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Нина Широкова:

«Пусть все будут счастливы!»
Дорогие раменчане! Новый год
неумолимо стучится в наши двери. Город сверкает яркими огнями наряженных елок, необыкновенных инсталляций, сказочные персонажи готовы
ожить и прийти к вам в гости... Мы
старались создать для вас атмосферу
праздника. И думаю, что у нас получилось. Желаю, чтобы вы все были
счастливы и мы вместе делали наш город еще красивее, лучше, комфортней!
С Новым годом и Рождеством!
Хотела бы отметить, что позиция
лидера Раменского отделения ВПП
«Родина» Вячеслава Коценко по вопросам создания кадетского корпуса и
Лиги дворового футбола мне импонирует и я поддерживаю эти инициативы
обеими руками.
Лигу дворового футбола, безусловно, надо возрождать. Хорошие
футбольные традиции забывать
нельзя. Здорово, когда в каждом дворе
есть футбольная команда и она имеет
возможность играть, соревноваться
с командами из соседних дворов. А
такое у нас было буквально несколько
лет назад, когда в летних и зимних

турнирах по футболу принимало
участие более 100 команд, это около
1000 мальчишек, да и взрослые парни
играли с удовольствием. Были четыре
возрастные группы - от 10 до 30 лет.
Соревнования проводились круглогодично. Да, конечно, в городе должны
быть поля с искусственным покрытием, и они будут. Но понятно, что это
не сиюминутная задача…
Что касается создания кадетского
корпуса и кадетского объединения на
базе войсковой части в микрорайоне
Холодово, это великолепная идея.
Под одной крышей можно было бы
собрать все патриотические клубы, в
том числе и «Тайфун», и поисковый
отряд «Облака», и кадетские классы… Все, что касается нас, мы готовы
сделать и помочь. Но, насколько мне
известно, эта база - собственность
Министерства обороны, и готово ли
оно передать ее для патриотического
объединения?
Я желаю в Новом году Вячеславу Николаевичу и его соратникам
реализации этих и других смелых
замыслов!

Алексей
Журавлев
про кадетские
школы

Вячеслав Коценко:

«Противоречивый 2014-й»
2014 год, как и все последние годы
в России, оставил противоречивые впечатления, в большей степени позитивного характера, настраивающие на добрые
мысли и хорошие дела.
В первую очередь, хотелось бы сказать про грандиозную Олимпиаду в
Сочи. Только такой стране, как Россия,
под силу создать, подготовить и провести мероприятие, равных которому, по
мнению МОК, не было. Ярким событием стало возвращение в родную гавань
Крыма. Успехи во внешней политике это, конечно, результат огромной работы нашего Президента.
Но есть и другая сторона уходящего
года, которая болью в сердце отзывается у каждого здравомыслящего человека. Это возрождение и продвижение
идей фашизма на территории братской
Украины. И как апогей - гражданская
война на Юго-Востоке. В этой ситуации
мы не могли остаться в стороне от про-

исходящего и бросить народ Новороссии на произвол фашиствующего режима. Серьезной проблемой для России
стало нежелание слышать и понимать
нас странами ЕС. И как итог противостояния Россия-Европа-Америка серьезные санкции и мощный удар по
экономике страны.
Но русский народ силен своим духом,
и правда рано или поздно победит. Мы не
претендуем на чужое, но и свое не отдадим. Только объединившись вокруг сильной и независимой России, мы сможем
выстоять и победить.
Что касается «дел земных», хотелось
бы сказать, что нами сделано много хорошего, и я хочу поблагодарить своих
соратников за понимание, неравнодушное отношение к делам и людям нашего
края. Хочется пожелать всем жителям
Раменского района мирного неба над
головой, крепкого здоровья, душевного
равновесия и благополучия!

В Москве кадетские школы и корпуса попали под общий столичный
тренд объединения школ. Как пишет
«МК», в составе крупных комплексов
они рискуют потерять и свое лицо, и
особенный, присущий только им стиль
воспитания юных патриотов. Родители
взволнованы, депутаты пишут запросы
мэру и в Минобрнауки, но запущенную
машину, похоже, уже не остановить,
считают журналисты.
Председатель партии «Родина»,
депутат Госдумы Алексей Журавлев в
комментарии «МК» напомнил, что «мы
плотно занимались проблемами кадетских школ Москвы».
«Родители учеников школы №1780
памяти героев Сталинградской битвы
обратились к нам за помощью, когда недавно их школу внезапно слили
с общеобразовательной. Директор же
этой кадетской школы Манин, который
уверен в том, что у них все в порядке, это, между прочим, новый директор!
Его назначили, уволив прежнего руководителя, Ирину Ионову, которая долгое время делала все, чтобы школа существовала именно как кадетская, что
родители очень ценили. Я не понимаю,
для чего нужно сейчас, когда так много
говорится о воспитании патриотизма,
создавать проблемы тем заведениям,
которые как раз изначально созданы
для этого?!» - отметил Журавлев.
В Москве кадетские школы попали под единую систему, которая под
видом «уравнивания» избавляется от
любых школ, выдающихся из общего
ряда, требующих особого подхода и
финансирования, делает вывод «МК».
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ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

«Родинцы» - школе

Интересное – впереди
Вы знаете, сколько весит
автомат Калашникова? Нет,
подзабыли? А вот ребята из
патриотического клуба при
храме св.Матроны (м-н Холодово) знают, хотя клуб начал
работать совсем недавно - в
декабре. Создан он по инициативе Раменского отделения
ВПП «Родина» при поддержке
Раменского отделения Всероссийской организации «Офицеры России» по благословению
священника Андрея Козорезова. Занятия в клубе ведет ветеран боевых действий, опытный
инструктор-десантник Николай
Кириллович Юдин.
На первые уроки пришли совсем юные мальчики и девочки,

родители которых хотят видеть
своих детей сильными, выносливыми и воспитанными в
соответствии с канонами православной веры и патриотизма.
Но и за столь короткий промежуток времени ребята усвоили многое. Например, они уже
знают, что автомат Калашникова с заряженной обоймой весит
3 кг 600 г, а без - 3 кг 300 г;
штык-нож нужен для того,
чтобы колоть, а не резать; что
гранаты бывают оборонительные и наступательные; что
командира перебивать нельзя,
иначе придется отжиматься
10 раз… А как быстро и красиво малыши встают в строй,
просто вызывает умиление.

Занятия проводятся по
субботам (в 14.00) и воскресеньям (в 15.00) по следующим
дисциплинам: строевая и огневая подготовка, топография,
ориентирование, медицинская
и парашютно-десантная подготовка. Со следующего года
планируется проведение уроков
истории, посвященных Дням
воинской славы. В общем,
полный пакет ученика-воинапатриота.
Мы приглашаем всех желающих стать членами патриотического клуба и присоединиться к занятиям, ведь впереди
столько интересных походов,
соревнований, горных сплавов
и прыжков с парашютом…

Активисты ВПП «Родина» в Раменском районе уже не раз
проявляли свое небезразличие к проблемам родного края.
2 декабря средствами и силами «родинцев» были изготовлены и установлены навесы над входами в Родниковской средней
общеобразовательной школе №32. В преддверии зимнего сезона
это особенно актуально, теперь работники школы и учащиеся
могут не опасаться схода снега с крыш или падения сосулек.
Директор школы Антонина Вячеславовна Фомченкова выразила огромную признательность за оказанную помощь и сотрудничество, вручила благодарственное письмо от имени школы
представителю Раменского отделения партии «Родина» Виталию
Владимировичу Ткачуку.

Помогаем Донбассу

Не оставили без внимания

В Раменском отделении
ВПП «Родина» сложилась
добрая традиция - накануне
праздников поздравлять детей,
многодетные семьи и пожилых
людей. Этот год не стал исключением. Как это происходило,
рассказывает начальник социального отдела партии Людмила Юрьевна Краснинкова:
- Мы активно сотрудничаем
с Советом ветеранов учителей,
конкретно - с заместителем
председателя Анной Павловной Петросянс. Она готовит

нам списки ветеранов, которых
мы должны поздравить, чтобы
никто не остался без внимания.
Мы закупаем подарки (для
пожилых людей это обычно
хорошие продовольственные
наборы с сыром, колбасой, конфетами, тушенкой, компотами),
обзваниваем накануне всех,
кого хотим поздравить, и едем
по адресам. В этом году у нас
было много пожилых людей из
залинейной части, в том числе
была и 93-летняя жительница
г.Раменское. Смотрим, в каких

условиях живут люди, чтобы
затем помочь с самым необходимым: кому-то элементарно
закупить средства гигиены,
кому-то лекарства... Многие не
могут выйти самостоятельно
на улицу. Не у всех есть дети…
Когда приходим, пожилые
люди, лишенные внимания, начинают рыдать.
Поздравили мы и многодетные семьи. А воспитанников
социально-реабилитационного
центра «Родник» ждет новогодняя елка в ДК им.Воровского.

Активистами Раменского
отделения партии «Родина»
была собрана и отправлена
очередная машина с гуманитарной помощью для пострадавших в Донецкой народной
республике.
Напомним, что уже более
трех месяцев Раменское отделение собирает необходимые
вещи мирному населению
Юго-Востока. Жители Раменского района проявили свою
гражданскую позицию и приняли активное участие в акции.
В течение всего этого времени
партийцы, члены общественных организаций, предприниматели и активные жители
города и района привозили необходимые вещи в пункт сбора
гуманитарной помощи.
10 ноября восьмая машина
была сформирована и отправлена в пункт назначения.
Руководство ДНР выразило
огромную благодарность за
оказанную гуманитарную помощь.
По словам председателя
Раменского отделения партии
«Родина» Вячеслава Коценко,

принять участие в этой акции,
когда мирное население соседнего государства просит о помощи, - наш долг, мы должны
приложить все усилия, чтобы
наша поддержка дошла до нуждающихся в ней и послужила
на благо жителям.
«Меня удивляют и восхищают люди, которые, не считаясь со своим временем в свой
собственный отпуск, рискуя
жизнью, из раза в раз едут на
Донбасс и везут гуманитарный
груз, который собрали, в том
числе и раменчане, - говорит
Вячеслав Николаевич. - Это
мои однопартийцы, члены
Общероссийской общественной организации «Офицеры
России» Николай Юдин, кавалер ордена Красной Звезды,
и Олег Кислов, помощник
депутата Московской областной Думы. Мы благодарим
всех, кто оказал и продолжает
оказывать помощь гражданам
Новороссии».
Пункт сбора гуманитарной
помощи: г.Раменское,
ул.Коминтерна, д.25А.
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С ним бы пошел в разведку!
Причем не раздумывая. Это первое,
что приходит на ум, глядя на этого коренастого, невысокого человека. Все его
движения точны и выверены, слова взвешены. Мы беседуем с Николаем
Кирилловичем ЮДИНЫМ в спортивном
зале храма св.Матроны после занятий
патриотического клуба. Рядом на полу
совсем маленькие ребятки по-взрослому
разбирают и собирают автоматы. И мой
первый вопрос:
- Николай Кириллович, не рановато таким чижикам играть в войну?
- Да, дети маленькие, но будем работать с ними в игровой форме. Года через
два из них можно будет лепить настоящих бойцов веры православной.

наши школы на плаву. Но еще чуть-чуть,
и уйдет поколение этих учителей, с отличными методиками и наработками. На
смену им придут «эффективные менеджеры от образования» из поколения, выросшего на сникерсах.
- Николай Кириллович, расскажите, что собой представляют Ушаковские и Суворовские сборы?
- 12 лет назад, когда я только начал
задумываться, уходить из армии или
нет, при синодальном «Отделе РПЦ по
взаимоотношениям с армией, флотом и
силовыми структурами» было создано
общественное объединение «Суворовско-Ушаковских сборов». Я являюсь одним из трех учредителей общества. Благословил его известный в нашей стране
богослов отец Дмитрий Смирнов. На
мне лежит практическая часть организации и проведения соревнований. Два
раза в год, на Сретенье (15 февраля) и
на Покров (14 октября), проводим соответственно Суворовские и Ушаковские
сборы. Проходят они в разных местах Суздале, Переславле-Залесском, Ярославле, Санаксарском монастыре в Мордовии, Калининграде… Сборы длятся
четыре дня: день заезда команд, день
отъезда и два полных дня соревнований
(от рассвета до заката). За два дня мы
организуем и проводим соревнования
примерно по 20-ти военно-прикладным
и спортивным видам. В них принимают
участие команды из Барнаула, Арзамаса, Вологды, Владимира, Белоруссии,
Карелии, Северодвинска, Иваново, Москвы… Получается принять от 15-ти до
22-х команд. В команде семь участников
и два руководителя. Активно используем административный ресурс, но этого
не хватает - материально выручают добрые люди и благодетели.

- А чем вы планируете с ними заниматься?
- Помимо начальной военной подготовки мы обязательно будем сначала
учиться, а потом ходить в походы, участвовать в военно-патриотических соревнованиях, прыгать с парашютом, когда
им исполнится 14 лет.
- Здорово, но для этого же нужна серьезная подготовка…
- Подготовимся. В недавнем прошлом
моя работа и служба были целиком и
полностью связаны с небом, прыжками
и полетами, а опыта работы с детьми и
подростками у меня достаточно: детский военно-патриотический клуб «Высота» уже почти восемь лет живет под
моим руководством, был классным руководителем кадетского класса в Новохаритоновской школе, больше десяти лет
принимаю участие в организации и проведении Ушаковских и Суворовских сборов, с 1994 г. являюсь инструктором по
парашютно-десантной подготовке. Вот
хочу взять благословение у батюшки назвать наш новый клуб также.
- Николай Кириллович, расскажите, где вы служили.
- Призывался я на срочную службу в
октябре 1986 г. из Грузии. Когда пришел
в военкомат, у меня в багаже уже было
92 прыжка с парашютом, разряд по боксу и синий пояс по дзюдо. Этого было
достаточно, чтобы осуществилась моя
мечта - попасть в спецназ. Сначала была
«учебка» в роте связи (г.Чирчик, Узбекистан), затем - Афганистан. Увольнялся в
феврале 1989 г. - задержали на четыре
месяца из-за того, что выводили наши
войска. Батя-комбат, еще будучи в Кабуле осенью 1988 г., построил нас, дембелей, и сказал: «Парни, замены вам не
будет, поэтому смогу уволить всех, кроме водителей и связистов, вы мне нужны будете на выводе. Могу приказать,
но очень надеюсь на ваше понимание и
опыт…». Да мы и сами понимали, что
без надежной связи «бате» будет тяжело. Уходили из Кабула последними - за
нами уже никого не было…
- Николай Кириллович, совсем недавно, 4 декабря, вас чествовали в
Общественной палате в числе других
кавалеров боевых орденов и медалей.
Расскажите, за что вы были награждены орденом?
- В Афганистане во время боевых
операциий наличие и отсутствие связи с
основной базой или группой измеряется
человеческими жизнями. Когда выводили Советские войска из Афганистана,
нашему батальону была поставлена задача - обеспечить безопасность вывода

войск путем выставления блок-постов
на северной стороне перевала Саланг.
В какой-то момент аппаратура связи
штабной машины сильно подвела, и нам
пришлось отбить недостающие средства
связи у противника. Задачу свою мы выполнили - связь была устойчивой. Я и
не знал, что на меня написали представление к награде. Орден Красной Звезды
мне вручил в конце 1989 г. военком. Если
честно, то самыми дорогими наградами
для меня являются почетный знак «За
самоотверженный и ратный труд в Туркестанском военном округе» и медаль
«10 лет Саурской революции», которой
я награжден за участие в обеспечении
безопасности во время визита в Кабул
министра иностранных дел Шеварднадзе и афганского космонавта летом
1988 г. Тогда мы, работая по разведданным, предотвратили обстрел аэропорта,
куда прибывали гости.
- Чем вы занимались после службы
в армии?
- После увольнения поступил учиться в Ивановский Госуниверситет, два
года проучился на юридическом факультете. Хотел пойти работать в милицию и быть следователем. Но когда
подробней от товарищей-старшекурсников узнал о милиции того времени
(начало девяностых), о методах, способах и еще много о чем, понял, что
переступить через себя не смогу. После
Афганистана для меня это было дико и
неприемлемо. Поэтому пошел по контракту служить в авиацию.

- Куда именно?
- В Иваново. Сначала служил в парашютно-десантной службе, потом перешел в летный состав. Летал старшим
воздушным стрелком на военно-транспортном самолете АН-12, затем переучился на радиста, потом к нам на аэродром перевели из г.Печеры (республика
Коми) единственную в России часть с
самолетами-разведчиками А-50. Самолеты такого класса есть только у нас и у
наших «заклятых» друзей - американцев.
И я очень горд, что мне посчастливилось
летать и работать на таких лайнерах.
В 38 лет ушел на пенсию по выслуге лет.
- Как же вы оказались в Раменском
районе?
- С 2005 г. проживаю в Подмосковье.
Мы переехали в Малаховку, где мой сын
окончил замечательную православную
школу «Образ». Там я познакомился со
второй женой, в 2008 г. у нас родилась
дочка. Первые четыре года после увольнения руководил частным охранным
предприятием. Эту работу вспоминаю,
как страшный сон. Сплошная коррупция. Потом меня пригласили в Новохаритоновскую школу на должность заместителя директора по безопасности.
Параллельно руководил военно-патриотическим клубом «Высота». Кстати за
три года работы в школе мое мнение о
том, как все устроено в школе, поменялось в лучшую сторону. Огромный титанический труд и ответственность педагогов, завучей и директоров среднего и
старшего поколения - это то, что держит

- Чем вы занимаетесь в настоящее
время?
- С октября в школе я уже не работаю сказалось отсутствие высшего образования. С декабря в Переславле-Залесском
на полставки работаю специалистом в
отделе по работе с молодежью. С января при администрации города будет
создан отдел по военно-патриотической
работе - руководить им буду я. Остальное время занимаюсь общественной работой в Союзе десантников России и в
Раменском отделении партии «Родина»,
по выходным тут, в храме у о.Андрея,
учу ребят «Родину любить». В сентябре
был на Донбассе, отвозил гуманитарную помощь и троих братьев-казаков в
народное ополчение. Двое ребят через
полтора месяца вернулись. Третьего
26 октября похоронили, получил пулю в
спину под Мариуполем. Ему было всего 33 года. Сам я также с февраля этого
года был принят Переславское казачье
общество...
«Папа, ты скоро? Мы совсем замерзли!» - девочка лет пяти с взъерошенными волосами в очередной раз заглянула
в спортивный зал храма. Это была дочка
Николая Кирилловича. И мне совсем неудобно стало их задерживать...
По дороге домой я мысленно еще
раз прокручивала нашу беседу, и во мне
прочно укоренилась мысль, что пока в
России есть такие мужчины - сильные,
надежные, не предающие ни при каких
обстоятельствах, нам бояться нечего и
некого.
Елена Иванова

