
1 сентября – праздник иконы Божией Матери

«Донская». Этот день в 2010 году стал еще и офи-

циальным праздником казачества. Такое решение

тогда принял Святейший Патриарх Московский и

всея Руси Кирилл. «Я объявляю День Донской

иконы Божьей Матери, 1 сентября по новому

стилю, праздником православного казачества», –

сказал Патриарх после Литургии и молебна перед

чудотворной Донской иконой Божией Матери в

Московском Донском монастыре в тот день. В

ответ прозвучало дружное казачье «Любо!».

Икона Божией Матери Донская, по преданию,

была поднесена казаками московскому князю

Дмитрию Донскому перед Куликовской битвой,

произошедшей 8 сентября (по новому стилю – 21

сентября) 1380 г. Тогда русские войска под коман-

дованием московского князя Дмитрия Донского

встретились на Куликовом поле с войском татар-

ского хана Мамая. Впервые со времени начала

татаро-монгольского ига  русские войска одержа-

ли крупную победу над татарским войском. Бла-

гословил русское войско один из самых почитае-

мых на Руси святых – преподобный Сергий Радо-

нежский.

Казаки – особые воины, считает Святейший

Патриарх. «Ни одно воинское подразделение в

своем уставе не связывало принятие решений с

благословением Церкви так, как это делало каза-

чество». С этой особенностью Патриарх связывает

не только непростую судьбу казачества, но и осо-

бую силу духа, помогавшую выстоять казачеству в

тяжелые времена смуты ХХ века.

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ КАЗАЧЕСТВА
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Уже не первый год в Епифани  – старинном крае с бога-

той казачьей историей – проходит ярмарка «На Дону

стоим! Дон славим!». По-настоящему народная ярмарка на

площади у Никольского собора собирает мастеров народ-

ного промысла, рукодельниц, медоваров и продавцов

меда из самых разных регионов страны.

Мед алтайский, мед воронежский, рязанский, тульский,

орловский, калужский – пожалуй, побывать здесь и уйти без

покупки сладкого подарка накануне Медового спаса невоз-

можно. В этом году на ярмарку приехали 113 производите-

лей мёда и медовых продуктов.

Освящение медовых рядов традиционно провел пред-

седатель Тульского епархиального отдела по взаимодей-

ствию с казачеством протоиерей Игорь Корейша в сослу-

жении иерея Александра Звягина – окормляющего свя-

щенника Епифанского станичного казачьего общества.  

Епифань, как старинный казачий край, ведущий свой

отсчет еще со времен Ивана Грозного, имеет славные бое-

вые страницы вплоть до периода Первой мировой войны.

Ведь здесь формировался 227 пехотный полк 57 пехотной

дивизии, который участвовал в знаменитой обороне кре-

пости Осовец. В мировой истории военного искусства

атака защитников крепости на противника, в 100 раз пре-

восходящего по численности, стала одной из ярчайших

страниц и получила в народе название «атака мертвецов».

Израненная, отравления газом горстка воинов в контрата-

ке опрокинула и заставила бежать немецкую армаду,  не

ожидавшую никакого сопротивления.

«НА ДОНУ СТОИМ! ДОН СЛАВИМ!»

XV ежегодная традиционная межрегио-

нальная ярмарка накануне Медового

спаса состоялась в Епифани.
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И в настоящее время здесь живет возрожденная каза-

чья община – Епифанское станичное казачье общество

под флагом Западного ОКО «ЦКВ». Регулярно казаки Епи-

фани под началом атамана участвуют в выездных меро-

приятиях окружного казачества, в полевых тренировоч-

ных сборах, ведут работу с молодежью. 

По окончании Литургии духовенство и казаки совершили

молитву на чин освящения меда, и отцы, пройдя по рядам,

окропили святой водой многочисленные медовые лакомства.

Помимо меда и разнообразных товаров мастеров

народного промысла, на ярмарке работала интерактивная

площадка «Казачья станица». Здесь можно было посмо-

треть на предметы быта и одежду казачества, примерить

доспехи, подержать в руках средневековое вооружение

казачества. Желающие могли пометать ножи и пострелять

в тире, также работала походная кузня и полевая кухня. 

В ходе официального открытия ярмарки на площади у

сцены прошел смотр казачьего строя. 

После построения казачества к строю обратился протоие-

рей Игорь Корейша, руководить епархиального отдела по

взаимодействию с казачеством. Затем на сцене выступили

организаторы и почетные гости фестиваля. Атаман Западно-

го окружного казачьего общества ВКО «ЦКВ» Алексей Ива-

нович Альховик от имени казаков  поздравил всех с праз-

дником «Медового Спаса». «Спасибо вам огромное, дорогие

епифанцы, за то, что сохраняете те народные традиции,

которые родились на вашей земле. За то, что помните слав-

ные и трагичные страницы прошлого своих земляков».

Пригласив гостей ярмарки посетить «Казачью станицу»,

Алексей Иванович заметил: «Мы передаем нашу «Казачью

станицу» администрации Кимовского района, чтобы она

служила дальше Епифани и всему району».

После официального открытия фестиваля, пока работа-

ли торговые ряды, на сцене проходили выступления

ансамблей народного творчества и конкурсные програм-

мы: чемпионат по пчеловодству и подведение итогов кон-

курса на лучшее торговое место «Медовый пассаж», пре-

зентация подворий «Ярмарочный круг», театрализованная

игровая программа «Казачьи игры» и концерт детских

творческих коллективов «Ты и я — мы друзья».

Завершился фестиваль уже поздним вечером под праз-

дничный фейерверк.

Татьяна Корнаухова. Фото автора

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.

Участниками рейда был осуществлен обход территории

поселка с целью выявления нарушителей общественного

порядка.

Жителям были розданы памятки с информацией о дея-

тельности ОО «ДНД МО город Тула» и порядке вступления

в ее ряды. По результатам рейда в отношении двух граж-

дан были составлены протоколы об административных

правонарушениях.

С целью оказания содействия сотрудникам полиции в

обеспечении охраны общественного порядка и безопасно-

сти при проведении данного мероприятия было задейство-

вано 10 дружинников, а также 10 казаков (членов ДНД)

Городского казачьего общества.

https://www.tula.ru/press-center/news/society/94941/

ТУЛЬСКИЕ КАЗАКИ УЧАСТВУЮТ В ОХРАНЕ

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
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Торжества начались с митинга в Комсомольском скве-

ре, на который собрались участники боевых действий,

члены их семей, родственники парней, погибших в «горя-

чих точках», горожане. А также многочисленные гости из

Москвы, Тулы и других городов области.

Собравшихся приветствовал глава администрации

МО город Ефремов Сергей Балтабаев. Он поздравил

юбиляров и отметил, что двадцать лет назад организа-

ция «Пламя» объединила неравнодушных людей, про-

шедших через войну в Афганистане и в других горячих

точках. И все эти годы члены организации выполняют

важные задачи по воспитанию подрастающего поколе-

ния, сохранению памяти о погибших товарищах и забо-

те об их семьях.

Поздравил юбиляров референт отдела по работе с вете-

ранами и инвалидами департамента социальной политики

министерства труда и социальной защиты Тульской обла-

сти Андрей Проценко.

– Сложный путь пришлось пройти ветеранам, они с

честью и достоинством выполняли приказ Родины, – отме-

тил он. – Не все, к сожалению, вернулись домой. Ту рабо-

ту, которую вы проводите в школах, невозможно оценить

двумя словами. И память, которую вы передаёте, несом-

ненно, взойдёт добрым зерном.

Поздравили «Пламя» представители Московской орга-

низации ветеранов Афганистана – братья Иван и Николай

Корневы, военный комиссар Ефремова, Ефремовского и

Каменского районов Александр Егоров.

Председатель организации «Пламя» Ринат Гильмияров

поблагодарил всех, кто пришел на праздник, приехал из

других городов – Москвы, Тулы, Кимовска, Новомосковска

и других, родителей погибших.

Принял участие в торжествах и помощник благочинного

храмов Ефремовского благочиния иерей Павел Гребёнкин.

Поздравляя членов организации, священнослужитель

отметил, что в этот день церковь чтит память мученика

Иоанна-воина.

– Сегодня, совершая Божественную Литургию, духовен-

ство нашего Ефремовского благочиния чтит всех тех вои-

нов, которые жизнь свою положили за веру, Отечество и

НЕ УГАСНЕТ «ПЛАМЯ»

Общественная организация ветеранов

боевых действий «Пламя» в Ефремове

отметила своё двадцатилетие
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весь наш народ: воинов Великой Отечественной войны,

войны в Афганистане, Чечне и других, – сказал Павел Гре-

бенкин. – Юбилей вашей организации проходит под

покровительством Иоанна-воина. Сегодня, в 20-ю годов-

щину «Пламени», мы собрались в этом священном месте,

чтобы почтить память тех, кто не вернулся с боевых дей-

ствий.

Иерей познакомил собравшихся с биографией мучени-

ка Иоанна-воина, жившего в 4 веке, не предавшего свою

веру и отдавшего за неё жизнь.

Минутой молчания и возложением цветов и венков к

памятнику «Ушедшим в бессмертие» почтили участники

митинга память павших.

Далее праздник переместился в городскую рощу. Там

для зрителей было организовано выступление группы

«Славяне» из п. Дубна и двух вокалистов – Сергея Лукьян-

чикова и Сергея Железнякова.

Председатель комитета Тульской области по мобилиза-

ционной подготовке, связи с правоохранительными органами

правительства Тульской области, ветеран боевых действий

Игорь Бедринец поздравил юбиляров по поручению Губерна-

тора Тульской области, Героя России Алексея Дюмина.

– Ваша организация – одна из лучших в области, – ска-

зал Игорь Бедринец, на глазах которого рождалось

«Пламя». – «Пламя» всегда было костяком ветеранских

организаций в Тульской области. За двадцать лет вы не

только состоялись как организация, но и постоянно разви-

ваетесь.

Поздравили юбиляров также заместитель председателя

правления Тульской региональной организации Общерос-

сийской общественной организации «Российский Союз

ветеранов Афганистана» Валерий Клепиков, заместитель

председателя правления Тульской региональной организа-

ции Общероссийской общественной организации инвали-

дов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды

войны» Валерий Бодрединов. Председатель Тульского

отделения РСВА, депутат областной Думы Алексей Альхо-

вик в своем поздравлении юбилярам отметил: «20 лет –

большой срок, достаточный, чтобы испытать настоящую

воинскую дружбу, закаленную и в боевой обстановке, и в

мирной жизни. Мы с вами в большинстве своем принадле-

жим, как принято говорить, к послевоенному поколению.

Но и на нашу долю выпало познать ужасы войны, боль

потерь, узнать цену жизни и научиться ценить по-настоя-

щему мирные рассветы и закаты. Мы видели не раз при-

меры подлинного мужества и героизма и готовы были не

на словах, а на деле отдать жизнь за свою Родину, за своих

боевых товарищей. И не случайно, конечно, что ветераны

локальных войн, от Афганистана до Чечни, сохраняют

свою сплоченность и в мирное время и всегда готовы под-

ставить плечо другу, вместе решать теперь уже не боевые

задачи, а житейские вопросы».

Самым активным участникам организации и ее помощ-

никам были вручены благодарственные письма Губернато-

ра Тульской области, главного федерального инспектора по

Тульской области аппарата полномочного представителя

Президента в ЦФО, Правления Российского Союза ветера-

нов Афганистана и его Тульского регионального отделения.
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В Туле прошли торжественные мероприятия, приурочен-

ные ко Дню военно-морского флота.

Возле памятника контр-адмиралу В.Ф. Рудневу состоялся

митинг, в котором приняли участие депутат Тульской областной

Думы Алексей Альховик, первый заместитель председателя

Тульской городской Думы Татьяна Ларина, председатель Туль-

ского регионального отделения Всероссийской Общественной

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-

жённых сил и правоохранительных органов Борис Соколов,

ветераны ВМФ, представители военно-патриотических клубов

Тулы, моряки и их семьи.

От имени председателя Тульской областной Думы и депу-

татов собравшихся поздравил Алексей Альховик.

– Более трех столетий военный флот надежно стоит на

страже национальных интересов России. В его героической

истории немало ярких страниц побед и значительных геогра-

фических открытий. Благодаря мужеству и отваге многих

поколений военных моряков, наша страна завоевала славу

великой морской державы, – сказал Алексей Альховик. –

Тульская земля, как и вся страна, помнит и чтит память о

мужестве русских моряков. Пожалуй, самым ярким приме-

ром их героизма является подвиг экипажа крейсера «Варяг»,

командиром которого был наш прославленный земляк –

контр-адмирал Всеволод Федорович Руднев. Примечательно,

что связь поколений не прерывается, и сегодня «Варяг»

снова в строю. Ракетный крейсер с таким именем несет бое-

вое дежурство в составе Тихоокеанского флота страны. Моло-

дые туляки служили и сегодня служат на этом корабле, кото-

рый является наследником славных боевых традиций.

Подвиги русских моряков имеют важное значение для

подготовки молодежи к воинской службе. Патриотическое

воспитание подрастающего поколения на ярких примерах

истории – хорошая основа для духовного воспитания моло-

дежи.

Выступающие выразили уверенность, что российские

моряки и впредь будут приумножать славу отечественного

флота и достойно продолжать богатые традиции своих пред-

шественников.

Завершилась официальная часть возложением цветов к

мемориалу командира легендарного крейсера «Варяг».

Источник: Тульская областная Дума

4 августа, в преддверии празднования 669-летия со дня

образования города Алексина, состоялось торжественное

открытие памятного сквера алексинцам – участникам

локальных войн и военных конфликтов.

В 2016 году к Губернатору Тульской области Алексею

Дюмину в ходе его рабочего визита в Алексин обратились

представители общественных организаций с просьбой

помочь в обустройстве памятного места.

Глава региона поддержал эту идею. Фонд развития Туль-

ской области «Перспектива» оказал помощь администрации

города Алексин в строительстве сквера.

Там был установлен бетонный постамент с облицовкой,

смотровая площадка отделана тротуарной плиткой. В центре

сквера на постаменте установлена боевая машина пехоты

(БМП). Также в сквере размещен баннер с фотографиями

участников локальных войн и военных конфликтов, геогра-

фической картой с нанесением «горячих точек».

«Открытие такого монумента – это дань памяти и уваже-

ния тем воинам, которые проявили мужество и героизм при

выполнении воинского долга. Наши земляки воевали на тер-

ритории целого ряда государств: Югославии, Сирии, Афгани-

стана, и до конца стояли за свою Родину. Такие люди заслужи-

вают глубочайшего уважения, а память о них – увековечива-

ния», – сказал заместитель председателя правительства Туль-

ской области Валерий Шерин.

Участники мероприятия почтили память погибших мину-

той молчания и возложили цветы к памятнику.

В АЛЕКСИНЕ ОТКРЫЛСЯ СКВЕР ПАМЯТИ

УЧАСТНИКОВ ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН И ВОЕННЫХ

КОНФЛИКТОВ

ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
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Маршрут пробега проходит от Владивостока до столицы

Республики Беларусь города Минска. Его участники посетят 24

региона России. Всего в мероприятии примут участие порядка 5

тысяч человек, в числе которых – представители всех регио-

нальных отделений ДОСААФ России, общественных объедине-

ний, казачьих обществ и т.д. Тула принимает колонну пробега,

которая следует с Прохоровского поля на Бородинское поле.

Колонну возглавляет председатель регионального отделения

ДОСААФ Белгородской области Александр Ахтырский.

Участников автопробега на площади Победы в Туле встре-

чали представители правительства Тульской области, мини-

стерства молодежной политики региона, областного отделе-

ния ДОСААФ России и Западного окружного казачьего обще-

ства ВКО «Центральное казачье войско». 

Как отметила заместитель председателя правитель-

ства – министр молодежной политики Тульской области

Юлия Вепринцева, «ДОСААФ занимает особое место в

патриотическом воспитании молодого поколения России.

За долгий срок своей службы общество подготовило мно-

жество патриотов своей страны, которые теперь и сами

служат Отечеству. Пробег объединяет регионы и страны

одной идеей, служит для молодежи примером уважения и

чести».

Депутат Тульской областной Думы, атаман Западного

окружного казачьего общества Алексей Альховик отметил,

что ДОСААФ – это образ жизни, огромное количество выход-

цев из ДОСААФ стали орденоносцами, героями. Тульское

реестровое казачество работает в тесном контакте с местным

отделением ДОСААФ, воспитывая молодое поколение в духе

патриотизма и любви к Родине, готовя ребят к службе в

армии. Атаман выразил особую благодарность пришедшим в

этот знаменательный день на площадь представителям

казачьих обществ.

В честь прибытия участников пробега в Тулу на площади

прошли молебен и освещение иконы Покрова Пресвятой

Богородицы – ее везут с собой участвующие в пробеге пред-

ставители Центрального казачьего войска.

Председатель регионального отделения ДОСААФ России

Белгородской области передал нашему региону вымпел про-

бега, а организаторам пробега в свою очередь был вручен

мешочек с землей из Ясной Поляны, который будет доставлен

в город-герой Минск.

По сообщению ИА «Тульские новости»

90-ЛЕТИЮ ДОСААФ РОССИИ

ПОСВЯЩАЕТСЯ

17 августа Тула принимала международный

комбинированный пробег под названием

«С востока на запад России – с гордостью за

прошлое, с ответственностью за настоящее, с

уверенностью в будущее», посвященный

90-летию ДОСААФ России.
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ДЕЕВ Владимир Эдуардович, 1957 года рождения

Спортсмен-парашютист, кандидат в мастера спорта, лётчик - инструктор -

парашютист, командир парашютного звена Целиноградского (ныне Астана)

авиаспортклуба ДОСААФ СССР.

Выполнил более двух с половиной тысяч прыжков с парашютами многих

типов с различных летательных аппаратов. Летал на самолётах АН-2; В-35А

«Вилга» (буксировщик планеров); вертолёте МИ-2 и планерах.

За годы работы в аэроклубе подготовил десятки классных спортсменов-па-

рашютистов. Сам не раз участвовал в соревнованиях республиканского и всесо-

юзного масштаба. Чемпион республики Казахстан по точности приземления.

Подготовил сотни молодых людей для службы в Воздушно-десантных войсках.

Сам проходил срочную службу 1976-78 гг. в рядах 51-го гвардейского пара-

шютно-десантного полка 106 гв. ВДД в качестве оператора наводчика и коман-

дира БМД.

Стихи начал писать три года назад. Неожиданно, но не случайно. Мой отец,

Деев Эдуард Владимирович, всю жизнь собирал военные мемуары и книги о

войне. Всю жизнь трепетно и свято чтил каждое слово, связанное с этой

темой. Сын командира Красной Армии, войну он встретил на западной границе

восьмилетним ребёнком. Его рассказы о самых первых днях, о пути отступле-

ния, об ужасах бомбёжек, о рождении брата и о многом другом легли в основу

самой первой серии стихов «Отец рассказывал о войне». 

Ещё будучи подростком, я часто ходил с ним на встречи с ветеранами, на

творческие вечера и заседания клуба книголюбов. Эти впечатления, как и про-

читанное в книгах, также дали жизнь многим произведениям. Собственный

богатый опыт прыжков с парашютом, многолетний опыт лётчика - инструк-

тора - парашютиста лег в основу серии стихов «По синеве шагая».

С детства приобщённый отцом к охоте и рыбалке в казахстанских степях,

приученный им к бережному отношению к природе, умению видеть красоту и

силу природы, не могу не писать стихи на эту тему. Стихи об охоте «Байки у

костра», сказки «Книга Лешего», басни «Читая дедушку Крылова», стихи-размы-

шления «О жизни и смысле»,- вот неполный перечень тем, что нашли и находят

отражение в моём творчестве.

51-му гвардейскому ПДП

Десантный полк, родной, полсотни первый,

Давно ли я шагал в твоём строю.

Сквозь много лет, присяге ратной верный,

Как сын, в глаза отцовские смотрю.

Печатный шаг гвардейских батальонов,

Гул самолётный, рвущий небосклон.

И грозный глас учебных полигонов,

Мне говорят – Живёт и дышит ОН.

Мой полк родной, ты память, моя гордость,

С тобой душа моя, до края лет.

В твоих стенах познал мужскую строгость

И пот труда на голубой берет.

В строю парадном и на бранном поле,

Несёшь ты славу и грозу брони.

Я за тебя молюсь всевышней воле,

Живи мой полк – Господь тебя храни!!!

2017 год. 
***

Степным простором до станицы,

Шла сотня берегом реки.

Не все идут домой с границы,

Понуры в сёдлах казаки.

Судьба сурова у солдата,

Не всех удача сберегла.

Кто пал под саблей супостата,

Кто пулей выбит из седла.

Родная даль в ковыльном море,

Коней усталых ровный ход.

Поёт казак с огнём во взоре,

Про давний дедовский поход.

Поёт про то, как шли ватаги,

Судьбы по воле, на восток.

По вековой тайге остроги

Трудом взращали, как росток.

Поёт про путь в трудах великих,

До самых ледяных широт.

Где в землях, до тех пор безликих,

Державный ставили оплот.

Поёт о непрестанных битвах

С врагом суровым и нуждой.

Сколь в тех оставили могилах,

Мечами битых и стрелой.

Вот и теперь строй поределый,

Идёт к станице вдоль реки.

Летит над ними сказ печальный,

Понуры в думах казаки.

Как принести в дом злые вести!?

С пустым седлом встать у крыльца.

Как рассказать, что дело чести...

И нет им мужа и отца.

И нет им сына или брата,

Что был опорой их семьи.

Лишь песня, голосом набата,

Летит просторами степи.

Летит над строем голос звонкий,

Казачья сотня вдоль реки.

По над закатом, месяц тонкий,

С границы едут казаки.

2016 год


