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исх. № ОЛ-20\30 от 17 января 2020 г 

 
О поддержке военно-патриотической работы с 
молодежью Клуба "Боевые искусства кавалерии" 
 

Патриотическое воспитание молодежи является одной из важнейших задач 
государства и общества, особенно в период искусственного нагнетания 
напряженности вокруг России. Информационная война нацелена прежде всего на 
молодежь, непрерывно готовится контент из ложных западных "ценностей", 
противоречащих традиционным ценностям русского мира, искажается история 
России и мира, подавляется патриотическое сознание молодежи. Нашими 
противниками снимаются и широко показываются фильмы, клипы, внедряющие 
сомнения в возможностях страны, в перспективах молодежи, фальсифицируется 
история 2-й Мировой войны, пропагандируется желание уехать в другие страны, 
используется прочее информационное оружие. 

 
ООО "Клуб Проектного Процесса" является представителем общественной 

организации Клуб "Боевые искусства кавалерии" (без образования юридического 
лица), коллективы наших организаций совместно с партнерами ведем большую 
военно-патриотическую работу с молодежью на обширной территории Центральной 
России - Московской, Тульской, Рязанской, Брянской и других областей, в 
частности - путем проведения кавалерийских походов по маршрутам боевой славы 
русских воинских соединений. В совокупности наша объединенная Команда имеет 
большой опыт проведения более 300 военно-патриотических мероприятий за 10 лет, 
и не менее 12 кавалерийских походов. По маршруту таких походов в населенных 
пунктах мы устраиваем сельские сходы, панихиды на воинских захоронениях и в 
местных храмах, кавалерийские выступления, участвуем в местных праздниках, 
мемориальных и военно-патриотических мероприятиях (подробности на сайте 
www.cavalry-club.ru ). 

Мы периодически выступаем перед учащимися по данным темам, например, 
мы выступали перед учащимися кадетских классов в Музее Победы на Поклонной 
горе по теме «Подвиг кавалерии в Битве за Москву», доклад "1-й Гвардейский 
кавалерийский корпус в Битве за Москву", видео: https://youtu.be/pw85LsyhlYQ  . 
Однако наших усилия тут явно недостаточно, для масштабной работы нужна 
помощь спонсоров и партнеров. 

Вы наверное согласитесь, что о таких подвигах, как боевой путь 1-го 
Гвардейского кавалерийского корпуса, должно узнать как можно больше людей, 
одной из мер для этого является продолжение конных походов по местам боевой 
славы Корпуса нужны дополнительные средства, и мы обращаемся к Вам за 
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поддержкой и спонсорской помощью. Поддержка может быть как моральной 
(письмо поддержки в свободной форме) так и материальной в зависимости от Ваших 
возможностей.  

Славная военная история России - это важнейший элемент единства нации и 
исторической памяти государства. Мы уверены, что показ данного фильма будет 
способствовать активизацию живого интереса наших сограждан, и прежде всего 
молодежи не только к истории 1-го Гвардейского кавалерийского корпуса, но и к 
истории страны, к истории Великой Отечественной войны, своего населенного 
пункта, района, региона, к маршрутам боевой славы русских воинских соединений. 
Уверены, что наше с Вами сотрудничество будет полезно в организации военно-
патриотической работы и вызовет позитивный отклик и большой интерес у 
широкого круга людей.  

 
В Приложении №1 дана краткая информация о Клубе "Боевые искусства 

кавалерии" и параметрах его выступлений. В Приложении №2 указаны лишь 
некоторые предложения из очень широкого круга возможностей нашей поддержки 
наших спонсоров и партнеров. Детали можно согласовать индивидуально. В 
Приложении №3 указаны последние из нескольких сотен публичных конных 
выступлений различного вида, полная информация на сайте www.cavalry-club.ru. 
Если Вы планируете собственное полевое мероприятие, мы можем согласовать 
индивидуальную Программу, исходя из нашего огромного опыта организации 
выступлений, спортивных соревнований, съемок в кино и военно-патриотических 
мероприятий. 
 
 
 
С уважением, 
 
Любомудров Дмитрий Владимирович 
 
Клуб Проектного Процесса, Генеральный директор 
Клуб "Боевые искусства кавалерии", начальник штаба, сотник казачьих войск 
Всемирный Русский Народный Собор (ВРНС), член Социально-экономического 
комитета, руководитель направления "Этические финансы" 
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Приложение №1 
 
Клуб "Боевые Искусства Кавалерии" создан в 2009 году кавалеристами - конниками, 
казаками, занимающимися изучением кавалерийских боевых искусств, работой с кавалерийским 
оружием, активно тренирующимися и выступающими на различных конных соревнованиях. 
Клуб организует показательные выступления, конно-спортивные соревнования по джигитовке. 
Подробности - на сайте Клуба www.cavalry-club.ru  
 
Казаки Клуба "Боевые искусства кавалерии" участвовали в Конном походе Москва-Париж в 2012 
году в честь 200-летия Отечественной войны 1812 г., участвовали в мероприятиях конного 
похода Москва-Берлин 2015 г., в сентябре 2014 г. выезжали во Францию на конный парад в 
г.Номюр в честь взятия этого города казаками атамана Платова в 1814 г. С 2011 года Клуб 
"Боевые Искусства Кавалерии" при поддержке дружественных организаций проводят и 
участвуют в конных походах по боевому пути русских кавалерийских подразделений, проведено 
12 кавалерийских походов различного типа и протяженности, носящих мемориальный характер, 
а также более 150 военно-патриотических мероприятий, например "Битва при Молодях", 
"Воиново поле", Битва "Стояние на Угре", "Времена и Эпохи", Фестиваль "Русское поле", 
Душоновский военно-исторический фестиваль, Юнармейский фестиваль "Мальцы-удальцы" 
 
Казаки Клуба - неоднократные Победители и призеры Чемпионатов России по джигитовке в 
различных видах испытаний, а также других соревнований: Ежегодные "Конные соревнования 
по владению оружием имени Гомонова" на Бородинском поле; Соревнования по конному 
биатлону; Турнир "Казачья удаль"; Казачьи шермиции "Засечная черта" г.Серпухов; Конный 
турнир "Молодинский" по трем видам кавалерийского оружия; Конные казачьи спортивные 
пробеги;  Соревнования по кавалерийскому многоборью «Душоновские Маневры»; Конный 
турнир на Международном военно-историческом фестивале «Битва при Молодях»; Кубок КСК 
"ЛЕВАДИЯ"; Фестиваль боевых искусств этнографического парка-музея "ЭТНОМИР"; 
Фестиваль "День лошади"; Международная ежегодная конная выставка «Эквирос»; Турнир по 
джигитовке в честь победы в Отечественной войне 1812 года "4 Сезона"; Выставка 
ЭКВИФОРУМ; и многие другие.  
 
Если Ваша организация планирует проведение массовых полевых мероприятий с большим 
количеством участников, мы готовы предложить различные варианты использования кавалерии 
как драйвера массовых мероприятий разных веков - древнерусские и татаро-монгольские витязи, 
Отечественная война 1812 года, 1-я Мировая война, Гражданская война, Великая Отечественная 
война, современные кавалерийские и казачьи эпизоды сражений, поединков и выступлений с 
кавалерийским оружием и джигитовкой. Наши конники имеют статус и квалификацию 
каскадеров кино и снимались во множестве фильмов. У нас имеются несколько собственных 
сценариев костюмированных представлений с участием коней, мы также готовы взять Ваш 
сценарий и совместно доработать его. Смета выступления определяется индивидуально в 
зависимости от количества коней, всадников, пешей команды, дальности и других особенности 
перевозки коней, необходимого реквизита и костюмов, оружия, пиротехники и других деталей в 
соответствии со сценарием. Для примера - средняя смета выступления двух всадников на двух 
конях с пешей командой в 5 человек с полностью собственным снаряжением, костюмами, 
оружием и реквизитом с перевозкой не далее 100 км от г.Кашира примерно 70 тыс.рублей, аванс 
как минимум 50% наличными или на счет ИП (при безналичных платежах стоимость 
увеличивается на 13%), остальные 50% передаются наличными в момент прибытия всей 
команды с конями на место выступления. 
 
Любомудров Дмитрий Владимирович 
 
Клуб "Боевые искусства кавалерии", начальник штаба, сотник казачьих войск 
контакты: сл. +7(495) 518-4427, моб. +7(925) 518-4427; LORBAT@mail.ru,  
www.cavalry-club.ru, www.projectclub.ru  
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Приложение №2 
 

· Публикации в различных СМИ, в том числе - электронных с системой их  продвижения 

· Видеоролики и фотоальбомы мероприятия с логотипом и\или девизом спонсора с системой 
их публикации и продвижения 

· Отдельная съемка специального видеоролика по теме спонсора 

· Благодарность на сайте Клубов БИК и КПП 

· Изготовление и выступление на вальтрапах с эмблемой спонсора 

· Стенд и\или перетяжка спонсора в месте проведения мероприятия 

· Плакат спонсора на борту коневоза, который будет ехать по дорогам и стоять в месте 
проведения мероприятия  

· Распространение буклетов спонсора в месте проведения соревнований 

· Учреждение специального Приза спонсора и вручение его представителем спонсора при 
награждении участников соревнований 

· и многие другие виды поддержки, оговариваемые индивидуально 

 

 
 
 
 



  

  

  

  
 
 
 
 



  

  

  

  
 
 
 



Приложение №3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ НЕКОТОРЫХ ПОСЛЕДНИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ КЛУБА 

 

1. 10 сентября 2016 г. - военно-исторический фестиваль, посвящённом Великому стоянию на реке 
Угре в с.Дворцы Дзержинского р-на Калужской обл. 

2. 02 октября 2016 г. - показательные конные выступления на военно-историческом фестивале 
"Брусиловский прорыв" в Парке "Патриот" Министерства обороны РФ 

3. 04 декабря 2016 г. - реконструкция сражения с фашистами в ходе битвы за Москву в 1941 году в 
с.Дунино Одинцовского района Московской области 

4. 11 декабря 2016 г. - казаки Клуба приняли участие в конном пробеге в г.Серебряные пруды 
Московской области в честь 75-й годовщины битвы под Москвой 

5. 25 февраля 2017 г. - казаки Клуба выиграли кавалерийские соревнования в честь Дня Защитника 
Отечества в д.Середниково Московской области. 

6. 08 марта 2017 г. - казаки Клуба выиграли кавалерийские соревнования в честь Международного 
женского дня в Рузском районе Московской области. 

7. 09 мая 2017 г. - в конном строю на Параде Победы в г.Лыткарино Моск.области. 

8. 27 мая 2017 г. - казаки Клуба выиграли IX кавалерийские соревнования имени Ю.Гомонова на поле 
Бородинской битвы 1812 года в Можайском районе МО.  

9. 12 июня 2017 г. - показательные конные выступления на Празднике в честь "Дня России" в Парке 
"Патриот" Министерства обороны РФ. 

10. 01 июля 2017 г. - Военно-исторический фестиваль "Великое стояние на реке Угре" в с.Дворцы 
Дзержинского р-на Калужской области. 

11. 02 сентября 2017 г. - реконструкция Бородинского сражения в Отечественной войне 1812 года в 
Можайском районе Московской области. 

12. 12 ноября 2017 г. - кавалерийский поход по местам боев 1-го гвардейского кавалерийского корпуса 
под командованием генерала П.А.Белова. 100 километров.  

13. 24 марта 2018 г. - Открытый урок для школьников «Жертвенный подвиг солдата». Подвиг корпуса 
генерала Белова, пос.Зеленоградский Пушкинского района МО 

14. 29 апреля – 01 мая 2018 г. - кавалерийский поход "Маршальский треугольник" по местам боев 1-го 
Гвардейского кавалерийского корпуса и по местам рождения Маршалов Советского Союза 
Катукова М.Е., Чуйкова В.И. и Мерецкова К.А. 

15. 09 мая 2018 г. - в конном строю на Параде Победы, г.Лыткарино Московской области. 

16. 27 мая 2018 г. - Ежегодный православный фестиваль «Нагорная проповедь». Тема: роман Михаила 
Шолохова «Тихий Дон». с.Рожново Зарайского района МО. 

17. 02 мая 2018 г. - Конные соревнования для всадников начального уровня подготовки "Юные 
всадники" в г.Кашира, Организация и судейство. 

18. 14 июля 2018 г. - реконструкция битвы "Стояние на Угре", с.Дворцы, Калужская область. Конный 
поединок перед началом сражения. 

19. 28 июля 2018 г. - Показательные конные выступления с кавалерийским оружием на XII 
Международном фестивале фольклора и ремесел «Двенадцать ключей», д.Свиридово 
Веневского района Тульской области. 

20. 04 августа 2018 г. - реконструкция Битвы при Молодях", г.о.Чехов Моск.области. 

21. 18 августа 2018 г. - Показательные конные выступления с кавалерийским оружием на Фестивале 
казачьей культуры в г.Раменское Московской области (Раменский ипподром). 

22. 15 сентября 2018 г. - Показательные конные выступления с кавалерийским оружием на 
Фестивале кадетов и юнармейцев "МАЛЬЦЫ-УДАЛЬЦЫ", Михайловский район 
Рязанской области,  

23. 16 сентября 2018 г. - Показательные конные выступления с кавалерийским оружием на 



соревнованиях в Локотском конном заводе на кубок Губернатора Брянской области, 
посвященных освобождению района от фашистских захватчиков, пос.Локоть Брянской 
области. 

24. 2 июня 2019 г. - Каширское отделение Клуба совместно с ВПК "Наследники Победы" 
городского округа Кашира провели в городском округе Кашира Соревнования для 
всадников начального уровня подготовки "Юные всадники". В соревнованиях 
приняли участие представители городских округов Кашира, Ступино, Озеры и 
Серебряные Пруды. 

25. 7 июня 2019 г. - в музее-заповеднике "Горки Ленинские" открылся второй Летний 
фестиваль губернских театров "Фабрика Станиславского". Артисты Московского 
Губернского театра показали музыкально-драматический эскиз по мотивам повести 
Пушкина "Капитанская дочка" в постановке Сергея Безрукова, в которой принимала 
участие группа конных каскадеров с участием казаков Клуба. 

26. 22 июня 2019 г. - показательные конные выступления с кавалерийским оружием казаков 
Клуба на Этно-фестивале "Купальская сказка-2019". 

27. 06 июля 2019 г. - Показательные выступления казаков Клуба на XIII Международном 
фестивале фольклора и ремесел «Двенадцать ключей», д.Свиридово Веневского 
района Тульской области. Всадники показали владение различным кавалерийским 
оружием, прыжки на конях через горящее препятствие, джигитовку, встречный бой - 
поединок двух всадников. 

28. 13 июля 2019 г. казаки Клуба приняли участие в Военно-историческом фестивале 
«Великое стояние на реке Угре», посвященный событиям 1480 года с реконструкцией 
эпизода противостояния московских и ордынских войск с участием более 300 
представителей военно-исторических клубов. Число зрителей 8 тысяч человек. Казаки 
Клуба входили в кавалерийские отряды с обеих сторон. 

29. 27 июля 2019 г. казаки Клуба приняли участие в Х Международном военно-
историческом фестивале «Битва при Молодях» (с.Троицкое, г.о.Чехов Московской 
области) для реконструкции действий всей конницы - как русской, так и татарской. 
Битва была долгая и упорная, только конных атак было не менее 10, с обеих сторон 
стреляла артиллерия. На Фестиваль собралось очень много зрителей, в том числе с 
детьми, много молодежи, общее число гостей около 7 тысяч человек. 

30. 17 августа 2019 г. Показательные выступления казаков Клуба сотника Дмитрия 
Любомудрова (г.Москва) и хорунжего Олега Никитина (г.Кашира) на Празднике 
"День города" в городе Серебряные Пруды Московской области. 

31. 22 августа 2019 г. казаки Клуба участвовали в Празднике Явления образа святителя 
Николая святому благоверному князю Димитрию Донскому на пути победного шествия 
русского воинства на Куликово поле. Роль князя Димитрия Донского исполнял 
начальник штаба Клуба "Боевые искусства кавалерии" Дмитрий Любомудров на коне 
Богун. Казаками Клуба было организовано конное представление с элементами 
средневековых конных состязаний. 

32. 28-29 сентября 2019 г. казаки Клуба принимали участие в организации и проведении V 
Открытых молодежных военно-патриотических сборов во славу св.благоверного князя 
Дмитрия Донского в районе г.Кашира. Начальник штаба Клуба Дмитрий Любомудров 
отвечал за организацию и проведение занятий со всеми группами по кавалерийской 
подготовке и истории боевого пути 1-го Гвардейского кавалерийского корпуса. После 
окончания Сборов Олег Никитин и Дмитрий Любомудров на конях Сангир и Вилигон 
провели кавалерийское выступление с оружием и прыжками, в том числе через 
огненное препятствие. 

33. 28-29 октября 2019 г. казаки Клуба принимали участие в съёмках фильма "Угрюм-река" 
в усадьбе Лермонтова "Середниково". От нашего клуба участвовали Антон Портнов, 
командир клуба, и Дмитрий Любомудров, начальник штаба. 



34. 2-4 ноября 2019 г. казаки Клуба принимали участие в  казачьем конном походе по 
местам боев 1-го Гвардейского кавалерийского корпуса в 1941 году. Маршрут 
конного похода проходит по Московской и Тульской областям: д.Петрово - г.Венев – 
д.Холтобино - с.Спасское - г.Донской. Основная задача конного похода - сохранение и 
увековечивание памяти о героях исторических сражений, о тех личностях, которые 
составили славу нашей Родины, в частности - командира 1-го Гвардейского 
кавалерийского корпуса генерала П.А.Белова. 


