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О бесплатном показе видеосюжета 
«Генерал Белов: кавалерия 
против танков» 
 
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, в частности ОСП ЦР РФ КПРОО "Единый 
казачий фронт", 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). 

 
В частности, 10 - 12 ноября 2017 года мы с ОСП ЦР РФ КПРОО "Единый казачий фронт" 
участвовали в кавалерийском походе по местам боев 1-го Гвардейского кавалерийского 
корпуса на значительное расстояние около 100 км. Данный поход снимала творческая 
группа Продюсерской компании Николая Расторгуева под руководством режиссера 
Шатина В.В., члена Союза кинематографистов РФ, члена Союза журналистов РФ, которая 
на базе этого материала создала документально-художественный видеосюжет, 
посвященный истории и боевому пути 1-го Гвардейского кавалерийского корпуса под 
командованием генерала П.А. Белова: «Генерал Белов: кавалерия против танков».  
 
Владелец прав на данный видеосюжет - Продюсерская компания Николая Расторгуева 
официально предоставила ООО "Клуб Проектного Процесса" права на некоммерческий 
показ данного видеосюжета на всей территории РФ, на основании этого мы предлагаем 
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Вам включить в планы Ваших муниципальных образований, учебных заведений, 
учреждений культуры и иных профильных организаций бесплатный показ данного 
видеосюжета. Возможно также организовать выступление наших представителей - 
участников кавалерийских походов с рассказом об истории 1-го Гвардейского 
кавалерийского корпуса, о наших походах и участии молодежи в данной работе. 
 
Славная военная история России - это важнейший элемент единства нации и исторической 
памяти государства. Мы уверены, что показ данного видеосюжета будет способствовать 
активизации 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 видеосюжет вызовет большой 
интерес у широкого круга людей и будет полезен в организации военно-патриотической 
работы. 
 
 
 
 
С уважением, 
 
Любомудров Дмитрий Владимирович 
 
Клуб Проектного Процесса, Генеральный директор 
Клуб "Боевые искусства кавалерии", начальник штаба, сотник казачьих войск 
Торгово-Промышленная Палата РФ, член Совета по инвестиционной политике 
Клуб православных предпринимателей, член Координационного совета по 
православной экономике и финансам 


