ДОСААФ России
17.08. Заседание рабочей группы по «Тульской набережной» в
кремле
18.08. Первое заседание рабочей группы музея казачества
Большой Засечной черты
21.08. Профилактический рейд по охране общественного
порядка с участием сотрудников полиции, членов Добровольной народной дружины муниципального образования город Тула и казаков (членов ДНД) Городского
казачьего общества на территории поселка Плеханово
23.08. Совещание по муниципальному гранту
25.08. Совещание в отделе по призыву на контрактную службу
06.09. Переговоры о создании класса казачьей направленности
08.09. Заключительное совещание по «Тульской набережной»
09-10-09. Участие в охране общественного порядка на праздновании Дня Тульской области
11.09. Отправка контрактников в армию
13.09. Встреча с жителями по программе «Городская среда»
(ул. Мезенцева, 44, кор. 3)
14.09. Торжественная встреча ковчега с мощами новомучеников и исповедников Российских
20.09. Встреча с жителями по программе «Городская среда»
(пр. Ленина, 131-б)
21.09. Встреча с жителями (пр. Ленина, 133) – праздник двора
24.09. Спартакиада допризывной молодежи г. Тулы в Региональном центре допризывной подготовки совместно с
казачеством ЗОКО ВКО ЦКВ
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ПРАЗДНИК НА КУЛИКОВОМ

16 сентября на Красном холме Куликова
поля прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню воинской славы
России – 637-й годовщине Куликовской
битвы. На праздник приехали представители практически всех казачьих обществ,
входящих в состав Западного ОКО ВКО
«Центральное казачье войско».

Казаки приняли участие в торжественном шествии от
храма Рождества Пресвятой Богородицы к памятнику-колонне Дмитрию Донскому, где настоятель храма архимандрит Лавр совершил литию по воинам, павшим за Отечество за всю историю России. Затем участники шествия
возложили к памятнику гирлянды. Память воинов, павших за Отечество, почтили минутой молчания.
Торжественный митинг открыл первый заместитель
Губернатора - председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов, который отметил, что более шести
столетий назад с победы Дмитрия Донского над войском
Мамая началось освобождение Руси от монголо-татарского ига и становление нашей государственности. «Сегодня
мы отдаём дань памяти героизму и самоотверженности
русского войска во главе с Дмитрием Донским. Мы гордимся подвигом предков, в котором раскрылись огромная духовная сила и высочайший патриотизм нашего
народа. Эта победа – часть великой истории Отечества,
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которую мы будем помнить и беречь всегда», – подчеркнул председатель регионального правительства.
Гостей праздника приветствовал заместитель Губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев. Он подчеркнул, что именно на этой священной земле начинаешь
понимать великий смысл исторического наследия наших
предков, заложенного в основу Программы развития
Тульской области, которую Губернатор Алексей Дюмин не
случайно назвал «Земля силы и талантов». Затем выступил директор музея-заповедника «Куликово поле» Владимир Гриценко.

ПОЛЕ РУССКОЙ СЛАВЫ

ПОЛЕ
Митинг завершился торжественным маршем воинов
Российской Армии и прохождением колонны участников
XIX Международного военно-исторического фестиваля
«Поле Куликово».
На протяжении праздничных мероприятий группа
казаков помогала сотрудникам полиции в обеспечении
порядка на территории музейного комплекса. После
окончания митинга состоялось торжественное построение, на котором окружной атаман Алексей Альховик
поздравил казаков с праздником и вручил награды ВКО
«Центральное казачье войско» за активное участие в реализации Стратегии развития государственной политики
Российской Федерации в отношении российского казачества на территории Тульской области. Медалью «Князь
Дмитрий Донской» награждены казаки Александр Гостев,
Михаил Красулин, Борис Крутилин, Алексей Лепехин,
Олег Нарышкин, Виктор Овсянников, Сергей Семенов,
Евгений Хрусталев, Денис Шорохов. Медалью «За усердие
в службе» награждены Валерий Костяной, Николай Губенков и Антон Фадеев. Атаманские грамоты вручены группе
казаков Узловского ГКО - Вячеславу Сорокину, Николаю
Ширшову, Александру Лютаеву, Александре Яковлевой,
Александру Макарову, Никите Новикову, Михаилу Шаповаленко, Сергею Ольховскому. Кроме того, наградами
«ЦКВ» отмечены заместитель председателя правительства Тульской области, руководитель постоянно действующей рабочей группы по делам казачества в Тульской
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области Валерий Шерин, генеральный директор ГУК Тульской области «Объединение «Историко-краеведческий и
художественный музей» Роман Гаврилин, старший прапорщик внутренней службы Алексей Галаган, сотрудник
ОМОН Михаил Гришаев, директор ГУДО Тульской области
«Региональный центр подготовки граждан РФ к военной
службе и военно-патриотического воспитания Тульской
области» Александр Дворников, референт управления
протокола аппарата правительства Тульской области
Николай Дмитриев, старший прапорщик полиции Владимир Лазарев, комендант музейного комплекса Тульский
кремль Андрей Скрипкин, начальник управления администрации города Тулы Илья Тихомиров, режиссер Дмитрий
Чирков, сотрудники рекламного агентства «ВИЖН».
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Тульский «Казачок» на сцене фестиваля

«КАЗАЧЬЯ СТАНИЦА – МОСКВА»
Тульские казаки и окормляющее духовенство приняли участие в 7-м международном фестивале казачьей культуры «Казачья станица – Москва», проходившем 26
августа в парке «Коломенское».
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Уже не первый год тульские казаки являются полноправными участниками знаменитого, пожалуй, самого яркого
события казачьей культуры современности – международного фестиваля «Казачья станица – Москва».
На территории, где разместилась делегация Западного
ОКО ВКО «Центральное Казачье Войско», гости и представители других казачьих обществ России могли понаблюдать за
работой передвижной кузни, пообщаться с единомышленниками, пометать ножи, позаниматься с инструктором фехтованием на казачьих шашках, познакомиться с бытом, костюмами и справой казака.
Новым и самым отрадным в этой поездке явилось пополнение в рядах тульских казаков за счет самых юных «казачат» этого международного фестиваля: в поездке приняли
участие воспитанники одной из групп ЦО №27 города Тулы,
5-6 летние ребятишки, которые объединились в ансамбль
«Казачок».
Подробнее о поездке тульских казаков рассказал клирик
Свято-Никольского (на Ржавце) храма г. Тулы иерей Антоний
Фадеев, секретарь отдела по взаимодействию с казачеством
Тульской епархии: «Для меня, как для окормляющего казаков священника, результат этой поездки особенно важен
тем, что я смог пообщаться с большим количеством людей,
посетивших фестиваль – и казаков, и гостей ярмарки. Особенно приятно было сопровождать детей, которые воспитываются в садике рядом с нашим храмом, в новой группе
«Казачок».
ПОЛЕ РУССКОЙ СЛАВЫ

Можно засвидетельствовать, что за короткое время коллектив воспитателей сложился. И это наглядно подтверждает наша
поездка – дети выступили прекрасно. Есть активная поддержка
руководства ЦО №27 – Людмила Федоровна Тухова поддерживает детей, и сама лично приехала на этот фестиваль.
Наши дети были единственными представителями в
своей возрастной категории. К сожалению, традиционных
участников с южных областей Росси не было. Не было казачества Кубани, Ростова. Поэтому участников было не так
много. Это связано по большей части с сезоном сбора урожая: ведь конец августа – самые ответственные дни для тех
регионов.
Но не скрою, было очень приятно видеть в первых рядах
наших тульских казаков».
Людмила Федоровна Тухова, заместитель директора
ЦО №27:
— Я впервые принимаю участие в таком масштабном
фестивале. Сегодня солнечный радостный день, столько
ансамблей выступает, столько музыки. Замечательные
песни, которые создают настроение – мне все очень
нравится.
— Скажите, Вы, как человек, работающий с детьми, может быть, заметили особую отличительную
черту этого фестиваля?
— Я заметила радушие. Мы заражены общим весельем. Здесь выступают ансамбли из самых разных областей – наши конкуренты, но конкуренции не чувствуешь. Мы друг друга искренне сердечно поддерживаем!
— Когда родилась идея создать воспитательную
группу с уклоном в казачество, это, конечно, было в
новинку. По прошествии полугода как Вы оцениваете
результат?
— Дети изучают быт наших предков, им с раннего
возраста прививается любовь к родной культуре,
патриотизм. Они стали ответственнее, это воспитывает
их, делает более серьезными, и наше выступление это
показало».
Самых маленьких участников тульской делегации – группу воспитанников детского сада «Казачок» – представил
Алексей Викторович Лепехин: «Сегодня я впервые здесь
выступил как организатор группы детей пятилетнего возраста. Для меня главное – видеть реакцию зрителей на выступление наших детей. Когда остановилась третья песня, по
технической причине, от нас не зависящей, зрители ждали
терпеливо около 5 минут и оставались до конца нашего
выступления.
Дети счастливы – они знали, зачем они ехали. Среди родителей, как обычно, были разные мнения, но после поездки мы
обязательно встретимся и все обговорим. Мы учтем все ошибки, и работа будет продолжена».
Елена Николаевна Медведева, зритель, мама одного из
участников ансамбля «Казачок»: «Я впервые на таком мероприятии. Мне очень запомнились выступления коллективов.
Такие яркие костюмы, все так интересно. Столько позитива,
здесь все здорово. Обычно каждый за себя – часто езжу с
дочкой, танцующей в коллективе. Здесь же все друг другу
подпевают, танцуют, поправляют костюмы – очень сплоченно и доброжелательно относятся друг к другу».
Татьяна Корнаухова
Фото автора и Николая Губенкова
№ 5 (5), 2017
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СПАРТАКИАДА ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ
24 сентября в Региональном центре подготовки граждан РФ к военной службе и военнопатриотического воспитания Тульской области состоялась спартакиада допризывной
молодежи г. Тулы.
Участниками спартакиады стали учащиеся Центров образования № 12 и № 42 — школьники от 12 до 15 лет, а также студенты
Тульского сельскохозяйственного колледжа и Тульского государственного технологического колледжа. 4 команды по десять
человек соревновались в прохождении разнообразных этапов
спортивного и военно-прикладного характера.
После торжественного поднятия флагов под гимн Российской
Федерации и гимн Центрального Казачьего Войска с приветственным словом к участникам обратились министр по молодежной политике Тульской области Юлия Вепринцева, директор
Регионального центра подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания
Тульской области Александр Дворников, помощник окружного
атамана ЗОКО ВКО ЦКВ есаул Александр Пронин и другие приглашенные гости.
Затем выступили участники клуба исторической реконструкции «Железное племя» Илья Булгаков и Никита Клименков.
Главный судья соревнований, начальник учебного отдела
Центра Марат Павлов пригласил капитанов команд для получения маршрутных листов, и был дан старт соревнованиям.
Участникам соревнований предстояло пройти 6 этапов. Это
достаточно сложная эстафета на полосе препятствий, требующая
разнообразных навыков общей физической подготовки, стрельба
из пневматического пистолета и винтовки, военно-прикладной
этап, где сначала нужно было разобрать автомат, затем пройти
полосу препятствия и, вернувшись обратно, собрать автомат.
Следующие этапы проверяли не только личные качества
участников, но и сплоченность команды: бег на казачью версту,
то есть 1064 метра, с массо-габаритным макетом АК-74, спортивное ориентирование, в ходе которого по карте нужно было отыскать буквы и сложить ключевое слово – фамилию одного из
казачьих атаманов, и туристическая тропа. Все этапы проходились на время с учетом штрафной системы.
Судейская комиссия, инструкторы и помощники судей тем временем уже подготовили площадки для соревнований. Благодаря

совместной работе преподавателей Центра и представителей казачества все этапы проходились участниками с соблюдением норм
техники безопасности и обеспечением страховки.
После окончания соревнований судейская комиссия удалилась для подведения итогов, а ребята смогли подкрепить свои
силы, отведав казачьей каши.
Наконец, объявляется построение и наступает волнительный
момент подведения итогов. Марат Павлов перед оглашением
результатов заметил: «Все было достаточно предсказуемо. Учащиеся колледжей показали более высокие результаты, они
выступили лучше своих младших соперников, но команды
«Защитник» ЦО №12 и самая младшая команда «Юный разведчик» ЦО № 42 держались очень достойно.
Все стараются, но можно отметить, что у «Юного разведчика»
команда очень сплоченная. И через 2-3 года они старшим ребятам составят конкуренцию.
Надо развивать эти соревнования, к сожалению, в этот раз
приехало меньше команд, чем планировалось, но соревнования
мы провели, погода была замечательная, и все довольны».
Результаты в общем зачете распределились следующим образом: первое место заняла команда «Молодая гвардия» ТГТК, второе место – «Русичи» ТСХК, третье – «Защитники» ЦО №12, и
четвертое – «Юные разведчики» ЦО № 42.
Завершились соревнования общей благодарственной молитвой. А затем участники поделились своими впечатлениями.
Денис Бубунистый, 13 лет («Юные разведчики», ЦО №42
г. Тулы): «Интересные соревнования. Особенно понравилась
полоса препятствий и стрельба. Стрельба была интересна возможностью проверить себя на меткость, а полоса препятствия своей трудностью. Я доволен тем, как мы работали в команде».
Дима Ванин, 12 лет, («Юные Разведчики»): «Больше всего мне
понравилось собирать и разбирать автомат, стрелять по мишени
и бегать с автоматом на казачью версту. Это был самый классный этап! Я надеюсь, что мы с нашим руководителем еще приедем на такие соревнования!»
Виктор Самодуров, 16 лет (капитан команды «Молодая гвардия» Тульского государственного технологического колледжа):
«Для нас эти соревнования уже стали привычными, мы выступаем здесь не первый раз и ко всему хорошо подготовлены. Новой
оказалась для нас только полоса препятствий: летел вперед головой, ноги не успевали за туловищем!»
Татьяна Корнаухова
Фото автора
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