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Губернатор Тульской области
Алексей Дюмин поздравил казаков
с Днем города

1 сентября
• Праздник иконы Божией
Матери «Донская»
• День российского казачества

АЛЕКСЕЙ ДЮМИН ПОЗДРАВИЛ
ТУЛЬСКИХ КАЗАКОВ С ДНЁМ
КАЗАЧЕСТВА
Губернатор Тульской области
Алексей Дюмин направил правительственную телеграмму с поздравлениями в адрес атамана
Западного окружного казачьего
общества ВКО «ЦКВ» Алексея
Альховика:
«Уважаемый Алексей Иванович!
Поздравляю Вас и весь личный состав Западного
окружного казачьего общества с Днём Российского казачества! На протяжении столетий духовной основой казачества, его силы и доблести была и остается православная
вера. Российские казаки сохраняют идеи подлинного
патриотизма, духовные ценности и самобытную народную
культуру.
Уверен,что нынешнее поколение казаков гордится
своими предками, чтит и приумножает их традиции, верно
служит Отечеству.
Желаю крепкого здоровья, благополучия, всего самого
доброго.
С уважением,
А.Г. ДЮМИН,
Губернатор Тульской области»
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ДОРОГИЕ БРАТЬЯ-КАЗАКИ!
Поздравляю вас с Днем Российского казачества!
Эта дата недаром провозглашена Святейшим Патриархом
Кириллом и отмечается в День
Донской иконы Божьей матери,
ведь казаки особым образом
связаны с историей нашей страны и церковью.
Непростая судьба и православная истинная вера выковали в казаках огромную силу духа и великую любовь к
Родине, которые на протяжении веков побуждали вольный
народ защищать интересы Российского государства!
Сегодня нам, казакам, отведена серьезная роль в укреплении российской государственности. Казачество – это
сила, с которой считается общество, возлагая на нас функцию защиты. Но мы должны понимать, что только сообща,
учитывая принципы казачьей демократии, отбросив все
противоречия, сможем с честью выполнять этот исторический завет и выбор наших дедов и прадедов.
В День Российского казачества позвольте пожелать
Вам, братья казаки, достойно продолжать дела и традиции
героических предков-казаков во славу нашего Отечества!
Слава Богу, что мы казаки!
Алексей АЛЬХОВИК,
депутат Тульской областной Думы,
атаман Западного окружного казачьего общества ВКО «ЦКВ»,
председатель Правления ТРО ООО «Российский Союз
ветеранов Афганистана»
ПОЛЕ РУССКОЙ СЛАВЫ

ТУЛЯКИ НА ФЕСТИВАЛЕ
«КАЗАЧЬЯ СТАНИЦА «МОСКВА»
15 сентября в Коломенском проходил VIII Всероссийский фестиваль «Казачья станица «Москва».
Ежегодный казачий фестиваль собирает казаков со
всей России и ближнего зарубежья. В числе участников
традиционно были казаки Западного окружного казачьего
общества во главе с окружным атаманом Алексеем Альховиком и творческие коллективы из Тульской области –
детский ансамбль «Казачок» и народный ансамбль тульских гармонистов «Озорные переборы». В составе большой казачьей делегации из Тулы был и окормляющий священник иерей Антоний Фадеев, который принял участие в
освящении полевого храма, переданного затем в дар
брянскому казачеству.
Перед началом работы фестиваля состоялся совет атаманов Войскового казачьего общества «Центральное казачье войско». В этом году на совете трем атаманам реестровых казачьих обществ из Тульской области были присвоены казачьи чины есаулов. Это Василий Решетов
(Заокский), Владимир Федосов (Алексин) и Евгений Хрусталев (Узловая).
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ОСТРОВОК УЮТА В СЕРДЦЕ

В рамках празднования Дня города на открытии Тульской набережной тульские казаки
Западного ОКО встретили Губернатора торжественным построением.
Туляки давно ждали открытия этой локации: что уж греха
таить, исторический центр столицы оружейников скорее
напоминал окраины заброшенной промышленной зоны.
Работы велись ускоренными темпами и в сжатые сроки, но
благодаря ответственному, основательному подходу авторам
проекта удалось успеть к главному празднику города и области. И вот 8 сентября, в день города, официально был подведен итог трудам и ожиданиям многих туляков.
Губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич
Дюмин, по чьей инициативе городской центр Тулы и приобрел новую жизнь, вместе с туляками принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию новой
пешеходной зоны и набережной.
Теплый солнечный день усилил и без того добрую атмосферу городского праздника: разнообразные творческие
кружки, молодежные группы социальной активности различных направлений, несколько сцен с самостоятельной культурной программой, небольшие торговые ряды – все кипело
жизнью. Семьи с детьми, молодежь, пожилые пары – для
всех в этот день исторический центр оставил на память что-то
свое, но и было что-то общее: уютное, доброе и неспешное.
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И основную ноту, безусловно, этому задал Губернатор: Алексей Геннадьевич, неторопливо проходя по всем действующим
локациям, с интересом общался с встречающими его горожанами, представителями творческих кружков, молодежью.
Особое внимание проявил Губернатор и к тульскому
казачеству. Стоит напомнить, что уже не первый год при
тесном взаимодействии регионального реестрового общества ЗОКО ВКО «Центральное казачье войско» и Тульской
епархии, при поддержке администрации области осуществляются разносторонние проекты военно-спортивного и
духовно-просветительского направления.
И в этот день казаки и окормляющее духовенство встретили
Губернатора торжественным строем у стен своего штаба по
улице Металлистов, которая также обрела второе дыхание.
Это здание исторически принадлежало купцам Василию
и Петру Поповым. Здесь с 1799 года продавались мыло,
свечи, керосин, чай, сахар, кофе. Да и вся эта улочка –
одна из старейших в Туле – носившая название Пятницкая,
считалась купеческим районом. На сегодняшний день историческое здание отремонтировано и передано казакам под
городской штаб и музей.
В торжественном построении приняли участие руководитель епархиального отдела по взаимодействию с казачеством протоиерей Игорь Корейша и секретарь отдела иерей
Антоний Фадеев.
Подошедшего к строю казаков Алексея Геннадьевича
Дюмина поприветствовал окружной атаман казачий полковник Алексей Иванович Альховик.
Особое внимание гостей в общем построении привлек
детский ансамбль «Казачок», проявивший яркое участие в
приветствии Губернатору.
Поблагодарив главу региона за всестороннюю помощь в
развитии казачества в области, Алексей Альховик предложил послушать, что же приготовил в подарок детский
ансамбль – и детишки задорно исполнили патриотическую
песню под общие аплодисменты.
Затем Губернатор с гостями проследовал далее по
направлению к набережной, а казаки приступили к выполнению своих обязанностей – на протяжении всего праздничного дня совместно с полицией казачество несло службу по поддержанию правопорядка.
После официальной встречи окружной атаман Алексей
Альховик поделился своими впечатлениями: «Приятно, что

ПОЛЕ РУССКОЙ СЛАВЫ

ШУМНОГО ГОРОДА

появился такой объект, как Тульская набережная и обновленная улица Металлистов – туляки обрели очень большую площадку, чтобы провести время с детьми, с родителями, с друзьями. Каждый житель или гость нашего города
здесь сможет найти что-то интересное для себя.
Особенно символично, что на этой улице выделили здание под штаб и музей. Здесь будет открыт центр казачьей
культуры, где туляки и гости города получат массу информации об истории казачества на тульской земле. Здание приводится в порядок силами правительства Тульской области,
администрации города-героя Тулы и реестрового казачества.
Для нас особенно важно, что окормляющие казачество
священнослужители принимают активное участие во всех
наших начинаниях. И сегодня, в этот радостный день, они
также с нами. Хочется высказать слова благодарности и
протоиерею Игорю, и иерею Антонию за то, что они
постоянно заботятся о нас, помогают обрести душевное
равновесие, и за то, что мы вместе находимся в храме».
Протоиерей Игорь Корейша в свою очередь добавил:
«Отрадно сознавать, что день празднования иконы Божией
Матери «Владимирская» и мучеников Адриана и Наталии
совпал с празднеством нашего города. И та улица, которую
мы имели возможность увидеть в новосозданном благолепии, очень порадовала сердца, я думаю, многих горожан.
Масштаб работ впечатляет, по ней было очень приятно
пройти. Хочется отметить, что возможность пообщаться
горожанам с тульским казачеством подчеркивает интерес к
ним, уже не как к «ряженым», а как к единой силе, которая
участвует в охране правопорядка нашего города.
Приятно было видеть доброе отношение нашего Губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина к казакам, и его поздравления сказаны были от глубины сердца и заботливой
патриотической души».
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О планах на праздничный день рассказал комендант
штаба подъесаул Стефан Ануров: «Сегодня для нас очень
ответственный день. Служба есть служба. Я, как старший
сектора цепочки оцепления, отвечаю за безопасность одного из участков на площади Ленина. Там, где большое скопление людей, всегда высока вероятность нештатных ситуаций. Мы совместно с полицией помогаем в охране правопорядка, готовы подсказать гостям, что и где происходит в
данный момент, также в процессе подготовки мы осваиваем навыки оказания первой медицинской помощи, и при
необходимости готовы помочь нашим горожанам до приезда сотрудников скорой помощи».
Тульский городской атаман войсковой старшина Олег
Нарышкин добавил: «Для нас праздник – это служба. На всех
праздниках совместно с сотрудниками полиции мы несем
службу по охране общественно порядка. Настроение праздничное, но с другой стороны рабочее. Тем более приятно, как на
нас реагируют теперь обычные жители – 99 % позитива.
Вот так, как сейчас, пока идешь по участку, люди могут
подойти, что-то спросить. Напряженные моменты бывают
редко, все предсказуемо. Например, при охране участка во
время фейерверка. Когда не совсем трезвым горожанам
приходится объяснять, что туда не нужно идти, в целях
вашей же безопасности».
Без сомнения, новая пешеходная зона и набережная
станет излюбленным местом туляков и гостей Тулы, где в
самом сердце шумного города можно оказаться на тихой
уютной улочке и прикоснуться к историческому наследию
малой родины.
Татьяна Корнаухова.
Фото автора
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НА КУЛИКОВОМ ПОЛЕ
ОТМЕТИЛИ 638-ю ГОДОВЩИНУ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ

15 сентября казаки Западного окружного казачьего общества приняли участие в охране общественного порядка на Куликовом поле во время
традиционных гуляний, посвященных празднованию годовщины Куликовской битвы.
В этот день на ратном поле России пребывала икона святого благоверного великого князя Димитрия Донского, которая
была принесена в дар Тульской епархии Московского Патриархата и правительству Тульской области. Икона побывала в
Тульском кремле, в храме Параскевы Пятницы с. Дедилово
Киреевского района, в храме Димитрия Донского в г. Донской
и в Богородицерождественском храме с. Монастырщина. На
всем пути следования святыни ее сопровождали тульские казаки. После празднования на Куликовом поле образ святого благоверного великого князя вернется в храм Дмитрия Донского в
Тульском кремле.
Рано утром в храме преподобного Сергия Радонежского
прошла заупокойная панихида по вождям и воинам, павшим
за Отечество во все времена.
Затем состоялись торжественное шествие к памятнику-колонне Дмитрию Донскому от храма Сергия Радонежского и
лития по воинам.
Гостей праздника поприветствовал первый заместитель
Губернатора – председатель правительства Тульской области
Юрий Андрианов. Он зачитал приветствие Губернатора Алек-
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сея Дюмина, в котором, в частности, говорится: «638 лет
назад именно с этого события началось освобождение Руси от
монголо-татарского ига, а вместе с тем и объединение русских земель в единое государство. Великий подвиг русского
воинства на Куликовом поле и сегодня остается символом
единства, самоотверженности и силы духа нашего народа.
Рад отметить, что празднование годовщины победы в Куликовской битве ежегодно привлекает на первое ратное поле
России все больше гостей. Уверен, что и будущие поколения
наших соотечественников будут с глубоким уважением и гордостью вспоминать о событиях тех далеких лет».
Директор музея-заповедника «Куликово поле» Владимир
Гриценко отметил, что ни один историк не обошел вниманием Куликовскую битву.
«Русская нация началось именно с этой битвы. Сюда пришли псковичи, москвичи, новгородцы, а ушли отсюда русские
люди. Осознание русской целостности началось в праздник
Пресвятой Богородицы, в день победы на Куликовом поле», –
сказал руководитель музея.
Гости праздника возложили к памятнику-колонне цветы и
щиты с названиями городов, отправивших дружины на подмогу Дмитрию Донскому.
На поле Куликовом развернулась ярмарка мастеров, торговые ряды, выставки. Гости смогли посетить средневековое
торжище, исторические площадки.
По традиции, кульминацией праздника стала театрализованная реконструкция эпизода средневекового сражения,
которая, как и в предыдущие годы, собрала тысячи зрителей.

ПОЛЕ РУССКОЙ СЛАВЫ

ДЕНЬ ИКОНЫ
НИКОЛЫ ТУЛЬСКОГО
НИКОЛА ТУЛЬСКИЙ
Об этом мы всё чаще вспоминаем.
Тот случай не забылся, не пропал:
Казак, кто прозывался Ермолаем,
Икону в огороде откопал.
Под взглядом Ермолая удивлённым
Она, светясь, лежала на меже.
Текла река под берегом зелёным,
Где Тульский кремль строился уже.

14 июля туляки и гости нашего города смогли
стать участниками большого праздника,
посвященного 466-летию обороны Тульского
кремля и Дню иконы Николы Тульского.
В 8 часов утра в храме колокольни Успенского собора
Тульского кремля прошла праздничная литургия, которая
завершилась крестным ходом и установкой иконы Николы
Тульского на Соборной площади.
Праздничное мероприятие на главной сцене началось с
приветственных слов почетных гостей, членов правительства и органов исполнительной власти Тульской области.
Заместитель председателя правительства Тульской области
Валерий Шерин напомнил, что в этот день мы отдаем дань
памяти героям обороны Тульского кремля в 1552 году, когда
он был осажден войсками крымского хана Девлет-Гирея.
Перед лицом врага защитники города крестным ходом обошли стены кремля с иконой Николы Тульского, моля святого
о заступничестве и покровительстве. Воодушевленные
молитвой туляки дали достойный отпор врагу и смогли продержаться до подхода русских войск.
В память о подвиге на главной сцене Тульского кремля
прошло театрализованное представление и праздничный
концерт. Впервые на празднике была исполнена песня
настоятеля храма Успения Божией Матери в Тверской области, лауреата международных конкурсов авторских православно-патриотических песен Андрея Гурова, которую он
посвятил годовщине обороны кремля и иконе Николы Тульского. А известный тульский поэт, Почетный гражданин
города-героя Тулы Валерий Ходулин приветствовал участников праздника своими новыми стихами в честь этого знаменательного события.
В этот же день в атриуме Тульского кремля прошел Большой круг Западного окружного казачьего общества ВКО
«ЦКВ», на котором обсуждались важные вопросы жизни
тульского казачества.
№ 8-9 (16-17), 2018

Её несли по улицам по узким,
Усыпанную крошками земли,
И неспроста тогда Николой Тульским
Чудесную икону нарекли.
Икона души делала добрее,
И тулякам служила, как могла,
Она спасала Тулу от Гирея,
От орд гудериановских спасла.
Мечты людские превращая в были,
О ней в народе ширится молва.
Не верю, что её не сохранили,
Она жива!
Она жива!
Жива!
Найдётся след утраченной иконы.
Но сколько бы не пронеслось веков,
Пресветлый образ Тульского Николы
Живёт, живёт в сердцах у туляков!
Валерий ХОДУЛИН
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СЕЛО БОГОСЛОВСКОЕ
ПРАЗДНУЕТ ЮБИЛЕЙ

НА ТУЛЬСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ
ДЕЖУРЯТ КАЗАЧЬИ ПАТРУЛИ

11 августа жители села Богословское отметили день села и
отпраздновали 100-летие со дня
основания техникума – филиала
РУДН в селе. Совместно с администрацией села организаторами праздника стали местные
казаки. Для жителей и гостей праздника подготовили большую праздничную программу. Поздравить жителей и
гостей Богословского приехали атаман Западного окружного казачьего общества Алексей Альховик и его заместитель Владимир Ануров.
От имени казачества и стариков ЗОКО Алексей Альховик пожелал богословцам крепкого здоровья и сохранения традиций села.

С 4 августа казаки Западного окружного казачьего общества патрулируют территорию
Тульской набережной и содействуют полиции в охране общественного порядка. Командир
сводного отряда – атаман Тульского городского казачьего общества Олег Нарышкин.
«Одна из главных задач реестрового казачества – это
содействие полиции в охране общественного порядка,
чем на тульской набережной и занимаются казаки. Пять
парных патрулей несут дежурство. Все казаки обеспечены средствами спецсвязи», — отметил в интервью информационному агентству «Тульская пресса» атаман ЗОКО
ВКО «ЦКВ» Алексей Альховик.
По его словам, перед заступлением на дежурство
казачьи патрули получают инструктаж.
«Доводится оперативная обстановка, разъясняется
формат взаимодействия с полицией.
Проводится строевой смотр внешнего вида и состояния здоровья казаков. Выдаются оборудование и средства связи.
Все казаки прошли обучение по оказанию первой
медицинской помощи, действиям при наступлении чрезвычайных ситуаций, имеют навыки общения с туристами
и гостями города, обладают общими знаниями об истории Тульского кремля и Засечной черты.
Казаки дорожат честью своих предков, которые на
этом месте 5 веков назад защищали Тульский кремль и
южные рубежи России. Сегодня государство перед реестровым казачеством ставит общественно важные задачи. Реализацией одной из этих задач и занимается тульское казачество».

ФЕСТИВАЛЬ
«КАЗАЧИЙ РАЗГУЛЯЙ»
В ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

«ЕПИФАНСКАЯ ЯРМАРКА»

28 июля, в день, когда отмечалась 1030 годовщина Крещения Руси, в Киреевском районе
прошел фестиваль «Казачий разгуляй», организованный по инициативе тульской областной
общественной организации
«Возрождение казачества» (атаман Геннадий Бахтин).
Фестиваль проводился впервые на берегу Гамовского
водохранилища, и планируется, что он станет ежегодным.
Гостями праздника стали товарищ атамана ЗОКО ВКО
«ЦКВ» Владимир Ануров, старики, начальник штаба тульского городского казачьего общества Алексей Лепехин.
На фестивале выступили ансамбль «Озорные переборы» из Щекино, казачий бард Василий Тараканов, детские
творческие коллективы. Участники и гости праздника
могли попробовать солдатскую полевую кухню, принять
участие в традиционных казачьих забавах, для детей работали развлекательные и спортивные площадки.
Всего «Казачий разгуляй» посетили более двухсот человек.

11 августа на центральной площади Епифани состоялся традиционный межрегиональный фестиваль «Епифанская ярмарка».
Министр культуры Тульской
области Татьяна Рыбкина поздравила гостей и участников
Епифанской ярмарки с ее открытием и зачитала приветственный адрес Губернатора Алексея Дюмина.
По традиции на площади выстроились торговые ряды.
Ярмарка началась с освящения меда и других даров природы. Затем все желающие могли продегустировать и
приобрести различные сорта меда свежего урожая тульских пасек и хозяйств соседних регионов, принять участие
в чемпионате Епифани по пчеловодству.
В концертной программе «На Дону стоим! Дон славим!»
приняли участие лучшие детские и взрослые фольклорные
коллективы Тульской области и других регионов. Детский
творческий коллектив казачьей песни и пляски «Казачок»
также принял участие в концертной программе, спев
песню «Шашку бери!».
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ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ
В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
1 сентября 2004 года произошла страшная трагедия – теракт
на торжественной линейке в
День знаний в школе № 1 города
Беслана. Она потрясла весь мир
своей жестокостью. В течение
трех дней, до 3 сентября преступники удерживали учеников,
учителей и родителей. По официальным данным, в теракте
погибло более 330 человек,
среди них 186 детей.
Для всей России этот день
стал днем общенациональной
скорби, а дата 3 сентября Указом Президента России объявлена Днем солидарности в борьбе с терроризмом. В этот
день в России вспоминают жертв террористической атаки
на Беслан и склоняют головы в память о всех жертвах террористической агрессии, с которой когда-либо сталкивался наш многонациональный народ: теракты в Москве,
Буденновске, Каспийске, Санкт-Петербурге, Беслане, Грозном, Волгограде и других городах.
О жертвах страшной трагедии в Беслане помнят и скорбят казаки Западного окружного казачьего общества, принявшие участие в акции памяти жертв терактов «Мы помним».

КАЗАКИ ПОБЕДИЛИ НА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ
Реестровые казаки Западного
окружного казачьего общества
Василий Решетов, Виталий Лавров и Юрий Мошкин принимали
участие в муниципальных выборах в Тульской области.
Атаман станичного казачьего
общества «Станица «Исток-Донская» Виталий Лавров стал депутатом города Новомосковска,
Атаман Заокского станичного
казачьего общества Василий
Решетов теперь будет представлять интересы жителей в законодательном собрании посёлка
Заокский, а атаман Богородицкого городского казачьего общества Юрий Мошкин – в муниципальном образовании Иевлевское Богородицкого района.

ТУЛЬСКИЕ КАЗАКИ
ПРИЛОЖИЛИСЬ К МОЩАМ
СВЯТОГО СПИРИДОНА
КАЗАЧЬЯ ПЛАСТУНСКАЯ ТРОПА ТРИМИФУНТСКОГО
14 сентября в Региональном
центре подготовки к военной
службе и военно-патриотического
воспитания Тульской области прошел открытый турнир по казачьим
прикладным видам единоборств
«Пластунская тропа – 2018».
Участниками соревнований
стали команды казачьей молодёжи Западного окружного казачьего общества войскового казачьего общества «Центральное
казачье войско» и патриотических клубов образовательных
организаций – юноши и девушки от 12 до 16 лет.
Команды соревновались в прохождении разнообразных
этапов спортивного и военно-прикладного характера. Ребятам предстояла военно-прикладная комбинированная
эстафета, стрельба из пневматической винтовки и ПМ, туристическая полоса, войсковая полоса препятствий «Юниор»,
бег на казачью версту и ориентирование на местности.
Победителей соревнований наградили медалями,
дипломами и кубками.
«Пластунская тропа» проводилась в целях воспитания
патриотизма, подготовки к военной службе, повышения
эффективности использования возможностей традиционных боевых казачьих искусств и военно-прикладных видов
спорта.
№ 8-9 (16-17), 2018

10 сентября в Свято-Успенский кафедральный собор Тулы
доставили ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифунтского. В числе верующих, желающих поклониться деснице святого, были и члены реестровых
казачьих обществ Западного ОКО, которые также содействовали полиции в охране порядка.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил представителей Благотворительного фонда имени
Равноапостольного князя Владимира, а также участников
делегации из Греции, которые доставили в Тулу величайшую святыню.
– Весь христианский мир почитает Спиридона Тримифунтского наравне со святителем Николаем Чудотворцем.
Для наших верующих это уникальная возможность прикоснуться к святыне, которая находится на постоянном хранении в Греции. Поздравляю всех православных христиан
с этим событием. Желаю вам мира, счастья, радости и
всего самого доброго! – сказал Алексей Дюмин.
После торжественной встречи глава региона приложился к деснице святителя.
В Туле ковчег пробыл в течение двух дней. За это время
святыне смогли поклониться тысячи верующих не только
из нашего города, но и паломники из других регионов.
Ковчег с десницей святого Спиридона Тримифунтского,
хранящийся на греческом острове Корфу, с 24 августа по
15 октября 2018 года впервые посещает 12 городов России.
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ТУЛА И РЯЗАНЬ ВСТРЕЧАЕТ
ЧУДОТВОРНУ ИКОНУ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«ИЗБАВИТЕЛЬНИЦА ОТ БЕД»

По благословению Митрополита Тульского и Ефремовского Алексия в храмы Тульской епархии прибывает
чудотворная икона Божией Матери «Избавительница от
бед», которая явилась в 1917 году 21 октября в селе
Ташла Самарской губернии.
Крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери
впервые совершился летом 2013 года и стал знаковым
событием Самарской земли. Инициативу волжских казаков о проведении всероссийского крестного хода благословил Высокопреосвященнейший Кирилл, митрополит
Ставропольский и Невинномысский, председатель
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.
Постепенно география расширялась, за 5 лет пройдено больше 35 епархий. Среди них Самарская, Саратовская, Ульяновская, Пензенская, Нижегородская, Ярославская, Рязанская области, Республики Мордовия, Чувашия, Марий Эл, Удмуртская республика, Республика Башкортостан, Пермский край, Волгодонская, Муромская
епархии.
Икону сопровождает конвой казаков. Казаки с иконой
побывали во многих храмах, молельных домах и комнатах. Молебны проводятся иногда у строящихся храмов.
Крестоходцы посещают воинские части, исправительные

учреждения, школы, больницы, детские дома, дома престарелых.
Вместе с иконой казаки несут святыню Волжского
войскового казачьего общества — ковчег с мощами святых, в воинском звании подвизавшихся (великомученник
Георгий Победоносец, праведный адмирал Фёдор Ушаков
и др.).
До прибытия в Тульскую область святыня пребывала в
пределах Рязанской епархии по благословению митрополита Рязанского и Михайловского Марка, сперва в храме
Покрова Пресвятой Богородицы села Вышгород, а затем
в храме Пророка Илии села Кораблино. Здесь казаков
«Казачьего крестного хода» станицы Красноглинской
тепло встретили казаки Рязанского юртового казачьего
общества и станицы Листань. Атаманы Сергей Муравьев,
Сергей Овчинников, Олег Дешевых, глава Рязанского
района Валерий Ломов вместе с казаками приняли участие в молебне, обеспечении общественного порядка,
душевно пообщались со станичниками Красноглинской,
поговорили о насущных казачьих делах.

КАЗАКИ ПОЗДРАВИЛИ С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ ОТЦА АНТОНИЯ
19 августа казаки Западного
окружного казачьего общества
приняли участие в литургии в
честь Преображения Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа в храме Николы на
Ржавце, а после окончания
службы поздравили священника Свято-Никольского (на
Ржавце) храма, секретаря епархиального отдела по
взаимодействию с казачеством Тульской Митрополии,
окормляющего ЗОКО ВКО «ЦКВ» о. Антония с днем рождения. Казаки вручили отцу Антонию памятный подарок
и поблагодарили за службу.
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В ОБЪЕДИНЕНИИ ЦЕНТРОВ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВА,
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ПОДВЕДЕНЫ
ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА
«РОССИЯ: ЭТНИЧЕСКИЙ КОМФОРТ»

Огромную культурно-просветительскую работу проводит региональное Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма, учредителем которого
является министерство культуры Тульской области. Координируя деятельность культурно-досуговых учреждений на
территории области, Объединение выступает и методическим центром, и центром сохранения нематериального
культурного наследия, и творческой лабораторией инновационных проектов и программ, стремится всегда быть в
центре культурных событий страны и Тульской области,
формировать культурную политику региона, сохранять и
популяризировать фольклор и традиционные ремесла,
поддерживать и стимулировать педагогических работников отрасли, творчески одаренных детей и молодежь,
вдохнуть новую жизнь в кинопоказ, сделать интерактивным туризм и развиваться дальше. Эти задачи могут
решить только увлеченные, целеустремленные, влюбленные в свое дело люди. Именно такой коллектив, возглавляемый Еленой Владимировной Арбековой, работает в
Объединении центров развития искусства, народной культуры и туризма Тульской области.
Одним из важных направлений деятельности Объединения стала организация отборочного этапа Всероссийского конкурса актуальных национально-культурных проектов «Россия: этнический комфорт», учрежденного
Министерством культуры Российской Федерации и Государственным Российским Домом народного творчества
имени В.Д. Поленова. Организатор конкурса — Центр культуры народов России. Конкурс проводится при поддержке
Комиссии по вопросам сохранения и развития культурного и языкового многообразия народов России Совета при
Президенте Российской Федерации по межнациональным
отношениям.
В этом году в региональном этапе конкурса приняли участие национальные общественные объединения Тульской
области и Западное окружное казачье общество Войскового
казачьего общества «Центральное казачье войско».
№ 8-9 (16-17), 2018

30 августа на заседании жюри объявлены итоги регионального отборочного этапа, победителям вручены дипломы. В состав жюри вошли директор Объединения центров
развития искусства, народной культуры и туризма Елена
Арбекова, заведующий Центром народного творчества
Алексей Ченцов, заведующий Центром проектной деятельности Кирилл Кирюшин, заведующая сектором национальных культур Светлана Комиссарова.
При рассмотрении материалов и принятии решения
жюри учитывало такие параметры, как роль проектов в
формировании единого гражданского сообщества, культурного и информационного пространства, укреплении
сотрудничества государственных и муниципальных организаций с национально-культурными объединениями, а
также конкретные показатели, направленные на сохранение и развитие культурного наследия народов России.
Жюри вынесло решение: по итогам регионального
отборочного этапа направить для дальнейшего участия во
II-м Всероссийском заключительном этапе (октябрь —
декабрь 2018 г.). Всероссийского конкурса актуальных
национально-культурных проектов «Россия: этнический
комфорт» следующие проекты:
• в номинации «Проекты, направленные на формирование единого гражданского общества и культурного пространства (в том числе патриотической направленности)» — «Культурно-просветительский центр «Казак71» по сохранению,
развитию и популяризации традиционной казачьей культуры и патриотическому воспитанию молодежи» (Западное
окружное казачье общество Войскового казачьего общества
«Центральное казачье войско») и проект Ресурсного центра
ТРО «Ассамблея народов России» «Кузница памяти и дружбы» (Многонациональная Тула. Комплекс мероприятий по
сохранению и укреплению межнационального единства
народов, проживающих на территории Тульского края);
• в номинации «Проекты, направленные на сохранение
и развитие культурного наследия народов России» — проект ТРНОО «Молдавский Центр» «Молдова — райский уголок. Гостеприимство и традиции на Тульской земле»;
• в номинации «Просветительные и образовательные
молодежные этнопроекты» — проект Общественной организации Тульская областная немецкая национально-культурная автономия «Этномост».
Поздравляя победителей, директор Объединения центров Елена Арбекова выразила надежду на то, что они
будут отмечены и на всероссийском уровне. «Наше учреждение готово и в дальнейшем оказывать всестороннюю
поддержку в оформлении ваших творческих идей. Уверена, что мы продолжим наше взаимодействие по формированию единого гражданского сообщества и культурного
пространства», — подчеркнула Елена Владимировна.
По материалам сайта www.ocktula.ru
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Валерий Ходулин

НА БАСТИОНЕ – ХРАБРЫЙ ПОДПОРУЧИК,
В ЛИТЕРАТУРЕ – ГРОЗНЫЙ ГЕНЕРАЛ
К 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого (1828-2008 гг.)

Сентябрь 1999 года. Из Чечни
вызывает некоторое смятение в
и Дагестана приходят тревожные
душе. Библиотека, театр, школа
вести. Чеченские бандформироимени писателя – это понятно. А
вания напали на дагестанские
тут – винзавод. И спросить некосёла Новолакское и Ботлих.
го – из машины не выйдешь,
Выбивали их оттуда десантники
колонну не остановишь.
119 парашютно-десантного полка
Я ехал и недоумевал: с одной
106-й Тульской гвардейской
стороны, хорошо, что нашего
дивизии ВДВ, расположенного в
земляка здесь помнят, а с друНаро-Фоминске под Москвой.
гой… При чём здесь Лев Толстой
Через несколько дней полуи винзавод?
чаю приглашение председателя
Ночевали в степи, выставив
Тульского фонда поддержки военбоевое охранение. Утром снова
нослужащих «Женская забота»
в путь. Грунтовая дорога, по котоНадежды Евгеньевны Елисеевой
рой мы едем, проходит через
съездить в Чечню, в тот самый
какой-то посёлок, через самый
полк, почитать солдатам стихи.
его край. В посёлке – добротные
Недолгие сборы, воинский
домики, аккуратные, чистые. Но
эшелон с боевой техникой, солдаво многих окна забиты: война,
тами и гуманитарной помощью.
люди ушли.
Это была вторая из трёх моих
На обочине стоит ишак, запряпоездок в горячие точки.
жённый в повозку. Возле него
И вот мы уже в Кизляре,
кучка мальчишек. Редкие жители
«Вся история России России сделана казаками…»
пограничном между Чечнёй и
глядят нам вслед. Вдалеке виднеЛев Толстой
Дагестаном городе. Здесь форются горы.
мируется колонна, которая пойдёт к месту дислокации
Сворачиваем на асфальтовое шоссе. Впереди – отбойполка, в Шелковской район Чечни. Машины одна за друный дорожный знак: белая прямоугольная табличка с назгой вытягиваются на кизлярские улицы. Впереди – машиванием населённого пункта и красной диагональной полона начальника колонны, затем четыре боевые машины
сой. Мы проехали станицу Старогладковскую.
десанта, десятка два грузовиков, а в конце – ещё четыре
Кольнуло в сердце, и всё стало на свои места: и покосивБМД.
шаяся вывеска над заводскими воротами, и это название.
Нам выделен так называемый «автобус». На самом
Господи! Так ведь это же сюда, в станицу Старогладковделе это мощный автомобиль «Урал» с тремя ведущими
скую, вместе со старшим братом Николаем Николаевичем,
осями, приспособленный для перевозки пассажиров, с
служившим здесь, приехал 24-летний Лев Николаевич Толжёсткими сиденьями, высокими ступеньками. Такие
стой, здесь дописывал трилогию «Детство», «Отрочество»,
можно встретить в геологических партиях, в строительных «Юность», здесь вынашивал замысел повести «Казаки»,
бригадах, работающих где-нибудь в степи или в тундре, и
здесь, пожелав вступить в военную службу, ждал бумаги из
вот – у военных.
Санкт-Петербурга, здесь начал службу фейерверкером 4-го
Переехали мост через Терек. По обеим сторонам реки
класса.
– блокпосты. Это уже Чечня.
Когда мы говорим о Льве Николаевиче Толстом, то в
Поскольку я человек некурящий, воины предложили
нашем мысленном воображении встаёт образ глубокого
ехать мне в кабине, вдвоём с шофёром. Рядом со мной его старика с окладистой бородой, с насупленными бровями,
автомат, каска. Бронежилет предусмотрительно перекинут с всклокоченными редкими волосами. Образ человека
через приспущенное стекло левой дверцы: с той стороны
пожившего, за плечами которого большая, насыщенная
наибольшая вероятность обстрела.
событиями, впечатлениями, раздумьями, а главное, насыПроезжаем большую станицу. Бросается в глаза покощенная физической и творческой работой жизнь.
сившаяся вывеска «Винзавод имени Льва Толстого». Это
Всего пять лет пробыл Лев Николаевич военным чело12

ПОЛЕ РУССКОЙ СЛАВЫ

веком, но сколько всего интересного, порой трагического
и опасного вобрали в себя эти годы.
Чего стоит участие в трёх военных кампаниях: в Кавказской войне, в Дунайской кампании и в Крымской
войне 1854-1855 годов.
Везде Лев Толстой отличался. В 1852 году на Кавказе он
участвовал в экспедициях, чуть было не попал в плен, должен был быть награждённым, но словно какой-то злой рок
преследовал его.
Чего греха таить, наш будущий великий писатель, как и
любой молодой солдат, мечтал быть генералом. Не случайно своим прозорливым умом он видел ошибки и промахи
командования, составил «Проект о переформировании
армии», мечтал заняться образованием и воспитанием
солдат с помощью так и не увидевшего свет журнала «Солдатский вестник» или «Военный листок».
О наградах он также мечтал, причём очень страстно.
Софья Андреевна Толстая со слов самого Льва Николаевича так написала в своих воспоминаниях: «…В глубине
души его было только одно сильное желание, одна цель,
одна мечта – получить Георгия. Два раза представлялся
случай, и оба раза он был разочарован в своих ожиданиях, и это доставило ему такое огорчение, которое он
потом не забыл во всю жизнь».
Вот как! Презирающий всевозможные звания и отличия
писатель не избежал в молодости того чувства, которое
свойственно большинству молодых людей – тщеславия.
Я не единым словом, не единой буквой не хочу обидеть
моего любимого писателя Льва Толстого, я просто констатирую факт, что ничто человеческое не было ему чуждо.
А причины неполучения Львом Толстым наград были по
большому счёту комичны и говорят о том, что одна из сторон его философского учения – отказ от жизненных благ –
рождалась в его душе мучительно больно.
Дело в том, что солдатам-ветеранам Георгиевский
крест давал право получать пожизненную пенсию в той
сумме, которую они имели за своё звание, будучи на службе. Эта и другие льготы распространялись после их смерти
и на членов семьи.
Казалось бы, зачем владельцу богатого имения, помещику, графу Л.Н. Толстому такая награда? Вот и обратился
начальник артиллерии Алексеев, уже представивший
Л.Н. Толстого к награждению за храбрость, к графу с такими провокационными словами:
— Вы заслужили крест, хотите, я ВАМ его дам, а то тут
есть очень достойный солдат, который заслужил тоже и
ждёт креста как средства к существованию.
Что Льву Толстому оставалось делать после такого предложения добровольно-принудительно отказаться от креста? Алексеева он характеризовал как прекрасного человека, доброго христианина. Разумеется, скрепя сердце и
досадуя на всё на свете, писатель согласился, лелея в душе
мечту, что во второй-то раз…
Не прошло и года, как состоялось следующее награждение. Лев Толстой с нетерпением ожидал его. В ночь перед
награждением он должен был заступить на дежурство по
батарее. Но, как деликатно пишет Софья Андреевна, «со
свойственным ему неудержимым увлечением он до ночи
заигрался в шахматы (в шахматы ли? – В.Х.) вместо того,
чтобы идти на службу, на остров, где стояли орудия».
Проверявший караулы командир дивизиона Олифер не
застал Л.Н. Толстого на месте службы, объявил ему выговор и отправил под арест.
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Утром, сидя на гауптвахте, он слышал через зарешеченное окошко звуки музыки полкового оркестра, стройный
топот, бряцание ружей, крики «ура!». Это на полковом
плацу вручались Георгиевские кресты новоиспечённым
кавалерам.
Но среди награждённых вновь не было Льва Николаевича Толстого. А вот следующая история неполучения Толстым награды выглядит трагично, я бы даже сказал – зловеще.
Эту историю я много лет назад услышал в Севастополе,
в музее, когда экскурсовод рассказывал об обороне города в 1855 году.
В 1905 году в России собирались праздновать 50-летие
обороны Севастополя. Была выпущена юбилейная медаль,
которой предполагалось наградить всех оставшихся в
живых к тому времени участников севастопольской страды.
Списки проверял и утверждал сам император Николай II.
И когда он дошёл до имени Льва Толстого, то отложил перо
и стал задумчиво ходить по кабинету.
Нет, он думал не о том Толстом, который полвека назад
насмерть стоял со своей батареей на 4-м бастионе. Он
думал о том Толстом, который сейчас, сию минуту живёт в
Ясной Поляне, отлучённый от церкви так же, как когда-то
были отлучены от неё Иван Болотников и Гришка Отрепьев, Степан Разин и Емельян Пугачёв, считавшиеся «разбойниками и ворами». И в их ряд был теперь поставлен
великий писатель земли Русской, герой обороны Севастополя, чей голос, долетавший из Ясной Поляны в адрес
императора и его окружения, был острее, чем вилы и косы
разинцев и пугачёвцев.
Наверное, Николай II подумал о том, что зря его отец,
царь Александр III, отклонил требование обер-прокурора
синода К.П. Победоносцева о заточении Льва Толстого в
страшную церковную тюрьму – Суздальский Спасо-Ефимьевский монастырь под видом умалишённого. Александр
Александрович сказал тогда: «Я нисколько не намерен
сделать из него мученика и обратить на себя всеобщее
негодование». Он понимал, что, пойдя на поводу у Победоносцева, он ещё более возвысит Л.Н. Толстого и уничтожит себя в глазах общественного мнения.
Ничего не мог сделать с Л.Н. Толстым и Николай II, хотя
и вычеркнул имя писателя из списка награждённых.
Об этом случае я больше никогда не слышал и нигде не
читал. Может быть, плохо смотрел литературу, может
быть, об этом факте не знал и сам писатель. Медаль-то всё
же была выпущена, но в водовороте бурных событий 1905
года было уже не до торжеств.
А может быть, и знал, но, будучи верным своему новому жизненному принципу никак не реагировать ни на
положительные, ни на отрицательные отзывы в отношении
себя, хранил молчание.
Было в жизни Льва Николаевича ещё несколько возможностей получить награду, причём самую высокую,
престижную для каждого литератора Нобелевскую премию. При этом он был самым первым кандидатом.
В 1897 году умер изобретатель динамита Альфред
Нобель, завещав свои капиталы и проценты с них на
утверждение премии, которая сейчас носит его имя и вручается выдающимся учёным, литераторам и борцам за
мир за выдающиеся же успехи в этих сферах человеческой деятельности. Вначале это была только премия мира.
Конечно, к этому времени Лев Толстой уже не был тем
фейерверкером 4-го класса, который переживал по пово13

ду того, что его обошли наградой. Он искоренял в своей
душе все зачатки тщеславия, и не только тщеславия, но и
желания владеть собственностью, публично признавшись
в этом через опубликованное в печати в 1892 году письмо.
Когда, согласно положению о премии, в конце октября
его имя было названо в списке кандидатов на получение
Нобелевской премии, он через шведские газеты обратился
с предложением отдать денежную часть премии – 140
тысяч шведских крон – тем десяти тысячам русских мужиков, которые отказались служить в царской армии и в
настоящее время находились в тюрьмах и на каторге. Лев
Толстой посчитал, что они более достойны премии мира,
чем императоры, короли и президенты..
Вторично Лев Толстой стал номинантом на Нобелевскую премию в 1901 году.
Причём это было первое выдвижение на присуждение
премии в области литературы. Но в феврале 1901 года
Л.Н. Толстой был отлучён от Церкви, и присуждение ему
Нобелевской премии явилось бы сильным ударом по
духовенству и царскому правительству. Естественно, делалось всё, чтобы этого не допустить.
Противники писателя облегчённо вздохнули, когда
Нобелевская премия номер один в области литературы
была вручена французскому поэту и философу Сюлли
Прюдому. Лев Толстой опять остался равнодушным к свершившемуся факту. Откликнуться на него его заставило
письмо выдающихся представителей шведской интеллигенции, которые выражали глубокое уважение к писателю
и сообщали, что решение Нобелевского комитета не выражает мнения ни писателей, ни общественности.
В ответном письме Л.Н. Толстой выразил своё удовлетворение тем фактом, что Нобелевская премия ему не
присуждена, и что это избавило его от большого затруднения распорядиться деньгами, в которых он видит только
зло, и что он очень рад, что столько незнакомых людей
выражают ему своё сочувствие.
В третий раз кандидатура писателя была выдвинута на
Нобелевскую премию в 1905 году видными русскими учёными – членами Российской Академии наук, среди которых были Н.А. Котляревский, В.И. Ламанский, А.И. Соболевский, А.Ф. Кони, А.А. Шахматов и другие.
Из академиков была создана комиссия, которая составила рекомендацию по всем правилам Нобелевского
комитета. Зная, что их действия могут вызвать отрицательную реакцию со стороны Л.Н. Толстого, академики свой
замысел осуществляли втайне от него. В своей рекомендации они писали, что Лев Толстой более всех современных
писателей заслуживает высшей литературной награды.
Но один из членов комиссии проговорился, тайное
стадо явным, секрет дошёл до слуха писателя, и он обратился к своему финскому коллеге А. Еренфельту с конфиденциальной просьбой постараться сделать так, чтобы ему
не присудили этой премии. Тут уж тайна была соблюдена.
А. Еренфельт довёл просьбу Л.Н. Толстого до членов Нобелевского комитета, и его кандидатура была снята.
Но на этом дело не закончилось. В 1910 году кандидатура Льва Толстого была официально внесена в список
Нобелевского комитета. Но его кандидатуру даже не стали
обсуждать. Нобелевский комитет уже сам опасался, что
«назначение Толстому Нобелевской премии может
вызвать неудовольствие в русских правительственных
сферах и может вызвать политические шероховатости».
Но когда, следуя своим правилам, в конце октября
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Нобелевский комитет намеревался наконец принять решение, Лев Николаевич был уже далеко от своей Ясной Поляны. Он ушёл от неё и от всяких решений навсегда.
Таким образом, Лев Николаевич Толстой четыре раза
практически собственной рукой отвёл от себя Нобелевскую премию.
И всё же Лев Толстой получил свою заслуженную солдатскую награду.
27 августа 1855 года он участвовал в отражении решающего штурма Севастополя англо-французскими войсками.
В чине подпоручика он командовал пятью батарейными
орудиями на самом опасном участке Севастопольской
обороны – на 4-м бастионе Язоновского редута. В час на
этот бастион падало до двухсот вражеских ядер. Одно из
них разорвалось возле орудия, у которого стоял Лев Толстой, и он чудом остался в живых.
«За отличную храбрость и примерную стойкость, оказанные во время усиленного бомбардирования» Севастополя,
подпоручик Толстой был награждён боевым орденом Святой Анны 4-й степени на оружии с надписью «За храбрость».
Справедливость всё же восторжествовала.
Считается, что, вернувшись из Севастополя в Санкт-Петербург, Лев Николаевич вошёл в круг писателей, близких
к журналу «Современник», который возглавлял Н.А. Некрасов и, уйдя в отставку, полностью отдался литературной
работе.
На самом же деле в отставку он вышел только 26 ноября 1856 года.
А до этого, если верить исследовательнице жизни и
творчества писателя С.В. Венюковой, после возвращения
из Севастополя Л.Н. Толстой был прикомандирован к
Петербургскому ракетному заведению.
Как человек выдающихся способностей, Л.Н. Толстой
вникал во все сферы современной жизни, интересовался
путями развития военной техники.
Кажется необычным, что в то время, когда гусиные
перья только-только выходили из обихода, а керосиновые
лампы робко заменяли свечи, в русской армии уже разрабатывались образцы ракетного оружия. И Лев Толстой-артиллерист был одним из тех, кто принимал в этом участие.
Среди материалов так и не вышедшего солдатского
журнала есть статья без подписи, но выправленная рукою
писателя. Он же поставил и заголовок «Несколько слов о
ракетах». Статью предваряет вступление, в котором есть
такие строчки: «Боевые ракеты, долгое время остававшиеся в забвении, в последние годы обратили на себя
внимание почти всех европейских государств… Это приводит к заключению, что впоследствии ракеты будут составлять весьма важное оружие, и потому не считаю излишним сказать несколько слов о них, тем более, что эта часть
даже многим артиллеристам мало знакома, а быть может,
в продолжении ещё этой кампании не одному из них ещё
придётся служить при ракетах…».
Далее автор пишет, где, когда и как применяются ракеты, и делает такой вывод: «Ошибочно было бы ракетами
заменить артиллерию, но…круг действия сей последней
значительно может быть расширяем употреблением
ракет».
Не правда ли, пророческие слова и в той, и в другой
цитатах?
Ракеты в наши дни действительно составляют «весьма важное оружие», но они не заменили артиллерию, а
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попытки незабвенного Никиты Сергеевича Хрущёва ликвидировать артиллерию как вид оружия в связи с постановкой на вооружение ракет потерпела крах.

Применялись боевые ракеты и во время обороны
Севастополя, хотя и в небольшом количестве. По неприятелю было выпущено 600 ракет.
5 октября 1854 года ракеты были выпущены в сторону
подошедших к Севастополю английских и французских
кораблей, а затем и по неприятельским траншеям.
Лев Толстой был дружен с начальником ракетного
заведения конструктором К.И. Константиновым и, даже
уйдя в отставку, не раз встречался с ним.
Интересен такой факт. В 1885 году, через тридцать лет
после окончания войны, Лев Толстой, будучи в Крыму,
посетил места своей боевой молодости. Карабкаясь по
заросшим вражеским траншеям к позиции, где когда-то
стояла его батарея, он нашёл неразорвавшийся снаряд.
Льва Николаевича сопровождал его бывший сослуживец, старый боевой артиллерийский офицер. Он подтвердил, что такие снаряды впервые испытывались в дни обороны Севастополя, что их было мало, и что этот неразорвавшийся снаряд был выпущен батареей, которой командовал подпоручик Лев Толстой.
Скорее всего, этот неразорвавшийся снаряд был
одной из тех самых ракет, за применение и развитие
которых так ратовал в молодости наш великий земляк.
Мы взяли лишь несколько эпизодов из жизни Льва
Толстого-воина. А сколько их было за годы военной службы? Всего не перечтёшь.
И я благодарю судьбу за то, что в трудном для России
1999 году она предоставила возможность краем своей
жизни прикоснуться к тем местам, где воевал писатель,
что своим словом я помогал нашим солдатам в их нелёгких ратных делах.

В ТУЛЕ НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА К 30-ЛЕТИЮ
ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА
В 2019 году в России пройдут торжественные мероприятия, посвященные 30-летию вывода советских
войск из Афганистана. Атаман Западного окружного
казачьего общества, председатель ТРО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана», депутат Тульской
областной Думы Алексей Альховик выступил на заседании координационного совета по делам ветеранов при
правительстве Тульской области с докладом и высказал ряд предложений в связи с предстоящими юбилейными мероприятиями.
Он предложил совместно с профильными министерствами Тульской области разработать концепцию мероприятий, посвященных 30-летию окончания боевых действий в Афганистане и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. По его
мнению, необходимо создать рабочую группу (организационный комитет) по подготовке проведения данного
мероприятия, в работе которой учесть пожелания ветеранов о восстановлении Музея памяти боевой славы
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ветеранов боевых действий ТО и подготовки и издании
альбома «Время выбрало нас!». Предлагается также осуществить паспортизацию могил погибших при исполнении воинского долга, в преддверии юбилея провести
месячник уроков мужества в учебных заведениях ТО,
продолжить работу по прохождению медицинской диспансеризации ветеранами боевых действий, провести
работу по награждению активистов ветеранского движения региональными и государственными наградами.
Вторым пунктом координационного совета стал
вопрос о диспансеризации ветеранов и участников боевых действий. По данным регионельного министерства
здравоохранения, только 60% мужчин приходят на
медицинское обследование. Участники совещания приняли решение усилить меры по информированию членов
ветеранских организаций по вопросам, связанным с диспансеризацией.
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ДЕНЬ ВДВ: НИКТО, КРОМЕ НАС
На территории 51-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно- десантной
Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии
прошли торжественные мероприятия, посвященные
88-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск.

В них приняли участие Губернатор Алексей Дюмин, временно исполняющий обязанности командира 106-й воздушно-десантной дивизии Роман Ювакаев, военнослужащие, туляки и
гости города.
Перед началом официальной части гости возложили цветы
к памятнику защитникам Отечества, погибшим при исполнении воинского долга.
Алексей Дюмин поздравил тульских десантников с праздником. Глава региона отметил, что за свою историю ВДВ не
раз доказывали, что по праву считаются элитой Вооруженных
сил нашей страны. Десантников всегда отличали высочайший
профессионализм и личное мужество. Так было и на полях сражений Великой Отечественной, и во время контртеррористических операций, и в ходе локальных конфликтов. Последние
события в Сирийской Арабской Республике вновь это подтвердили.
«Сегодня благодаря образцовой выучке, храбрости, отточенным боевым навыкам солдат и офицеров ВДВ остаются

одним из самых эффективных соединений нашей армии», –
подчеркнул Губернатор.
Алексей Дюмин отметил, что для Тульской области подвиги
десантников – особый повод для гордости. 106-я дивизия была
создана в тяжелые военные годы и сразу же прошла суровое
боевое крещение. Она громила врага в Венгрии, Австрии и
Чехословакии. После войны участвовала во множестве специальных операций и миротворческих миссий. За прошедшие
годы более 55 тысяч военнослужащих дивизии были награждены орденами и медалями.
«Вы не боитесь трудностей и всегда готовы выполнить
любую поставленную задачу. В мирное время вы демонстрируете высокое воинское мастерство на многочисленных учениях
и подтверждаете свой знаменитый девиз: «Нет задач невыполнимых!». Сегодня вы успешно осваиваете новейшие образцы
техники и вооружения. Однако главная сила десанта – попрежнему в доблести, взаимовыручке и верности многолетним
традициям службы», – сказал Алексей Дюмин.
Губернатор отметил, что каждый, кто однажды надел голубой берет, навсегда становится частью нерушимого боевого
братства. Очень важно, что молодые десантники берут пример
со старших товарищей. Именно преемственность поколений во

многом помогает ВДВ надежно стоять на страже безопасности
России и её граждан. Глава региона выразил уверенность в
том, что так будет и впредь.
Алексей Дюмин поблагодарил командование, личный
состав и ветеранов за верность долгу, отвагу и самоотверженность и пожелал крепкого здоровья, удачи, благополучия и
успехов в нелегкой службе на благо России.
Затем состоялась церемония вручения наград.
Праздничные мероприятия завершились плац-парадом в
исполнении оркестра 51-го гвардейского парашютно-десантного
полка, показательными выступлениями воинов-десантников.
По материалам пресс-службы правительства Тульской области

Поздравляем!
28 сентября исполняется 70 лет со дня создания
51 гвардейского парашютно-десантного полка.
Поздравляем всех военнослужащих и ветеранов этой
легендарной части.
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