
Что могут сделать объединенные общей идеей настоящие мужчи-
ны? Очень и очень многое! Сначала в масштабах одного города, по-
том соседнего района, области, а затем и всей страны. Путь в тыся-
чу миль, как известно, начинается с первого шага, и этим пер-
вым шагом было создание на базе воскресенской школы № 26 
Военно-патриотического клуба «Воин». 
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Приют «Покров» под опекой 
депутата Госдумы А.Ю. Русских 
Экс-чемпион Мира по боксу, коломенец  
Роман Селиверстов о спорте, жизни и 
политических взглядах
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СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ-ЗАРАЙСК

ВОСКРЕСЕНСК

Алексей РУССКИХ - ДЕТЯМ! 
КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В МИКРОРАЙОНЕ ЩУРОВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОЛОМНА 

(ВО ДВОРАХ ДОМОВ ПО СОВЕТСКОЙ УЛИЦЕ, Д. 51, УЛИЦЕ ЦЕМЕНТНИКОВ, ДОМА 12 И 14 И 
ПЕРЕУЛКА КИРОВА, ДОМА 9 И 7) ПОЯВИЛАСЬ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА «ОСТРОВ ДЕТСТВА». 

Восемь лет окрестные маль-
чишки и девчонки мечтали о 
ней, и вот 27 мая 2016 года ее 
торжественное открытие вы-
лилось в большой дворовый 
праздник, устроенный силами 
коммунистов и самих жильцов. 
А все началось с коллективного 
обращения (77 подписей жителей) 
к депутату Государственной Думы от 
партии КПРФ Алексею Юрьевичу Русских.

ПРИОРИТЕТЫ КПРФ: 
ЗАЩИТА СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
1. ГОСУДАРСТВО ЗАЩИТИТ СЕМЬЮ, от-

кажется от «ювенальных технологий» ее-
разрушения, усилит ответственность за про-
паганду безнравственности, разврата, не-
здорового образа жизни. Программы 
поддержка семьи, женщин и де-
тей будут гарантировано финан-
сироваться из федерального 
бюджета.

2. НУЖДАЮЩИЕСЯ МО-
ЛОДЫЕ СЕМЬИ получат со-
циальное жилье бесплатно. 
Жилищные кредиты им будут 
предоставляться под 5% го-
довых с рассрочкой на 30 лет. 
Государство станет погашать по 
25% кредита при рождении пер-
вого и второго ребенка и полностью - 
при рождении трех детей.

3. БУДУТ ВОССОЗДАНЫ СЛУЖБЫ ОХРА-
НЫ ЗДОРОВЬЯ матери и ребенка, женские 
консультации, родовспоможение. Единов-
ременное пособие на новорожденного со-
ставит 50 000 рублей и станет индексиро-
ваться. Материнский капитал будет выпла-
чиваться при рождении каждого ребенка в 
семье.

4. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ 
ПОВЫСЯТСЯ до размера прожиточного ми-
нимума ребенка. Оплачиваемый отпуск по 
уходу за ребенком составит три года с вклю-

чением данного периода в трудовой 
стаж матери.

5. ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ НЕПОЛ-
НЫХ СЕМЕЙ будет создан Али-

ментный фонд, из которого бу-
дут производиться ежемесяч-
ные выплаты на ребенка.

6. ГОСУДАРСТВО ВОССО-
ЗДАСТ РАЗВИТУЮ сеть яслей 

и детских садов, обеспечит 
их массовое строительство. 

Очереди в детские дошкольные 
учреждения будут ликвидированы.
7. ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ нач-

нет действовать развитая система льгот.
8. ГОСУДАРСТВО ОКАЖЕТ ВСЕМЕРНУЮ 

ПОМОЩЬ сиротам, обеспечиват защиту их 
прав и интересов. Содержание детских до-
мов и их воспитанников будет финансиро-
ваться из федерального бюджета.

9. БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕН МАССОВЫЙ ОТДЫХ 
детей в здравницах, лагерях отдыха, на тури-
стических базах за счет государства.

КПРФ
ЗА

ЧТОБЫ 
ДОБИТЬСЯ 

ПЕРЕМЕН, НУЖНА 
НОВАЯ ПОЛИТИКА. 

ПОЛИТИКА 
В ИНТЕРЕСАХ 

БОЛЬШИНСТВА 

К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ 
ГОТОВЫ? 

«ВОИН» И «РУБЕЖ» 
ВСЕГДА ГОТОВЫ! 

РЕПЛИКА РЕДАКТОРА

ВЕРНУТЬ 
СЧАСТЛИВОЕ 

ДЕТСТВО!

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ! 

КОЛОМНА

Депутат Государственной Думы Алексей Русских в день по-
следнего звонка посетил праздничные линейки в трех школах 
городского округа Серебряные Пруды - Дмитриевскую сред-
нюю школу, Крутовскую среднюю школу, Серебряно-Прудскую 
среднюю школу имени маршала В.И.Чуйкова, а также поздра-
вил зарайских выпускников и педагогов на районном празд-
нике во Дворце культуры им. В.Н. Леонова.

Алексей Русских, поздравляя виновников торжества,  по-
желал им успешной сдачи экзаменов,  а также того,  чтобы на-
копленный багаж знаний позволил им сделать правильный 
выбор жизненного пути.

«Дорогие выпускники, уважаемые педагоги, родители! Се-
годня прозвенел последний звонок, который подвел черту 
первому этапу в вашей жизни! Впереди очень сложный, но все 
же очень интересный жизненный путь. 

Вместе с тем не каждый из вас станет инженером, полити-
ком, космонавтом, но я желаю, чтобы каждый из вас нашел до-
стойное место в гражданском обществе. Помните всегда о тех 
стенах, которые вас вырастили, помните педагогов, которые 
отдавали вам свои знания, свой опыт, вкладывали в вас душу. 
Еще раз с праздником, и всего самого наилучшего», - сказал 
Алексей Русских.

В этот же день Алексей Русских навестил воспитанников 
Серебряно-Прудского социально-реабилитационного центра 
«Подросток» (с.Узуново). Тренер футбольной команды «Лидер-
Групп» Александр Фионов провел мастер-класс для ребят. 
Внимание и поддержка детей является одним  из приорите-
тов в работе депутата Государственной Думы Алексея Юрье-
вича Русских. 

Пришло лето, лето, ко-
торое раньше называ-
лось пионерским. В совет-
ское время девиз «Все луч-
шее - детям!» отражал суть 
всей социальной полити-
ки государства. Это систе-
ма охраны здоровья ма-
тери и ребенка, женские 
и детские консультации, молочные кухни, 
детские ясли и сады. Это широко развитые 
пионерские лагеря, дворцы пионеров, ху-
дожественные студии и ансамбли, кружки 
технического творчества.

Мощная индустрия пионерских лаге-
рей, где отдыхали, набирались здоровья 
миллионы советских детей, не имела ана-
логов. В самых красивых и живописных 
уголках страны, в лесах, у моря, в горах на-
чинали петь пионерские горны, привет-
ствуя начало нового дня - дня радости и ве-
селья, походов и спорта. 

И вот каток «реформ» прошелся по 
стране, и прежде всего по детям, разрушая 
тот мир детства, который был создан ком-
мунистами. Статистика удручает: из чуть 
больше 40 тысяч загородных детских лаге-
рей на сегодняшний день едва ли наберет-
ся 2 тысячи. В ходе преступной привати-
зации только с карты Московской области 
исчезла почти половина пионерских лаге-
рей. Заброшенные и опустевшие корпуса, 
где раньше кипела жизнь, - все стало мерт-
вой зоной. Не слышны детские голоса, смех 
и радость. А оставшиеся на плаву и сумев-
шие сохранить инфраструктуру не способ-
ны удовлетворить запросы всех желающих. 
Всего на территории Подмосковья в 2016 
году открывается 86 загородных лагерей. 
Стоимость путевок многим семьям просто 
не по карману. Жизнь дорожает. И каждый 
год школьные каникулы у родителей начи-
наются с головной боли - куда пристроить 
ребенка на летний период. 

Отвечать за отнятое детство власти ра-
но или поздно придется. И чтобы хоть как-
то смягчить свою вину, надо вовремя осо-
знать и принять меры, начать активно дей-
ствовать по исправлению допущенных 
ошибок. 

Для коммунистов крепкая семья, здоро-
вое молодое поколение - важнейшая цен-
ность. Только дети вправе составлять осо-
бый, «привилегированный класс». Принято 
считать, что в мире о той или иной стране 
судят по тому, как в ней относятся к стари-
кам, женщинам и детям. Низкие социаль-
ные пособия, пенсии, общая деградация 
морально-нравственного состояния обще-
ства перечеркивают одну из осново-
полагающих записей в Конституции 
- о том, что Россия социальное госу-
дарство. Что делать? 
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Последний звонок - прекрасный и в то же время грустный 
праздник. Каждый из нас на всю жизнь запоминает свой по-
следний звонок в школе -  он звонит лишь раз в жизни и за-
поминается как одно из самых ярких школьных событий. 
Практически для всех школьников этот день является самым 
долгожданным.
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Алексей РУССКИХ - ДЕТЯМ! 

 8 АПРЕЛЯ. МОЛОДЫЕ МАМЫ 
МИКРОРАЙОНА ЩУРОВО ПОКА-
ЗАЛИ А.Ю. РУССКИХ В КАКОМ 
СОСТОЯНИИ НАХОДИТСЯ ПРИ-
ДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ.  

 27 МАЯ. ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ. НА МЕСТЕ, ГДЕ ЕЩЕ ПОЛТОРА МЕСЯЦА НАЗАД СКРИПЕЛИ 
ОДИНОКИЕ РАСШАТАННЫЕ КАЧЕЛИ, СЕЙЧАС КРАСУЕТСЯ УЮТНЫЙ «ОСТРОВ ДЕТСТВА».

«Нам очень была нужна дет-
ская площадка! Наш двор окру-
жают пять домов, почти в каждой 
семье есть ребенок дошкольно-
го возраста. На протяжении вось-
ми лет мы писали в разные инстан-
ции: в Департамент городского хо-
зяйства, в администрацию города, 
даже на портал Правительства Мо-
сковской области «Добродел», но 
везде получали отказ. Сначала от-
вечали, что нет денег, потом, когда 
построили детскую площадку у ДК 
«Цементник», предложили водить 
детей туда. Но она в нашем микро-
районе одна, там всегда собирает-
ся очень много детей. Чтобы нам 
туда дойти, нужно пересечь пере-
кресток, где нет светофора. Как я 
могу отпустить своих детей, одно-
му из которых семь, а другому - 2,5 
года?!» - рассказала Ольга Чубаро-
ва, которая обратился от молодых 
мам Щурово к депутату Госдумы 
Алексею Русских.

После обращения к народно-
му избраннику процесс сдвинул-
ся с мертвой точки. В ответ на об-
ращение инициативной группы и 
просьбы депутата Государствен-
ной Думы А.Ю. Русских, админи-
страция города Коломны согласо-
вала размещение площадки.

«Когда на «прямой линии» с жи-
телями Коломны, которая прошла 
в редакции газеты «Ять», услышал 
просьбу от молодых мам, я в тот 
же день решил с ними встретить-
ся. Щурово - один из старейших 
микрорайонов города, от центра 
расположен далеко и проблем у 
жителей накопилось очень много. 
Двор действительно был не обу-
строен, и я тут же принял решение 
помочь. Подключил своих коллег 
и помощников, активистов из го-
родов Коломна, Воскресенск, За-
райск и Москва, просто неравно-
душных людей, и вот спустя полто-
ра месяца виден результат. Когда 
люди объединены общей идеей, 
то все можно решить очень бы-
стро и организованно», - уверен 
Алексей Русских.

Регулярно бывая в Егорьев-
ске, депутат Государственной 
Думы А.Ю. Русских знакомит-
ся с экономическим и социаль-
ным положением территории, 
посещая не только промышлен-
ные предприятия, но и учрежде-
ния образования, где приобре-
тает первые навыки трудовой де-
ятельности молодое поколение 
- будущее нашей страны.  

В день, когда «партия власти» 
проводила свой праймериз, в щу-
ровском дворе кипела работа по 
подготовке площадки. Участок зем-
ли разровняли бульдозером, насы-
пали песок (всего было завезено 
шесть «КамАЗов»), застелили гео-
тканью, чтобы избежать зарастания 
земли сорняками, потом снова пе-
сок… В работе приняли участие и де-
путат, и его единомышленники: вос-
питанники и руководители военно-
патриотического клуба «Воин», 
депутаты-коммунисты г.о. Коломны 
и района, боксер-профессионал Ро-
ман Селиверстов, главный редактор 
газеты «Подмосковная правда» Сер-
гей Сосунов… Даже 90-летний ве-
теран Великой Отечественной во-
йны Владимир Павлович Кочетков 
не смог остаться в стороне от это-
го нужного и доброго дела. Ну и, ко-
нечно же, помогать им вышли жите-
ли двора. 

На открытии площадки иници-
аторы обращения к депутату при-
знались корреспонденту «Подмо-
сковной правды», что не очень-то 
рассчитывали на то, что Алексей 
Русских откликнется, тем более так 
быстро. Поэтому открытие площад-
ки, которое состоялось 27 мая, ста-
ло не просто официальным меро-
приятием с речами и традицион-
ным разрезанием ленточки. Силами 
коммунистов оно превратилось в 
веселый праздник с музыкой, чае-
питием, угощением, подарками, со-
ревнованиями и конкурсами, кото-
рый вели любимые детские герои 
Лунтик и Мила. 

Как в старые добрые времена, 
соседи по двору вынесли столы, 
«сбросились» и накупили сладостей, 
принесли домашние заготовки, всех 
гостей даже поили чаем из настоя-
щего самовара на углях… «Команду 

ГОВОРЯТ ДЕТИ
Дарья Данилова, 9 лет 
- Нам очень весело! Праздник 

отличный! Мы тоже к нему гото-
вились: я со своими с подругами 
Настей Семененко, Викой Ските-
вой и Настей Никитиной рисова-
ли этот чудесный плакат «Спа-
сибо за детскую площадку!». Те-
перь меня мама будет спокойно 
отпускать на улицу!   

Олеся Озерицкая, 11 лет 
- Площадка очень хорошая! 

Больше всего мне понравилась 
спортивная зона. Я тоже прини-
мала участие в празднике: с дру-
зьями надувала шарики, строила 
в песочнице замок, украшали его 
флажками… 

Окончание. Начало на с. 1 

 22 МАЯ. ПОД РУКОВОД-
СТВОМ ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ 
А.Ю. РУССКИХ КИПЕЛА РАБОТА 
ПО ОБУСТРОЙСТВУ И ПЛАНИРО-
ВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕТСКОГО 
ИГРОВОГО КОМПЛЕКСА.

Русских» здесь принимали как по-
четных гостей. Депутату Алексею 
Русских подарили именную кружку 
и «золотой» ключ, ранее найденный 
при благоустройстве площадки. А 
также заказали два больших торта, 
на одном было написано «Алексею 
Русских от молодых мамочек Щуро-
ва», на другом - красовались цифры-
свечки - 27.05. 2016 - и надпись «Спа-
сибо Вам за детскую площадку!». 

Под известную песен-
ку Буратино, где звучат 
символичные слова «Кто 
с доброй сказкой входит 
в дом…», Алексей Юрьевич 
порезал торт и, конечно же, раз-
дал его главным виновникам этого 
торжества. 

На месте, где еще полтора меся-
ца назад скрипели одинокие рас-
шатанные качели, сейчас красуется 

уютный «Остров детства». В окруже-
нии удобных лавочек установлены 
горки, песочница, качели, карусель, 
спортивная площадка со стритболь-
ным кольцом…

«Благодаря этому празднику и 
совместной работе по подготовке 
площадки, наши дети сдружились, 

соседи узнали друг дру-
га… Очень радост-

но, что возобно-
вилась тради-

ция дворовой 
дружбы, пло-

щадка оторвала наших детей от те-
левизоров и компьютеров: ребя-
та готовы здесь играть до поздне-
го вечера», - сказала одна из мам, 
Юлия Данилова.

«Мамочка, ну давай еще оста-
немся!» - упрашивал малыш тя-
нувшую его за руку родительницу. 
«Остров детства» стал обитаем и 
зажил своей неугомонной жизнью, 
а его почетным его гражданином 
навсегда останется Алексей Юрье-
вич Русских.

 Светлана СКОРОЧКИНА

ВКЛАД В БУДУЩЕЕ НАШЕЙ СТРАНЫ
ЕГОРЬЕВСК

 ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ, ЧЛЕН ФРАКЦИИ КПРФ АЛЕКСЕЙ РУССКИХ НА ВСТРЕЧЕ СО СТУДЕНТАМИ И ПРЕ-
ПОДАВАТЕЛЯМИ СТАРЕЙШЕГО ЕГОРЬЕВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО УЧИЛИЩА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА ЗИНАИДЫ САМСОНОВОЙ. 

 ПО ПРИГЛАШЕНИЮ А.Ю. РУССКИХ КУРСАНТЫ ЕГОРЬЕВСКОГО 
АВИАЦИОННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА ПОСЕТИЛИ С ЭКСКУР-
СИЕЙ ЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ.

Такие встречи состоялись с кур-
сантами Егорьевского авиационно-
го технического колледжа, студен-
тами Егорьевского филиала техни-
ческого университета «Станкин», 
студентами Егорьевского медицин-
ского колледжа, воспитанниками 
военно-патриотического клуба «От-
вага», будущими механизаторами из 
Егорьевского филиала Коломенско-
го аграрного колледжа. 

Общаясь с ними, А.Ю. Рус-
ских интересовался кругом их 
увлечений, условиями обучения, 

возможностями для отдыха и содер-
жательного досуга. В свою очередь, 
молодых людей интересовали во-
просы увеличения размера стипен-
дий, возможности реализации свои 
способностей по выбранной про-
фессии после окончания учебных 
заведений, их интересовало, как ин-
тересы учащейся молодежи отстаи-
вают депутаты Государственной Ду-
мы от КПРФ. 

Алексей Русских пригласил их 
своими глазами увидеть повседнев-
ную работу Государственной Думы, 

что вызывало заинтересованный 
отклик молодых людей.

Приглашением побывать в Го-
сударственной Думе воспользова-
лись и курсанты, и студенты, и вос-
питанники военно-патриотического 
клуба «Отвага». Участников этих по-
ездок ждали незабываемые впечат-
ления, которые наверняка останут-
ся у них на всю жизнь.

21 января, в годовщину смер-
ти В.И. Ленина, курсанты Егорьев-
ского авиационного техническо-
го колледжа, 12 апреля, в День 
космонавтики, воспитанники 
военно-патриотического клуба, 22 
апреля, в день рождения В.И. Лени-
на, студенты-станкостроители воз-
главляли шествие к Мавзолею В.И. 
Ленина, месту захоронения праха 
Ю.А. Гагарина в Кремлевской сте-
не. Фотографировались с руководи-
телями КПРФ, и затем продолжили 
общение с ними в стенах Государ-
ственной Думы. 

Затем уже в залах Государствен-
ного военно-исторического му-
зея состоялось погружение в заме-
чательную, героическую историю 
государства Российского, кото-
рая у каждого настоящего гражда-
нина нашей страны вызывает чув-
ство гордости за свой народ, свое 
Отечество.

Воспитать гражданина - патри-
ота своей Родины - важнейшая за-
дача всех коммунистов. Депутат 
Государственной Думы А.Ю. Рус-
ских успешно решает эту задачу. 
Проявляя неподдельную заботу о 

физическом здоровье нашей моло-
дежи, он принял участие в сорев-
нованиях по стрельбе, организо-
вал межрайонные состязания по 
мини-футболу, серию встреч боксе-
ров из Белоруссии с подмосковны-
ми спортсменами, содействовал об-
новлению экипировки егорьевских 

волейболистов, стрелков, оказана 
помощь юным борцам клуба «Его-
рий». Работа А.Ю. Русских, воис-
тинну народного депутата, в этом 
направлении будет обязательно 
продолжена!

Виктор САЕНКО
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К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ ГОТОВЫ? 
«ВОИН» И «РУБЕЖ» ВСЕГДА ГОТОВЫ! 

Окончание. Начало на с. 1 

НИКОЛАЙ ХОХЛОВ:
- Доходов эта деятельность нам не приносит. Головной боли много, работы еще боль-

ше, но бросить мы уже не вправе. Каждый из нас руководствуется девизом десантников 
«Никто, кроме нас». Сегодняшние реалии таковы, что каждый из нас должен что-то де-
лать в плане воспитания молодежи. И не столь важно, станет тот или иной мальчишка 
офицером российской армии, важно, чтобы он стал настоящим человеком. Чтобы в ду-
ше каждого воспитанника «Воина» жила частичка Великой истории своей страны. В 2011 
году я сознательно стал коммунистом. Надоело смотреть на то, что происходит, вот я и 
решил внести свою лепту. Пусть мы не можем как-то сильно повлиять на жизнь в нашей 
стране в целом, но нам по силам у себя в городе вместе делать добрые и нужные дела. 

АЛЕКСЕЙ СОКОЛОВ:
- Чтобы после нас пришла достойная 

смена, мы должны передать свои зна-
ния, опыт и убеждения подрастающему 
поколению. Патриоты не появляются из 
ниоткуда, их нужно взращивать. Приви-
вать любовь к Родине, ее традициям и 
истории нужно каждый день, а не только 
раз в год пройтись «Бессмертным пол-
ком» по городам и раздать георгиевские 
ленточки…

ТРИ ЭНТУЗИАСТА
Сначала их было трое: Н.Ю. Хохлов, А.Н. Со-

колов и Д.В. Черепанов. Все - офицеры запаса, 
не раз «нюхавшие порох» в «горячих» точках. 

Николай Юрьевич Хохлов - потомствен-
ный военный, у которого не было альтерна-
тивы, куда поступать после школы. В момент 
развала Союза он служил в Белоруссии, но от-
казался присягать новоиспеченной стране и 
«снял форму». О своем детище - клубе «Воин» - 
может рассказывать часами. У него нет свобод-
ного времени. Он живет клубом и детьми.

Алексей Николаевич Соколов более 16 
лет проработал в органах внутренних дел 
(угрозыск), ветеран боевых действий на Се-
верном Кавказе. Награжден множеством меда-
лей, среди которых «За боевые заслуги» и «За 
ратную доблесть». В настоящее время являет-
ся также депутатом городского Совета депута-
тов г.п. Воскресенск и сотрудником региональ-
ного центра по подготовке к службе в армии 
при Министерстве образования Московской 
области. Как говорят о нем соратники, «если 
дать ему волю, готов заниматься делами клуба 
(с детьми) 36 часов в сутки».

Дмитрий Владимирович Черепанов мно-
го лет охранял рубежи нашей родины, слу-
жа в пограничных войсках. После увольнения 
жизнь, как и у всех в непростое переходное 
для страны время, была сложной. Более де-
сяти лет назад оказался в Воскресенске, где и 
остался. 

Все они познакомились друг с другом в 
воскресенском отделении Союза советских 
офицеров и решили сообща начать работать 
с детьми, передавая им накопленные знания и 
опыт. 

«Первое время было грустно, - вспомина-
ет Н.Ю. Хохлов. - Приходили 8 детей на 8 ин-
структоров. Не было никакой базы, формы, на-
глядных пособий. Но мы не отчаивались и по-
сле нескольких месяцев занятий поехали на 
первые соревнования. Это был слет военно-
патриотических клубов в Волоколамске, где 
собрались 24 команды. И наши толком нетре-
нированные дети показали 11-й результат. 
Для нас это был успех! А уж когда на военно-
спортивных соревнованиях «Начальная воен-
ная подготовка» на приз «Союза десантников 
России» мы заняли первое место, поняли окон-
чательно, что всё не зря».

 

КРЕПКАЯ ДРУЖБА 
ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

Постепенно «Воин» стал разрастаться. Се-
годня в его рядах более 50 подростков (и не 
только из Воскресенского района), с которыми 
работают 5 инструкторов-профессионалов. От-
деление клуба открылось еще и на базе шко-
лы № 7. И если раньше была проблема, с кем 
выехать на соревнования, то теперь - как не 
обидеть человека, не взяв его в команду. До-
стойных очень много. В прошлом году воспи-
танники «Воина» заслужили право участвовать 
в финале Всероссийских военно-спортивных 
игр «Победа», который прошел в Севастополе. 

Из городского бюджета клуб никак не фи-
нансируется, потому деньги приходится соби-
рать, как говорится, «всем миром»: помогают 
соратники по Коммунистической партии, офи-
церы из Союза советских офицеров и ветераны 
ВООВ «Боевое братство». Очень помогло ста-
новлению клуба участие создателей в премии 
губернатора «Наше Подмосковье». Два года 
подряд Н.Ю. Хохлов и А.Н. Соколов выигрывали 

премии и без раздумий тратили их на свое дети-
ще (воскресенский клуб становился лауреатом 
премии «Наше Подмосковье»). А в прошлом году 
«Воин» выиграл гранд «Боевого братства». Ребя-
там подарили 10 радиостанций и 8 страйкболь-
ных автоматов. Благодаря этим усилиям сегодня 
клуб «Воин» укомплектован достаточно непло-
хо, что дает возможность не только организо-
вать качественный учебный процесс, но и про-
водить на своем полигоне военно-спортивные 
соревнования областного уровня. А на губерна-
торские деньги тоже купили оружие, карабины 
и форму. К слову, больше половины воспитанни-
ков «Воина» - это дети из неполных или неблаго-
получных семей, для которых даже приобрести 
камуфляж - проблема.

У клуба много друзей. Один из них - депутат 
Государственной Думы А.Ю. Русских. Перед пер-
вым днем рождения «Воина» (а его отмечают 5 
декабря) о военно-патриотическом клубе де-
путату Госдумы А.Ю. Русских рассказал первый 
секретарь Воскресенского райкома КПРФ А.Н. 
Смуров. Заинтересовавшись, Алексей Юрьевич 
решил ребят навестить. Он воочию убедился, 
что клуб - самая настоящая реальность, а не кра-
сочные отчеты ловких чиновников. Приехал, по-
знакомился и проникся. Теперь их связывает не-
разрывная дружба. 

«Алексей Юрьевич - замечательный чело-
век, - рассказывает руководитель клуба Нико-
лай Хохлов, - несмотря на свою занятость, он по 
возможности приезжает к нам на соревнования, 
оказывает помощь и всестороннюю поддержку 
в мероприятиях, проводимые под эгидой клу-
ба. Ребятам очень нравится общаться с Алексе-
ем Юрьевичем».

«Мы заметили, что в нашем клубе особенная 
аура, - продолжает Николай Юрьевич, - к нам 
притягиваются люди, которых нельзя отформа-
тировать. Как взрослые, так и дети. Мы откры-
ты и готовы принимать в наши ряды всех жела-
ющих. Но если подросток оказывается с черво-
точинкой, он не уживется. Те же, кто остается, 
становятся частью единого организма. Наши де-
ти отличаются от других тем, что они умеют дру-
жить. Во время прохождения полосы препят-
ствий помогают друг другу, в лагерях - сообща 
дежурят, ставят палатки, готовят еду. Глядя на 
нас, они трудятся, стараются многое узнать, го-
товы прийти на помощь ветеранам или простым 
людям, учатся быть самостоятельными… Нам 
лесники выделили кусок леса в Хорлово. Так де-
ти там полосу препятствий сами построили (под 
нашим руководством) и все этапы «Юнармей-
ских стартов» сами готовят». 

«Юнармейские старты», которые уже полу-
чили статус областных, - это еще одно «детище» 
учредителей «Воина». Они трехэтапные, прохо-
дят зимой, весной и осенью. В последний раз в 
Воскресенском районе собрались 14 команд та-
ких же патриотических клубов со всей Москов-
ской области. 

А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ…
Несмотря на то, что каждую неделю воспи-

танники клуба участвуют в каких-либо соревно-
ваниях, показательных выступлениях, походах и 
экспедициях, различного уровня мероприятиях 
и акциях, «планов впереди, - как признается ру-
ководитель клуба - громадье!». И это при том, что 
подростки продолжают учиться и перенимать 
опыт своих наставников. Занятия проводятся 

по начальной военной подготовке, стрелко-
вой подготовке (куда входят изучение оружия, 
сборка-разборка, стрельба), строевой, физиче-
ской и тактической подготовке. Подростки так-
же изучают военную историю, радио, химиче-
скую и биологическую защиту, основы службы в 
российской армии…

То, что это очень нравится ребятам, понят-
но и естественно. Удивительно, что «Воин» при-
тягивает и девочек, коих из 50 человек на дан-
ный момент уже 16. Поговорив с тремя из них, я 
узнала, что все они когда-то занимались танца-
ми, но потом осознано сменили бальные платья 
на камуфляж. «Нам здесь очень интересно, - объ-
ясняют свой выбор девушки. - Мы нашли насто-
ящих друзей и стали единой семьей». При всем 
этом никто из них не потерял своего девичьего 
обаяния. На последних соревнованиях 16-лет-
няя Анастасия Чуланова даже завоевала титул 
«Юнармейская краса», опередив 24 соперни-
цы. Кокетливый взгляд из-под пушистых накра-
шенных ресниц, маникюр, армейские берцы - 
ботинки на высокой платформе… Трудно пове-
рить, что эта миловидная девушка за 22 секунды 
разбирает и собирает автомат, умеет стрелять из 
разных видов оружия и наравне с мальчишками 
преодолевает штурмовую полосу.

ПОИСКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
«ВОИНА» - ЭТО «РУБЕЖ» 

Согласно уставу находиться в военно-
патриотическом клубе можно до 18 лет. Но жив-
шие одной семьей выпускники, расставаться 
со вторым домом не хотят. И тогда руководи-
тели «Воина» решили учредить еще и военно-
поисковый отряд «Рубеж-2014» им. Героя СССР 
П.В. Стрельцова. Если целью первого является 
обучение и воспитание, то вторая организация 
занимается поиском и перезахоронением по-
гибших в Великую Отечественную войну бойцов. 

Эта работа делится на два этапа. С октября 
по май взрослые и ребята работают в военных 
архивах и Интернете, где собирают необходи-
мую информацию и военные карты, летом - не-
посредственно в экспедициях. Воскресенские 
поисковики выбрали для себя два основных 

Алексей Русских частый гость Православно-
го детского социально-реабилитационного центра 
«Покров», который он несколько лет назад взял 
под опеку и оказывает  ему помощь и поддержку. 

Детский приют «Покров» работает с 2006 го-
да при храме Покрова Пресвятой Богородицы 
в деревне Яковлево г. Москвы. Приют является 
негосударственным социальным учреждением, 
существует на пожертвования прихожан храма 
и спонсорской помощи.

Сегодня здесь постоянно проживают 36 вос-
питанников в возрасте от 3 до 18 лет. Приют со-
брал под свой кров детей со сложной судьбой 
из разных уголков страны. Это большая семья, 
где каждый получает заботу и поддержку. Ведь 
большинство детей являются так называемы-
ми социальными сиротами, то есть номиналь-
но имеют родителей, опеки которых фактиче-
ски лишены.

Важная миссия детского приюта «Покров» 
- вытащить детей из подворотни и обеспе-
чить теплом домашнего очага, любовью, вос-
питать социально-адаптированную личность, 
несмотря на все жизненные перипетии. В ра-
боте с детьми акцент делается на духовно-
нравственном воспитании.

На протяжении нескольких лет депутат Го-
сударственной Думы Алексей Русских шефству-
ет над этим приютом, регулярно оказывает бла-
готворительную помощь. В 2013 году детиш-
ки получили в дар оргтехнику, интерактивную 
школьную доску и многое другое, а в 2014 го-
ду для приюта решился вопрос с обеспечением 
транспортом.

Множество различных подарков вызвали 
массу положительных эмоций у воспитанников 
накануне 2016 года. Радостные, довольные ли-
ца детей свидетельствовали о том, что подарки 
им очень понравились. 

«Я нисколько не сомневаюсь, что вас ждет 
светлое будущее и именно вам продолжать де-
ло старшего поколения. Хочу пожелать вам здо-
ровья, чтобы вы росли умными и крепкими, а 
все невзгоды остались позади», - сказал Алек-
сей Юрьевич, обращаясь к воспитанникам дет-
ского приюта «Покров».

Директор приюта, священник о. Виталий 
Ткачев провел экскурсию по зданию, показал, 
в каких условиях живут дети, и поделился пла-
нами. Алексей Русских заверил, что он будет и 
впредь оказывать необходимую помощь и по-
старается привлечь к этому благому делу своих 
коллег-депутатов. 

«плацдарма» в Волгоградской области: это ху-
тор Перелазовский, где шло активное наступле-
ние немцев и почти полностью полегли несколь-
ко наших дивизий, и станица Клетская, где совет-
ские войска уже вели контрнаступление. 

За последнюю экспедицию (она стала воз-
можной благодаря помощи А.Ю. Русских), из ко-
торой вернулись незадолго до 9 мая, поискови-
ки отряда «Рубеж» подняли и перезахоронили 
останки 22 бойцов.  

Чтобы поднять одного бойца, работать при-
ходится иногда целые сутки. Сначала снимает-
ся 1-1,5 м грунта, а потом идет кропотливое изъ-
ятие останков. Если в одних местах под ногами 
чернозем, то в других попадается глина с мелом, 
которую не берет лопата, и приходится работать 
кайлом. И все это на открытом пространстве, где 
нет возможности укрыться. В прошлогоднюю 

«Вахту памяти» температура воздуха в Волго-
градской области поднималась до +40. 

- Мы все очень устали от жары, - вспомина-
ет Н.Ю. Хохлов, - и пора уже было уезжать, когда 
наткнулись на братскую могилу, где оказались 
останки шести бойцов. Я, как командир, принял 
решение поисковые работы прекратить, оста-
вить геометку и вернуться в раскоп в следую-
щую экспедицию. 

Так дети на своем собрании постановили 
бойцов поднять и целой делегацией пришли ме-
ня об этом просить».

17-летний Илья Дробышев был уже на че-
тырех «Вахтах памяти». «Затянуло», по его сло-
вам, почти с первой экспедиции. Прошлым ле-
том со своим другом Егором Исаевым они под-
няли 21 бойца.

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И 
ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ… 

Большая нагрузка в военно-патриотическом 
клубе, безусловно, сказывается на школьной 
успеваемости… но исключительно в лучшую 
сторону. Как-то родители привели своего не-
управляемого сына, который учился на одни 

тройки. Сейчас парня не узнать: в дневнике за 
четверть всего одна четверка, при этом не про-
пускает ни одного занятия и уже твердо наме-
рен поступать в Рязанское десантное училище. 
Это достигается не уговором, а договором. «Ты 
тройку исправила?» - спрашивает при мне Ни-
колай Юрьевич одну из девушек. «Пока нет…» - 
отвечает та. «Ну, значит, на сборы не поедешь» 
- «Ну, пожалуйста! Я все сделаю!» - «Покажешь 
дневник с хорошей оценкой, тогда и погово-
рим». Только так!

Светлана СКОРОЧКИНА 

ПРИЮТ «ПОКРОВ» 
ПОД ОПЕКОЙ 

ДЕПУТАТА

РЕПЛИКА РЕДАКТОРА

ВЕРНУТЬ 
СЧАСТЛИВОЕ 

ДЕТСТВО!
Возвратить детям, будущим гражданам Рос-

сии, все то, что у них отняли капиталисты. При-
ступить к немедленному восстановлению мас-
совых детских организаций.

В России все для этого имеется - 35% ми-
ровых запасов недр, около 40% пресной во-
ды, 50% хвойных лесов и чернозема. В бога-
тейшей стране дети должны иметь счастливое 
настоящее и уверенное будущее. Бюджетные 

средства по всей вертикали, и в первую оче-
редь федеральной, должны быть направлены 
на целевую государственную программу «Де-
ти России». Каждый ребенок должен иметь пра-
во на то, чтобы провести летние каникулы в пи-
онерских и трудовых лагерях, профилакториях, 
санаториях.

Депутаты Государственной Думы и Москов-
ской областной Думы могут и имеют все ресур-
сы, чтобы влиять на принятие решения по всем 

отраслям, затрагивающим интересы семьи и 
детства. 

Сейчас, после демографического обвала 
девяностых, следует направить в Московской 
области все силы и средства на восстановле-
ние здравниц, возрождение пионерских лаге-
рей. На первую «пятилетку» нужно разработать 
программу по возвращению в госсобствен-
ность всех пустующих загородных лагерей, 
предусмотреть в бюджете на эти нужды финан-
сирование. Но готова ли власть что-то менять? 

Чиновники кивают на то, что денег нет, а 
тут еще кризис разошелся. Но они всегда так 
будут говорить, потому что у них в головах со-
всем другие приоритеты. Они не хотят эконо-
мить на себе, а продолжают плодить армию 
чиновников. Не стремятся сократить милли-
ардные траты на пиар и вертолеты. Чтобы пре-
секать такие вольности, требуется настоящий 
контроль в лице народных депутатов, необ-
ремененных связями и обязательствами пе-
ред капиталом. А пока в Мособлдуме заседают 
депутаты-единороссы, такие как, например, го-
спода Мазуров и Аксаков, ждать на горизонте 
существенных изменений как-то наивно. К сло-
ву сказать, они солидарно голосовали за отме-
ну прямых выборов глав городских округов и 
районов, у них не дрогнула рука лишить под-
московных ветеранов военной службы и пен-
сионеров льготного проезда по городу Москве 
и последний апофеоз - это неприятие поколе-
ния «детей войны». Список их «добрых дел» по-
тянет на вагон и маленькую тележку. И если 
где-то вы услышите из их уст, что «основными 
задачами в их работе являются социальные га-
рантии ветеранам, пенсионерам, инвалидам», 
спросите, как они голосовали за социально-
ориентированные законы.

На стариках и детях в сильном государстве 
и в регионе-лидере неприлично экономить. И 
чтобы вернуть счастливое детство, требуется 
всего лишь восстановить систему, когда девиз 
«Все лучшее - детям!» не пустой звон, а система, 
гарантирующая благополучие подрастающего 
поколения - будущее нашей нации.

Окончание. Начало на с. 1 

Сергей СОСУНОВ,
главный редактор газеты 
«Подмосковная правда», 

член Бюро МК КПРФ
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ОНИ В НАШИХ РЯДАХ

Роман Александрович СЕЛИВЕРСТОВ -
первый и единственный на сегодняш-

ний день коломенский профессиональ-
ный боксер, обладатель двух чемпион-
ских поясов, тренер высшей категории, 
мастер спорта. 

ТИТУЛЫ В ЛЮБИТЕЛЬСКОМ БОКСЕ: 
2-х кратный Чемпион Московской обла-

сти, призер 2-х чемпионатов ЦФО России. 
ТИТУЛ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ БОКСЕ: 

экс-чемпион мира в полусреднем весе 
(свыше 66 кг), по версии (IBO).

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Я родился в 1976 году в по-

селке Первомайский. В конце 
1980-х годов мы, мальчишки, бы-
ли завсегдатаями видеоклубов, 
где показывали фильмы с уча-
стие Чака Норриса, Брюса Ли… 
И, естественно, нам очень хоте-
лось быть на них похожими. И вот 
в 1989 году я собрал компанию 
из поселковых ребят, и мы поеха-
ли искать Старо-Голутвин мона-
стырь, где тогда проводил трени-
ровки легендарный коломенский 
тренер-каратист А.Б. Сурков. Пол-
дня, помню, искали, но нашли. Он 
нас направил к своим ученикам 
А.В. Скорочкину (к слову, сейчас 
управляющему коломенским от-
делением Сбербанка) и В.С. Дани-
лову. Так я стал заниматься каратэ. 
Года через два, чтобы поставить 
удары руками, пришел в секцию 
бокса. Некоторое время парал-
лельно занимался и тем и другим. 

Но упор делал на каратэ. Я тогда 
уже начал успешно выступать, в том 
числе, и на международных турни-
рах. Но со временем, где-то с 1993 
года, бокс меня увлек сильнее. Во 
многом, благодаря мудрости мо-
его наставника М.А. Козловского, 
который сейчас тренирует в США. 
Первое же свое первенство Мо-
сковской области я выиграл, став 
чемпионом.  

ПУТЬ В 
ПРОФЕССИОНАЛЫ
Так случилось, что почти че-

тыре года я практически не зани-
мался боксом, только форму под-
держивал. В 2000 году я вернулся 
в Коломну и пришел в свою сек-
цию бокса к тренеру А.Б. Носову, и 
он согласился меня тренировать. 
Я не задумывался ни о чем серьез-
ном, ведь к тому времени мне уже 
было 23 года. Но потихоньку, через 

полтора года, я выполнил норматив 
мастера спорта. В моей судьбе сы-
грал тогда большую роль главный 
тренер Московской области и ЦФО 
В.М. Алексеев. Но тягаться даль-
ше с 18-19-летними было тяжело. 
И вот в возрасте 27 лет я решил по-
пробовать себя в профессиональ-
ном боксе. Алексеев меня познако-
мил с сегодняшним моим тренером 
профессором Горного университе-
та, заслуженным тренером России 
Ашотом Гаракяном. Хотя МГГУ - это 
технический вуз, но школа бокса 
там очень сильная. Его воспитан-
ники входят в сборную России, уча-
ствовали в Олимпийских играх. С 
2003 года я начал тренироваться 
у Гаракяна и вошел в профессио-
нальный бокс. Его турниры отлича-
ются от любительских количеством 
раундов (в любительском их всего 
три, а в профессиональном - от 4 до 

12), также есть нюансы в правилах и 
перчатки жестче. 

Титул в профессиональном бок-
се мало завоевать, нужно его под-
тверждать в бою. Титул чемпиона в 
третий раз я не отстаивал. Я готов, 
но, чтобы все организовать, нужны 
большие деньги. Изыскивать их - 
дело промоутера.

САМЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ БОЙ
Это бой с мексиканцем Кос-

ме Риверу, который когда-то вхо-
дил в десятку сильнейших боксе-
ров мира, в профессиональных бо-
ях стал принимать участие уже с 17 
лет. Было тяжело все 12 раундов. Я 
не знал, что Ривера сделает в сле-
дующую секунду. Даже когда почув-

ствовал, что выигрываю, все равно 
не отпускала мысль: а мало ли что. 

Это было в 2009 году в Финлян-
дии. В этом бою я защитил титул 
чемпиона IBO (Интернациональной 
боксерской организации) в полу-
среднем весе (до 66,7 кг). (К слову, 
в этой ассоциации титул чемпиона, 
только в абсолютной весовой кате-
гории, носит украинец Владимир 
Кличко. - Прим. авт.). А впервые я 
стал чемпионом, победив в Подоль-
ске уроженца Уганды Питера Семо, 
который выступал за Швецию. Тог-
да после подтверждения титула я 
оказался на 42-м месте в мировом 
рейтинге и на 13-м в Европе. 

Чтобы стать профессионалом, 
нужно в первую очередь огромное 
желание. Даже природные способ-
ности - это второе. Без труда, как из-
вестно, не вытянешь рыбку из пру-
да. Также при любом поражении 

КОЛОМНА

нужно винить не тренера, ни судью, 
а в первую очередь себя. Нужно так 
боксировать, чтобы победа была 
абсолютной.

НАСТАВНИК МОЛОДЫХ
Тренерской работой я стал за-

ниматься с 2007 года. Ежегодно че-
рез мои руки проходят не менее 
100 подростков. Самые стойкие и 
трудолюбивые остаются. Среди них 
- мастер спорта России, победитель 
всероссийский и международных 
турниров, призер первенства Рос-
сии Илья Логинов и кандидат в ма-
стера спорта Максим Артемов. 

Илья Логинов: «Я из Зарайска, 
там и начал заниматься боксом. Од-
нажды на соревнованиях в Рошали 

я услышал, как объявили, что на 
ринг выходит коломенский боксер, 
тренирующийся под руководством 
боксера-профессионала Романа 

Селиверстова. Мне стало очень ин-
тересно. Я с отцом подошел позна-
комиться. Спросили, а можно ли у 
него тренироваться. Так я начал ез-
дить три раза в неделю в Коломну. 
Приходил из школы, час на обед и 
бежал на автобус. Вечером возвра-
щался домой. Под руководством 
Селиверстова я и добился таких 
спортивных успехов. Роман Алек-
сандрович - отзывчивый, искрен-
ний, понимающий, может поддер-
жать в самые тяжелые моменты. 
Помню бой, где я был явно силь-
нее. Но победу отдали другому. Я с 
ринга вышел ужасно злой: все, го-
ворю, я не хочу больше занимать-
ся. Но Роман Александрович убе-
дил меня, что нужно не сдаваться 

и идти дальше. Мой тренер может 
в нужный момент подобрать пра-
вильные слова. Я планирую, как и 
Роман Александрович, стать про-
фессиональным боксером, хочу 
прославить и свой родной Зарайск 
и Коломну». 

Максим Артемов: «Для меня Ро-
ман Александрович - второй отец и 
пример для подражания. Я пришел 
в секцию бокса с друзьями за ком-
панию в 14 лет. Очень понравился 
тренер и здешняя атмосфера. Рань-
ше я занимался футболом, но Роман 

Александрович смог меня увлечь, и 
я ничуть не жалею о своем выборе. 
Бокс развивает уверенность в себе, 
воспитывает мужской характер…» 

По стопам отца пошел и стар-
ший, 14-летний сын Селиверстова - 
Илья, в копилке которого есть уже 
золотая медаль первенства Мо-
сковской области. Всего же у Рома-
на трое детей.

КУМИРЫ
Это, в первую очередь, росси-

янин Константин Дзю и американ-
ский боксер-профессионал Бер-
нард Хопкинс. Это первый боксер, 
ставший чемпионом мира по четы-
рем основным версиям, трижды са-
мый возрастной чемпион мира за 
всю историю профессионального 
бокса, причем свой последний ти-
тул он защитил в 49 лет. 

ВСТУПЛЕНИЕ 
В РЯДЫ КПРФ

Я вступил в Коммунистическую 
партию по собственному желанию 
в 2014 году. У меня всегда была но-
стальгия по старым временам, ког-
да был порядок, когда был кон-
троль со стороны государства. А 
сейчас: кто похитрее и пошустрее 
- на коне, а обыкновенным людям 
тяжело приходится. Бедные наши 

пенсионеры! Они больше всех 
страдают от варварства капита-
лизма. При советской власти все 
было по-другому: подъем сель-
ского хозяйства, рост экономики, 
индустриализация, сколько вели-
ких свершений… Возможно, лет 
через десять-двадцать мы узнаем, 
сколько народу погибло в лихие 
90-е и какой тогда царил беспре-
дел и беззаконие. А мне нравят-
ся порядок, честность, правди-
вость, стабильность. А сейчас что? 
Я не понимаю: почему такой раз-
рыв существует в зарплате, когда 
инженер получает, к примеру, 20 
000 рублей, а директор предпри-
ятия - 200 000? Мы с отцом очень 
часто вспоминаем прошлое, ког-
да все дружно трудились, вместе 
отдыхали. Раньше в людях воспи-
тывали патриотизм, коллективное 
сознание. 

ПОЧЕМУ НУЖНО 
ХОДИТЬ НА ВЫБОРЫ?

В 2000 году я был на сорев-
нованиях в Воронеже. Как раз за-
вершились досрочные выборы 
Президента России, на которых 
победил В.В. Путин. Мы разгово-
рились с подвозившим меня так-
систом. Он рассказал, что все, у 
кого бы он ни спрашивал, голо-
совали за Г.А. Зюганова, который 
в итоге оказался на втором ме-
сте. От воронежского таксиста я 
услышал удивительное по мудро-
сти умозаключение: «Да, тот, кто 
должен выиграть, он выиграет, но 
ОНИ должны знать, сколько рос-
сиян НА САМАМ ДЕЛЕ им верят». 
Именно поэтому нужно ходить на 
выборы. Возможно, мы не сможем 
кардинально изменить ситуацию, 
но нужно хотя бы попытаться это 
сделать.

Светлана БУЗИНА

У меня всегда 
была ностальгия по 
старым временам, 
когда был порядок, 
когда был контроль 
со стороны 
государства. 
А сейчас: 
кто похитрей 
и пошустрее - 
на коне, а обыкно-
венным людям 
тяжело приходиться. 

“

В марте 2016 года в городском поселении Белоомут состоялось от-
крытие православного спортивного клуба «Пересвет». Стоит сказать, 
что в городском поселении отсутствует свой спортивный комплекс, по-
этому все действующие спортивные секции вынуждены приспосабли-
ваться под существующие графики образовательных учреждений, на 
базе которых проводятся соревнования как местного, так и районного 
значения. В 2015 году отец Сергий, настоятель храма Трех Святителей 
городского поселения Белоомут, выделил администрации городского по-
селения Белоомут и муниципальному бюджетному учреждению «Белоо-
мутский центр молодежи и спорта» помещение в бывшей православной 
школе, которое неплохо подходило под оборудование борцовского зала. 

Тренеры Павел Петрович Кравцов и Юрий Юрьевич Учаев, 
при финансовой поддержке главы городского поселения Бело-
омут А.Н. Еременко, собственными усилиями произвели косме-
тический ремонт зала, но важный момент - приобретение совре-
менных спортивных матов для занятия борьбой - долгое время 
оставался нерешенным. В феврале 2016 года для решения этой 
проблемы откликнулся депутат Государственной Думы Алексей 
Юрьевич Русских, как раз к открытию православного спортив-
ного клуба, который получил название «Пересвет» в честь само-
го великого брянского героя - Александра Пересвета. Были заве-
зены новые современные маты для разных видов единоборств. 
Стоит отметить, что Алексей Русских уже не в первый раз помога-
ет МБУ «Белоомутский центр молодежи и спорта». Ранее, в октя-
бре 2015 года, был подарен станок для заточки коньков хоккей-
ных команд городского поселения Белоомут.

С марта на базе МБУ «Белоомутский центр молодежи и спорта» 
начала функционировать секция по рукопашному бою и дзюдо. 
Более 30 человек в возрасте от 6 лет и старше получили возмож-
ность для занятий любимым видом спорта и отработки навыков 
боевого искусства. Воспитанники православного клуба «Пере-
свет» уже дважды выезжали на соревнования по дзю-дзюцу в г. 
Москву. Спортсмены смогли не только попасть в призовую трой-
ку, но и победить в своей весовой категории. Из 10 дисциплин 
8 участников в своих дисциплинах заняли призовые места. Это 
очень достойный результат для начинающих спортсменов. 

Открытие спортивного борцовского клуба стало очень важ-
ным событием для всей спортивной жизни поселения, ребята по-
лучили возможность комфортно заниматься своим любимым ви-
дом спорта, во многом благодаря неравнодушию депутата Госу-
дарственной Думы Алексея Юрьевича Русских.

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ 
«ПЕРЕСВЕТА» 

НЕ ОБЕЩАТЬ, 
А ДЕЛАТЬ!

ВОСПИТЫВАТЬ МОЛОДЕЖЬ 
НА ПОДВИГАХ ГЕРОЕВ 

БЕЛООМУТ , ЛУХОВИЦКИЙ РАЙОН

НА ОДНОЙ ИЗ ВСТРЕЧ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ВОСКРЕСЕН-
СКОГО РАЙОНА ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ АЛЕКСЕЙ РУССКИХ РАССКА-
ЗЫВАЛ КАКИЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ ВЫДВИГАЮТСЯ КОММУНИ-
СТАМИ В ГОСДУМЕ, С КАКИМИ ТРУДНОСТЯМИ ОНИ СТАЛКИВА-
ЮТСЯ ПРИ ОБСУЖДЕНИИ… «ВЫ, ДЕПУТАТЫ, УМЕЕТЕ ХОРОШО 
ГОВОРИТЬ, - ЗАЯВИЛ ПОСЛЕ ЕГО ВЫСТУПЛЕНИЯ ОДИН ИЗ ЖИ-
ТЕЛЕЙ СЕЛА КОСЯКОВО ЕВГЕНИЙ ЕЖОВ, - НО ЛУЧШЕ БЫ СДЕ-
ЛАЛИ КАКОЕ-НИБУДЬ ПОЛЕЗНОЕ ДЕЛО - НАПРИМЕР, ПОМОГЛИ 
ПРИОБРЕСТИ ХОККЕЙНУЮ ФОРМУ». «Я РАСЦЕНИЛ ЭТО КАК ПРЯ-
МОЙ НАКАЗ МОИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, - ВСПОМИНАЕТ НАЧАЛО ЭТОЙ 
ИСТОРИИ А. РУССКИХ, - И РЕШИЛ ВНЕСТИ ВКЛАД В СПОРТИВ-
НЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТИШЕК ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА».

«Во времена моего детства хоккейная площадка в селе помог-
ла мне вырасти здоровым и сильным, я сумел поступить в воен-
ный вуз,  - рассказывает  Евгений Ежов, - Во времена перестройки 
спортивная жизнь в селе «умерла». Я долго пытался найти сред-
ства для строительства новой хоккейной коробки, но везде по-
лучал отказ. Полтора года собирал кучу справок, чтобы попасть в 
программу «Газпром - детям». Но в итоге мне отказали, сказав, что 
в связи с кризисом ничем помочь не могут. 

Три года назад с приходом нового главы Фединского муници-
пального образования И.А. Дорошкевича, который тоже любит 
хоккей,  моя мечта, наконец-то реализовалась. Мы всей деревней 
выходили на субботники и помогали строить площадку.  Теперь к 
нам приезжают ребята с родителями из пяти соседних сел. Наш 
спортивный комплекс «работает» круглый год. Зимой мы устраи-
ваем соревнования по хоккею, летом - турниры по футболу, во-
лейболу… На площадке проводятся и другие мероприятия, такие 
как День села, детские праздники, концерты. 

Еще одним человеком, кто реально помог нашим детям стал 
Алексей Русских, который  в январе 2016 года подарил юным хок-
кеистам комплекты хоккейной формы и амуницию. «Очень прият-
но, что слова Алексея Юрьевича не расходятся с делом.  Большое 
спасибо партии КПРФ и лично депутату Русских и низкий поклон 
от села, детей и родителей.  У ребят теперь появилась  возмож-
ность заниматься спортом, вести  здоровый образ жизни, а не 
проводить время в безделье, а мы, родители,  приложим макси-
мум усилий для их всестороннего развития». 

КОСЯКОВО, ВОСКРЕСЕНСКИЙ РАЙОН

В настоящее время в боль-
шей степени навязываются при-
оритеты земных интересов над 
нравственными и религиозными 
ценностями, а также патриотиче-
скими чувствами. Традиционные 
основы воспитания и образова-
ния подменяются «более совре-
менными», западными: христиан-
ские добродетели - мнимыми цен-
ностями гуманизма; педагогика 
уважения старших и совместного 
труда - развитием эгоистической 
личности; целомудрие, воздержа-
ние, самоограничение - вседоз-
воленностью и удовлетворением 
своих потребностей; любовь и са-
мопожертвование - западной пси-
хологией самоутверждения; ин-
терес к отечественной культуре 
- исключительным интересом к 
иностранным языкам и иностран-
ным традициям.

Многие ученые отмечают, что 
кризис происходит в душах лю-
дей. Система прежних духовных 
ценностей и ориентиров утраче-
на, а новые пока не выработаны.

У нас действительно более 20 
лет никто не занимается патрио-
тическим воспитанием. В совет-
ское время вся литература, твор-
чество, одним словом, культура 
была пронизана духом патрио-
тизма. Подрастающее поколение 
воспитывалось на примере под-
вигов былинных богатырей, а так-
же реальных людей, героев, ко-
торых народ помнил столетия-
ми: князей Александра Невского 
и Дмитрия Донского, воевод Ев-
патия Коловрата, Козьмы Минина 

и Дмитрия Пожарского. Образцом 
для подражания стали Суворов и 
Кутузов, Нахимов и Ушаков, другие 
знаменитые наши военачальники и 
флотоводцы.

Миллионы детей в Советском 
Союзе воспитывались на подвигах 
героев Великой Отечественной во-
йны - Матросова, Гастелло, Зои Кос-
модемьянской, панфиловцев, пав-
ших в битве за Москву, и многих 
других. В каждой деревне был свой 
герой, а общим символом павших в 

войне стала Могила Неизвестного 
Солдата в Москве.

Накануне празднования 70-й го-
довщины Победы в Великой Отече-
ственной войне мы провели анке-
тирование среди бывших школьни-
ков - студентов 1-2-го курса одного 
из вузов. Результаты анкетирова-
ния ошеломили! Студенты не знают 
о подвигах своих дедов и прадедов 
и вообще мало интересуются исто-
рическими событиями прошлого. 
Мало кто смотрел патриотические 
передачи, посвященные 70-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. И эти студенты не 
самые худшие из нынешней моло-
дежи! Это грядущая беда для стра-
ны! Ведь патриотизм - это духов-
ное явление, которое имеет боль-
шую устойчивость в народе, но при 
его уничтожении в 3-4-м поколе-
нии умирает. Мы стоим у последней 
черты…

В современном мире дети учат-
ся не только в школе. От того, что 
они видят, слышат, что они чита-
ют, во многом зависит морально-
нравственный климат в обществе 
в целом. Считаю, что обоснован-
ные требования к рекламе, рабо-
те средств массовой информации, 
Интернету, сетям распростране-
ния печатной и видеопродукции 
должны стать объектом серьезно-
го, повышенного внимания обще-
ственности и законодателей всех 
уровней. Необходим контроль на 
государственном уровне. Нам всем 
нужно объединить усилия, что-
бы спасти будущее своей страны. 
Здесь надо привлекать не только 
ветеранов - участников Великой 
Отечественной войны, но и людей, 
что совсем рядом с нами живут, это 
безвестные герои, о подвигах кото-
рых не говорят. Эти люди - участни-
ки многочисленных локальных кон-
фликтов, происходивших в послед-
ние годы существования СССР и в 

современной России. Афганистан, 
Чечня, Карабах, Приднестровье, 
Босния, Косово, Южная Осетия - вот 
далеко не полный список мест, где 
доблестно сражались, умирали, но 
выполняли приказ наши солдаты и 
офицеры.

Подвиг, который можно считать 
равным воинскому, - ликвидация 
последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Каждая лопата отрав-
ленного грунта, вовремя вынесен-
ная из опасного места, - тысячи со-
храненных жизней, не говоря уже 

о здоровье многих людей. Поче-
му мы не видим этих людей в шко-
лах? Почему в газетах не пишут 
статей о конкретных людях? Они 
должны приходить в школы, учить 
подрастающее поколение героиз-
му и мужеству.

Сейчас все российские СМИ 
и даже зарубежные восхищаются 
подвигом совсем молодого россий-
ского офицера Александра Прохо-
ренко, который отдал свою жизнь 
за освобождение древней Пальми-
ры. Неделю русский офицер спец-
наза выполнял работу передового 
авианаводчика, которая всегда счи-
тается смертельно опасной. К таким 
ребятам всегда в войсках особое 
отношение.

Русский офицер Александр 
Прохоренко отдал свою жизнь, за-
щищая не только Россию на даль-
них рубежах, но и всю человече-
скую цивилизацию от «чумы ХХI 
века» - террористов-изуверов из 
ИГИЛ. Можно не сомневаться, что в 
семье Александра были те, кто сра-
жался в годы Великой Отечествен-
ной войны, защищая Родину и спа-
сая мир от нацизма - «чумы ХХ ве-
ка». Иначе быть не может.

Это яркий пример воспитания 
патриотизма в отдельно взятой се-
мье Прохоренко, в которой из по-
коления в поколение передавались 
чувство любви к Родине, мужество 
и героизм.

Необходимо направлять дей-
ствия молодежи в нужное русло и 
делать это должны все: государство, 
семья, школа и вуз. И наша зада-
ча заключается во взаимодействии 
друг с другом с целью формирова-
ния национального самосознания, 
гражданственности и патриотизма 
у современной молодежи

Валентин КУЛИКОВ, 
заместитель Председателя 

Московской областной Думы, 
член бюро МК КПРФ

За последнее время мы 
практически потеряли целое 
поколение, представители ко-
торого в потенциале могли бы 
стать истинными патриотами 
и достойными гражданами на-
шей страны.


