22 августа 2020 г. казаки Клуба "Боевые Искусства Кавалерии"
(www.cavalry-club.ru) приняли участие в Военно-историческом
фестивале «Великое стояние на реке Угре», посвященном
событиям 1480 года. Битва на реке Угре имела огромное
историческое значение для русского народа, ведь именно она
ознаменовала окончательное избавление русских земель от долгого
владычества Золотой Орды (татаро-монгольское иго), а также
обретение не только формальной, но и реальной независимости для
восстановления и сплочения мощного и великого государства.
из истории: 1476 год для Русского государства ознаменовался тем,
что Московское княжество наотрез отказалось выплачивать дань
Золотой Орде. Такая непокорность не могла остаться
безнаказанной и ордынский хан Ахмат собирает большое войско и в
1480 году выступает в поход. Но добраться татары смогли только
до берега реки Угры, где русскими ратями был перекрыт переход на
другой берег. Также были перекрыты все существующие броды в
округе, несколько неудачных попыток татар форсирования реки
было отбито русским войском. После этого, решив дождаться
помощи от войск князя Казимира Четвёртого, Ахмат отходит до
Лузы. Данные события смогли положить начало противостоянию,
которое получило место в истории под названием «Стояние на Угре».
Состоявшиеся переговоры между Иваном Третьим, командующим русским войском и Ахматом не привели к
положительному результату. Затем войска Ивана Третьего отступают к Боровску, где его рати занимают
более выгодную позицию для будущего сражения. Ахмат, довольно долго ожидающий помощи, вскоре понял,
что не получит обещанного Казимиром войска. В этот же период он получает новость о том, что огромный
отряд русских заходит в тыл. Данные обстоятельства приводят к тому, что хан Ахмат отдаёт приказ своему
войску отступать.

Часто перед битвой каждое войско выставляло на поединок сильнейшего воина, богатыря. В этот раз состоялся
поединок между русским князем (Дмитрий Любомудров, начальник штаба клуба "Боевые искусства
кавалерии", г.Москва) и татарским ханом (Анатолий Жуков, руководитель клуба "Конный воин", г.Москва), в
котором русский воин победил, воодушевив русское войско.

из интервью "Калужским губернским ведомостям" Дмитрия Любомудрова, начальника штаба клуба
"Боевые искусства кавалерии": - Мы, кавалеристы, казаки, мы каждый год участвуем в конной части этого
фестиваля и многих других. Нам очень нравится и место, и событие, и сам исторический повод очень важный
- именно здесь закончилось татаро-монгольское иго, Русь освободилась от раздробленности, вражеского ярма,
и с этого момента началось развитие. Для всех русских людей важно, чтобы все мы, молодые и старые
осознавали, что такое боевой дух, какие наши предки были герои и какими мы должны быть, с кого нам надо
брать пример - как надо землю русскую защищать, развивать, отстаивать. Это первое наше мероприятие в
2020 году из-за коронавируса. Мы думали, что вообще не будет мероприятий, но оно состоялось. Большое
спасибо за это всем организаторам, участникам и Калужской земле.
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