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О Клубе
Клуб объединяет людей, увлеченных военно-прикладными видами 
конного спорта и военно-исторической реконструкцией кавалерии.

Основные направления деятельности:
ü Участие в соревнованиях по военно-прикладным видам конного спорта
ü Показательные выступления по владению традиционным холодным 
оружием и джигитовке
ü Участие в военно-исторической реконструкции кавалерии
ü Обучение работе с оружием, джигитовке, кавалерийским особенностям 
верховой езды, 
ü Подбор и изучение исторической военно-методической и художественной 
литературы по кавалерии
ü Проведение семинаров и других мероприятий 

Мы рады сотрудничать со всеми, кому интересны Боевые искусства кавалерии



Мероприятия клуба в 2009 г.

25.04 - участие в Реконструкции сражения 18 июня 1698 стрельцов с 
войсками Петра I

30.05 - участие в Ежегодных "Конных соревнованиях по владению оружием 
имени Гомонова“на Бородинском поле. Наилучший результат членов 
Клуба - Любомудров Д. - 2 место по зачету "Пика", 3 место по зачету 
"Шашка"

август - конный поход по донским степям (80 км), участие в семинаре по 
рукопашному бою "Казачий спас" на р.Хопер около станицы 
Кумылженская

22.08 - участие в Фестивале "Воиново поле - 2009" в роли половецкой 
конницы

07.11 - выступление на Чемпионате России по джигитовке (ОУСЦ 
"Планерная"). Результаты - Любомудров Д. - 1 место по группе "С" 
"Владение оружием", Портнов А. - 5 место по группе "В" "Владение 
оружием", 14 место по группе "В" "Вольная джигитовка", 10 место в 
личном первенстве по группе "В".

14.11 - участие в Военно-тактической реконструкции "2-я мировая война" в 
Ступино в составе подразделения кавалерийской разведки Красной 
армии



Мероприятия клуба в 2010 г.

22.02 - Военно-историческая реконструкция боя с фашистами на Волховском фронте в 
1943 г.

08.03 - Праздничное конное представление в честь 8 марта в усадьбе Лермонтова 
«Середниково»

19.03 - Костюмированное конное представление на выставке «Эквирос-Весна» в рамках 
«Дня казачьей культуры» - 3 исторических периода

29.05 - Победа члена клуба Д. Любомудрова во II ежегодных «Конных соревнованиях по 
владению оружием имени Гомонова» на Бородинском поле

19.06 - Поддержка выступления ансамбля «Казачий круг» на музыкальном фестивале 
«КупалаФест» на р.Рожайке

31.07 - Выступление на Международном военно-историческом фестивале «Битва при 
Молодях»

21.08 - Выступление на IV Фестивале исторических клубов «Воиново поле»
28.08 - Показательное выступление в честь Дня деревень Солнечногорского района в с. 

Лунево
11.09 - Показательное выступление на День города Лобня
06.11 - Показательное выступление в усадьбе Лермонтовых "Середниково" ( 

www.serednikovo.ru ) в честь Праздника 7 ноября - Дня воинской славы России
04.12 - выступление в Сетуньском стане в рамках программы «Показательные 

выступления посвященные 69-й годовщине Битвы под Москвой»
30.12 - Показательное выступление в усадьбе Лермонтова «Середниково»

http://www.serednikovo.ru)


Мероприятия клуба в 2011 г.

23.01 - участие в съемках кавалерийских эпизодов в усадьбе "Середниково"
23.02 - участие в Празднике Дня защитника Отечества в усадьбе Середниково

с показательными выступлениями по владению кавалерийским 
оружием

06.03 - показательное выступление на Празднике "Масленица" в усадьбе 
Середниково

01.05 - показательное выступление на празднике "Красной горки" в 
Ступинском р-не МО

08.05 - участие в военно-исторической реконструкции "Встреча на Эльбе, 
Торгау, 1945 г." (Украина, около г.Киев) в составе кавалерийского 
подразделения

09.05 - участие в военном параде в честь Дня Победы в г.Киев (Украина) в 
конном строю

28.05 - победа на Ежегодных "Конных соревнованиях по владению оружием 
имени Гомонова" на Бородинском поле. Команда Клуба заняла 1 место 
в командном зачете, в личном первенстве 1 место - Любомудров 
Дмитрий 

03.06 - показательное выступление на празднике "День пахаря" в Подольском 
районе Московской области около дер.Валищево с программой 
"Казачье сватовство"



Праздничное представление 
в честь 8 марта 2010 г. в КСК «Баллада»

Фотоальбом: http://www.shatak.ru/photos/Serednikovo/8march/8march_Gal.html
Видео: http://rutube.ru/tracks/3862631.html?v=bd7c4d6493062f5b18341c08c967e34a

Конные игры

Зрелищные конные поединки на традиционном холодном оружии

Легендарная казачья рубка Конные трюки

http://www.shatak.ru/photos/Serednikovo/8march/8march_Gal.html
http://rutube.ru/tracks/3862631.html?v=bd7c4d6493062f5b18341c08c967e34a


Поддержка выступления ансамбля«Казачий круг» 
на музыкальном фестивале «КупалаФест»

Фотоальбом: http://photo.qip.ru/users/budulai.fotoplenka/150488566/

Под казачьи напевы оживает история России…

http://photo.qip.ru/users/budulai.fotoplenka/150488566/


Выступление на IV Фестивале исторических 
клубов «Воиново поле» 21.08.2010

Фотоальбом: http://photo.qip.ru/users/budulai.fotoplenka/150557573/

Реконструкция битвы русских князей Ярослава Мудрого и Святополка 
Окаянного (1016 г.), на стороне которого выступила половецкая конница

http://photo.qip.ru/users/budulai.fotoplenka/150557573/


IV Фестиваль исторических клубов 
«Воиново поле»

Показательное выступление

Фотоальбом: http://photo.qip.ru/users/budulai.fotoplenka/150557573/

Владение пикой и шашкой

Удалая джигитовка

http://photo.qip.ru/users/budulai.fotoplenka/150557573/


Показательное выступление
на День города Лобня 11 сентября 2010 г.

Фотоальбом: http://photo.qip.ru/users/budulai.fotoplenka/150589231/
Видео: http://rutube.ru/tracks/4141196.html?v=626f228d7b56ae5acfd1c9d8ea6d03be

http://photo.qip.ru/users/budulai.fotoplenka/150589231/
http://rutube.ru/tracks/4141196.html?v=626f228d7b56ae5acfd1c9d8ea6d03be


Контакты

Портнов Антон
Командир Клуба
morinchan@mail.ru
тел.: (916)533-8639

Любомудров Дмитрий
Начальник штаба
lorbat@mail.ru

Сайт:          http://www.cavalry-club.ru
ВКонтакте: http://vkontakte.ru/club13319167

mailto:morinchan@mail.ru
mailto:lorbat@mail.ru
http://www.cavalry-club.ru
http://vkontakte.ru/club13319167



