
ДДЕЕННЬЬ  ВВЕЕТТЕЕРРААННООВВ  ББООЕЕВВЫЫХХ

ДДЕЕЙЙССТТВВИИЙЙ

Ежегодно в последнюю субботу мая

тульские региональные организации

ветеранов боевых действий прово-

дят День ветеранов боевых действий

Тульской области.

27 мая состоится традиционное торжественное

шествие-парад ветеранов боевых действий Тульской обла-

сти от площади  Ленина до памятника «Тулякам, погибшим

в локальных войнах и военных конфликтах», где пройдут

панихида по погибшим воинам-тулякам в локальных вой-

нах и военных конфликтах, митинг,  возложение цветов,

гирлянд, корзин, воинский ритуал, концерт, награждение

инвалидов и ветеранов боевых действий; детский праз-

дник;  показ военной техники и оружия. Участникам, как

обычно, предложат отведать «солдатскую кашу» и чай.

Сегодня в Тульской области проживают около 14 тысяч

ветеранов боевых действий, из них порядка 200 человек

являются инвалидами войны, военной травмы. 

10800 наших земляков за образцовое выполнение

своего воинского долга, проявленные при этом героизм и

мужество награждены орденами и медалями СССР и Рос-

сийской Федерации. Звания «Герой Советского Союза»

удостоены Евгений Высоцкий, Павел Грачев, Сергей

Филипченков, звания «Герой Российской Федерации» –

Сергей Соколов, посмертно – Сергей Бурнаев, Дмитрий

Горшков, Сергей Громов, Евгений Рындин.

В феврале 2013 года по ходатайству Тульской обла-

стной организации «Российский Союз ветеранов Афгани-

стана» генералу армии П.С. Грачёву присвоено почётное

звание «Почётный гражданин Тульской области» (посмерт-

но). Кроме того, звание «Почётный гражданин города

Тулы» присвоено Валерию Юрьевичу Шамоте, Карякин

Николай Васильевич стал «Почётным гражданином города

Богородицка», Суханов Вячеслав Александрович – «Почёт-

ным гражданином города Суворова», Решетин Алексей

Иванович – «Почётным гражданином города Белева».

Герои Российской Федерации  Дмитрий Горшков, Евгений

Рындин и капитан милиции Андрей Кунин навечно зачи-

слены в списки подразделений воинских частей.

13 ветеранов боевых действий за активную работу по

патриотическому воспитанию молодежи, сохранению

памяти о погибших в локальных войнах и военных кон-

фликтах, личное участие в социальной реабилитации

инвалидов и ветеранов боевых действий награждены госу-

дарственными наградами Российской Федерации.

8 ветеранов боевых действий награждены Благодарно-

стью Президента Российской Федерации.  51 ветеран бое-

вых действий награжден медалями Тульской области.

16 июля – праздник Иконы Николы Тульского
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Подробности его проведения обсуждались на встрече

представителей Тульского казачества  с секретарем Сино-

дального комитета по взаимодействию с казачеством

о. Тимофеем Чайкиным, которая состоялась 3 мая.

В ходе беседы стало известно, что Патриархом издан

указ о проведении подобных мероприятий, в который

включен тульский регион.

Форум предусматривает участие атаманов отделов

казачьих обществ ЦКВ, дислоцированных на территории

ЦФО, окормляющих священников и представителей испол-

нительной власти регионов, курирующих развитие казаче-

ства. Основная тема – празднование Дня Иконы Николы

Тульского, сыгравшей историческую роль в развитии Рос-

сийского государства.

В рамках форума пройдет семинар по темам «История

казачества на Тульской земле», История Иконы Николы

Тульского», «Взаимодействие государства, церкви и каза-

чества в регионе». Основой праздничной программы ста-

нет Фестиваль «День Иконы Николы Тульского» (литургия,

Крестный ход, торжественное открытие, казачья ярмарка,

выступление творческих коллективов по патриотической

тематике и т.д.). Предусматривается также проведение

Совета атаманов ВКО «ЦКВ».

По окончанию семинара планируется принять резолю-

цию по дальнейшему развитию в Тульской области куль-

турно-исторического наследия казачества и становлению

современного российского казачества в рамках Стратегии

развития государственной политики Российской Федера-

ции в отношении российского казачества до 2020 года.

ППОО  ИИННИИЦЦИИААТТИИВВЕЕ  ККААЗЗААККООВВ  

ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ ТУЛЬСКОЙ СВЯТЫНИ

СТАНЕТ ВСЕНАРОДНЫМ

16 июля в Туле пройдет межрегио-

нальный форум «Историческое,

культурное, духовно-нравственное

наследие казачества в России: опыт

Тульской области».
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По преданию, икона была найдена в начале XVI века дне-

провским казаком Ермолаем на болотистой местности неда-

леко от Тульского кремля. Потому и названа была иконой

Николы Тульского. В честь этого события возле кремля

построили храм «Николы на площади», в который была

передана икона. Именно отсюда, из этого храма начался

крестный ход туляков вокруг кремля в июле 1552 года, когда

у стен города объявилась орда крымского хана Девлет-Ги-

рея. Во главе крестного хода несли икону Николы Тульского

и молили святого о заступничестве.

Девлет-Гирей выбрал удачное, как ему казалось, время

для похода на Русь. Основные военные силы русских высту-

пили в поход на Казань. Тульский гарнизон практически в

полном составе присоединился к войску Ивана Грозного.

Оставшаяся без воинской защиты Тула – традиционный

южный форпост Москвы – казалась хану легкой добычей.

Но, как и многие захватчики русских земель, он жестоко

просчитался.

Горстка оставшихся в городе воинов вместе с горожана-

ми под командованием воеводы Григория Ивановича Темки-

на-Ростовского, воодушевленные святым образом Николы

Тульского, намертво встали на пути орды и послали весть

царю Ивану Васильевичу, собравшему войско в Коломне.

Узнав об осаде Тулы, он сразу поспешил на выручку туля-

кам.

4 июля (21 июня по старому стилю) многотысячное татар-

ское войско (по донесениям лазутчиков, Девлет-Гирей при-

шел с сыном, в его войске были и крымчаки, и турки, и яны-

чары) пошло на штурм Тульского кремля, враг ударил по

городу из пушек огненными ядрами, начались пожары.

Следующим утром 5-го июля штурм возобновился при

поддержке орудий. Служилых людей среди осажденных

было мало, но «помощью всесильного Бога огонь в городе

погасили и так самоотверженно с нечестивыми бились, что

и от стен неприятель отошёл». В это время горожане увиде-

ли клубы пыли на дороге из Каширы – то подходили передо-

вые отряды войска Ивана Грозного. Заметили идущую к Туле

рать и враги, ослабили натиск, а затем и вовсе начали отсту-

пать. Тогда ободрившиеся горожане устроили вылазку: «И

устремишася вси на безбожныя и изыдоша из града не

токмо воеводы и воины и вси мужи и жены восприемше

мужескую храбрость и младые дети и многих Татар под гра-

дом поби и наряд пушечной и ядра и стрелы и зелие многое,

на разорение градное привезенное, взяша православнии».

Подоспевшие воеводы пустились преследовать крымского

хана. Догнав бегущего врага на реке Шиворони близ села

Дедилово (сейчас это Киреевский район), русские отряды

довершили разгром.

Колокольным звоном встретила Тула вступление в город

войска Ивана Грозного. По преданию, царь долго молился

перед образом Николы Тульского, а затем пожелал взять

икону с собой на Казань. Но, видя заступничество Святого,

сознавая, что Никола Тульский защитил град сей, Иван

Васильевич взял с собой искусно сделанную копию иконы.

Этот образ, сопутствующий русскому войску в третьем

казанском походе, принес ему удачу – победоносный поход

завершился взятием Казани. И первый православный храм,

возведенный Иваном Грозным в этом мусульманском горо-

де, не случайно был посвящен именно Николе Тульскому.

Кстати, по преданию, в казанском храме Николы Туль-

ского служил священником тот самый казак Ермолай, обрет-

ший икону Святителя Николая на тульской земле. Впослед-

ствии именно он стал Патриархом всея Руси Ермогеном,

отдавшим свою жизнь за свободу Родины в борьбе с поль-

скими интервентами и причисленным к лику святых.

Воинские части, проходившие через Тулу, всегда слу-

жили молебны Николаю Чудотворцу в храмах «Николы на

площади», а затем в построенной на его месте Преобра-

женской церкви Успенского монастыря. После закрытия

монастыря в 1920 году икона была утеряна, но сохрани-

лась копия, которая сегодня хранится в Свято-Никольском

(на Ржавце) храме г. Тулы. Именно здесь каждый год 5

июля проходит большой праздник, посвященный иконе

Николы Тульского – покровителя и защитника тульской

земли. И сегодня по инициативе тульского казачества этот

праздник обретает новый смысл, становится символом

мужества и независимости наших предков, примером

героизма и беззаветной любви к Родине.

ННИИККООЛЛАА  ТТУУЛЛЬЬССККИИЙЙ  ––  

ПОКРОВИТЕЛЬ И ЗАЩИТНИК ТУЛЯКОВ

Далеко не все туляки знают, что у

нашего города есть святой покрови-

тель – Николай Чудотворец. Это один

из самых почитаемых на Руси свя-

тых, его иконы есть во всех правосла-

вных храмах. А в Туле икона Святите-

ля Николая появилась самым чудес-

ным образом.
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Только в прошлом году за два призыва – весенний и

осенний – в Вооруженные силы России были призваны 80

молодых тульских казаков. Большинство – именно в Канте-

мировскую дивизию, поскольку в соответствии с решением

Генерального штаба ВС РФ в этой дивизии созданы отдель-

ные казачьи формирования, комплектование которых воз-

ложено на ВКО «Центральное казачье войско». 

На этот раз в торжественной церемонии принимали уча-

стие представители Западного окружного казачьего обще-

ства ВКО «ЦКВ» – первый заместитель «товарищ» окружно-

го атамана войсковой старшина Владимир Михайлович Ану-

ров, старик ЗОКО подъесаул Виктор Петрович Маркин и

помощник окружного атамана Виктор Геннадьевич Овсянни-

ков, которые привезли с собой награды и подарки для каза-

ков и их командиров. В составе тульской делегации также

была мама призывника Ольга Анатольевна Федорченко. По

дороге она поделилась впечатлениями о службе своего сына

Максима, который призывался в Кантемировскую дивизию

осенью 2016 года. Он стойко переносит все тяготы армей-

ского быта, служит достойно, на хорошем счету у командо-

вания, но, конечно, скучает по дому и с нетерпением ждет

любую возможность увидеться с родными, так что «внепла-

новому» визиту своей мамы был очень рад.

Новобранцев приветствовали первый заместитель «това-

рищ» войскового атамана ВКО «ЦКВ» казачий полковник

Геннадий Николаевич Сидорин,  председатель Совета стари-

ков ВКО «ЦКВ» казачий полковник Георгий Дмитриевич Бух-

тияров. Перед началом присяги окормляющий военнослужа-

щих дивизии священник отец Сергий провел молебен. 

После окончания церемонии состоялось награждение вои-

нов дивизии.  Приказом ВКО «ЦКВ» наградным крестом ВКО

ЦКВ «За заслуги перед Центральным казачьим войском»

награжден начальник отделения комплектования гвардии

майор Михаил Викторович Цыганов, медаль ВКО ЦКВ «Князь

Дмитрий Донской» вручена командиру отделения сержанту

Никите  Эдуардовичу Поддубцеву  и начальнику медицинского

пункта младшему сержанту Владиславу Андреевичу Куфтину.

Атаманскими грамотами ЗОКО ВКО «ЦКВ» награждены гвар-

дии майор Михаил Викторович Цыганов, капитан Дмитрий

Владимирович Лазуренко, сержант Дмитрий Александрович

Кузьмин, рядовые Максим Николаевич Киреечев и Максим

Александрович Федорченко.

ККААЗЗААЧЧЬЬЯЯ  

ППРРИИССЯЯГГАА

14 мая в расположении легендарной 4-й

гвардейской Кантемировской танковой

дивизии в Наро-Фоминске приняли при-

сягу молодые казаки, призванные для

прохождения срочной воинской службы

из различных регионов страны, в том

числе из Тульской области.
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Первого Мая в утренние часы жители и гости Тулы, спе-

шащие на поезда Московского вокзала, могли видеть, как

совместно с сотрудниками полиции дежурство принимали

и казаки, узнаваемые по традиционной казачьей шапке.

После инструктажа и краткой вводной мы пообщались

Иваном Ненилиным, казаком Тульского городского каза-

чьего общества. Иван — старший группы из пяти казаков,

переданных в помощь отделению полиции Московской ЖД

для обеспечения помощи в охране правопорядка и защиты

прав граждан.

— Здесь мы выполняем непосредственный приказ

начальника городского штаба Алексея Лепехина. Мы дей-

ствуем на основании прямого договора об оказании помо-

щи, заключенного окружным атаманом Алексеем Ивано-

вичем Альховиком с представителями власти Тулы. Соглас-

но этому договору, в праздничные дни, дни массовых меро-

приятий мы дежурим совместно с сотрудниками полиции,

помогая им в качестве добровольных дружинников.

—— ИИвваанн,,  рраассссккаажжииттее,,  ккаакк  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ээттаа  ппооммоощщьь??

— Мы патрулируем территорию вокзала, одно отделе-

ние непосредственно у железнодорожных путей, другое

отделение в здании вокзала. Можем поддерживать связь

по рации. Все наши действия согласованы с сотрудниками

полиции вокзала, действуем совместно, оказывая им

помощь в случае возникновения какой-либо внештатной

ситуации.

Все юридические или силовые действия, естественно,

выполняет полиция, наша задача оказать поддержку в слу-

чае какой-либо ситуации.

——  АА  ккаакк  ддооллггоо  вваашшаа  ггррууппппаа  ббууддеетт  ннеессттии  ддеежжууррссттввоо??

— Наша группа приступила к дежурству в 10:00, и прод-

лится оно до двух часов дня.

——  ИИвваанн,,  аа  ккаакк  ВВыы  ссччииттааееттее,,  еессттьь  ллии  ннееооббххооддииммооссттьь  вв

ппооддооббнныыхх  ддрруужжииннаахх  вв  ддннии  ппррааззддннииккоовв??

— Дело в том, что полиции, которая сейчас на постах –

ее не так много. Все согласно рыночной экономики. Поэто-

му, я считаю, нужно помогать. Мы все прекрасно знаем,

может произойти все что угодно.

Один полицейский будет что-то объяснять группе

неадекватных молодых людей. Ситуация острая. То есть и

просто численное преимущество рядом с сотрудником

полиции может снизить напряженность.

И помимо этого, мы, казаки Тульского ЗОКО, регулярно

в процессе военно-тренировочных сборов проходим и

психологическую и физическую подготовку.

К беседе присоединяется казак Сергей Сидоров: «Нам

было простое указание – «Полиции надо помочь». Соот-

ветственно, это мы и выполняем. Мы имеем необходимую

подготовку, которую для нас проводят сотрудники различ-

ных ведомств – и по линии МЧС, и по линии МВД, и пожар-

ную, и подготовку по взрывобезопасности. Помочь поли-

ции в случае возникновения ЧП– это и просто долг каждо-

го гражданина, но мы, имея теоретические и практические

навыки, просто обязаны оказывать содействие, если, не

дай Бог, что-то произойдет».

——  АА  ккаакк  ссааммии  ссооттррууддннииккии  ооттннооссяяттссяя  кк  ппооммоощщии??

— Они воспринимают это положительно. Отношение

дружеское, и все вопросы по патрулированию и распоряд-

ку решаются в рабочем режиме. Дежурство – это всегда

стресс. И когда кто-то несет это дежурство с тобой, то в

любом случае это нужная помощь.

Впереди у казаков несколько часов дежурства, и хочет-

ся пожелать всем — и сотрудникам полиции и казакам,

чтобы их навыки не пригодились, и после мирной смены

каждый вернулся в свой дом, к своей семье.

Татьяна Корнаухова

Фото автора

http://www.kazaki71.ru/1555-2/

ККААЗЗААККИИ  ППААТТРРУУЛЛИИРРУУЮЮТТ

ТЕРРИТОРИЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОКЗАЛА

Казаки Тульского городского каза-

чьего общества ЗОКО ВКО ЦКВ

совместно с сотрудниками поли-

ции несут дежурство на террито-

рии Московского железнодорож-

ного вокзала г. Тулы.



Он проследовал по маршруту Новомосковск – Узловая

– Тула. Город-герой встретил «Поезд памяти» бурными

овациями, на станции Московского вокзала собралось

более 200 человек, среди которых ветераны, железнодо-

рожники, кадеты юнармейцы и горожане.

Традиционно пассажирами «Поезда Памяти» стали

ветераны, военнослужащие и юные жители Тульского

края.

На митинге выступили глава муниципального образова-

ния город Тула Юрий Цкипури, заместитель начальника

Московской железной дороги по Тульскому территориаль-

ному управлению Александр Потапенко, председатель

Тульского областного комитета Российского Союза ветера-

нов Виктор Выродов и другие.

От имени депутатов Тульской областной Думы присут-

ствующих приветствовал депутат регионального парла-

мента Алексей Альховик.

— Для всех россиян 9 Мая –

святой праздник. Это – символ

мужества и доблести, великой

славы фронтовиков и тружени-

ков тыла. И сколько бы ни про-

шло лет, День Победы останет-

ся для России днем единения,

вечной памяти и высокой гордо-

сти за подвиг отцов и дедов, –

сказал Алексей Альховик.

— Туляки, в том числе и

железнодорожники, вписали

славную страницу в историю

Великой Отечественной войны,

– подчеркнул депутат. – Имен-

но на нашей земле враг был

остановлен на пути к столице

в 1941 году.

Алексей Альховик отметил, что уже несколько лет

подряд Тульским отделением Московской железной доро-

ги проводится замечательная патриотическая акция –

«Поезд Памяти». Ее участники посещают исторические и

памятные места в городах и поселках нашего края. А таких

мест в нашем крае немало.

Депутат регионального парламента поблагодарил вете-

ранов войны и трудового фронта за их подвиг во имя По-

беды и пожелал всем участникам митинга здоровья, 

счастья, мирного неба над головой.

По информации пресс-службы Тульской областной Думы

6 ПОЛЕ РУССКОЙ СЛАВЫ

ППООЕЕЗЗДД  ППААММЯЯТТИИ

Митинг, посвященный торжествен-

ной акции встречи «Поезда памяти»,

состоялся на одной из платформ Мо-

сковского вокзала. 
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Рогожинский парк – место для туляков особое. На этом

участке воевал 3-й батальон Тульского рабочего полка, и

здесь же погиб комиссар полка Григорий Агеев. 

Трагическая правда о первых днях обороны долгие годы

затушевывалась официальной пропагандой. Особенно не

любили вспоминать о точных потерях на полосе обороны

Тульского рабочего полка. Лишь сегодня события тех дней

восстановлены с хронологической точностью по часам и

минутам. Спустя 76 лет подвиг тульских ополченцев предстал

во всем своем величии и жестокой правде. У рабочих не хва-

тало оружия, на батальон приходилось по 1-2 станковых пуле-

мета, обучать пулеметчиков начали за четверо суток до нача-

ла боев, у части гражданских на руках были лишь дедовские

берданки, не имелось соответствующего обмундирования,

мелкие окопы после дождей залились водой, из-за недостатка

мин противотанковый ров имел большие незаминированные

разрывы. Из 980 человек личного состава Тульского рабоче-

го полка через три дня боев в строю осталось 80 человек.

Лишь с вмешательством военных 50-й армии удалось грамот-

но возобновить боевые действия на участке ополченцев и

организовать пополнение.

На торжественном митинге перед новым мемориалом

собрались ветераны Великой Отечественной войны, школь-

ники, учащиеся кадетских корпусов , представители обще-

ственных организаций, администрации, руководства Тульско-

го машиностроительного завода. Организаторы поблагода-

рили собравшихся за память о подвиге героев-туляков, за

бережное отношение к истории и культурным ценностям Рос-

сии. После праздничного концерта, на котором участники

митинга прочитали стихи и исполнили песни военных лет,

ветераны заложили в монумент гильзу с посланием для

потомков. Туляки извлекут ее в октябре 2041 года, в столетие

обороны Тулы, снова собравшись на месте боевой славы 3-го

батальона героического Рабочего полка. Вчерашние маль-

чишки, курсанты или первоклашки, через 24 года придут туда

взрослыми людьми, поклониться памяти земляков, спасших

родной город век назад.

В мероприятии участвовали ученики школ, носящих

имена Героев Советского Союза Н. Д. Захарова, А. А. Рогожи-

на, В. П. Храмченко, Героя России И. А. Леонова, тульские

суворовцы, студенты. В торжествах принял участие и член

Российского Союза ветеранов Афганистана Н. А. Макаров.

http://www.rsva-tula.ru/news/v_rogozhinskom_parke_tuly/

ООТТККРРЫЫТТИИЕЕ  ММЕЕММООРРИИААЛЛЬЬННООГГОО

ККООММППЛЛЕЕККССАА  ВВ  РРООГГООЖЖИИННССККООММ

ППААРРККЕЕ  ТТУУЛЛЫЫ

15 мая в Рогожинском парке состоя-

лось торжественное открытие памя-

тного камня, посвященного героям

Тульского рабочего полка. Бронзо-

вая часть скульптурной композиции

была изготовлена металлургами

ПО «Туламашзавод». 
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Впервые в игре приняла участие команда класса каза-

чьей направленности 6Г из ЦО №10 им. А.В. Чернова 

г. Тулы.  

Традиционно перед прохождением этапов участники

собрались на территории автодрома, подготовили снаряже-

ние  для прохождения испытаний на выносливость. С напут-

ственным словом и добрыми пожеланиями к участникам

обратились руководитель игры атаман станицы «Спасская»

ЗОКО ВКО «ЦКВ»  С.А. Дудко, председатель комитета по

молодёжной политике администрации МО г. Новомосковск

В.В. Терешкин., заместитель окружного атамана ЗОКО ВКО

«ЦКВ» О.А. Дрожкин.  

На протяжении 5 км маршрута участникам приходилось

выполнять различные задания: отжимание и прыжки, глад-

кий кросс, стрельба из пневматической винтовки, прохож-

дение ручья,  преодоление участка под   колючей проволо-

кой, навесная переправа, закрытая траншея, метание гра-

нат в окоп, преодоление заболоченного участка, преодоле-

ние подъема. На маршруте приходилось преодолевать

участки различной сложности: лесной массив, болото,

подъемы в гору, ямы, овраги, туннели, заполненные водой,

проползать под колючей проволокой, а еще метать грана-

ты, стрелять. И при этом самое основное – это соблюдение

тишины, но испытанный восторг  от неожиданного попада-

ния в условия, которых в городе точно никогда не видели,

вызывал крики и шум, за что команды получали штрафные

секунды. 

По окончании маршрута каждый осознал, что такое слу-

жить в разведке, все были накормлены солдатской кашей и

фирменным чаем на ягодах. Все участники награждены

памятными дипломами за активное участие и коробкой слад-

кого приза, а победителям вручены денежные призы. Награ-

ды были предоставлены окружным атаманом А.И. Альхови-

ком и администрацией муниципального образования. 

Очень быстро усталость сменилась задором и весе-

льем, это говорит о том, что само мероприятие, несмотря

на свою сложность, оставило в памяти только положитель-

ные эмоции.

««ННЕЕТТ  ППРРИИЧЧИИНН  

ННЕЕ  ВВЫЫППООЛЛННИИТТЬЬ  ЗЗААДДААННИИЕЕ»»

20 мая на территории микрорайона

Сокольники  г. Новомосковск Туль-

ской области проведена 17-я област-

ная военно-спортивная игра «Тропа

разведчика». В игре приняли участие

10 команд из  муниципальных обра-

зований  Новомосковск, Узловая,

Новогурово, Тула и др.
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