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Вячеслав Коценко

о выборах, кадетах, футболе,
гуманности и нацизме
В сентябре этого года состоялись выборы в Советы депутатов
городских и сельских поселений. Об итогах выборов и ближайших
перспективах мы беседуем с лидером Раменского отделения
ВПП «Родина», депутатом Совета депутатов г.п.Раменское
Вячеславом Николаевичем Коценко.

Путин - №1

Президент России Владимир Путин
возглавил список 100 самых влиятельных людей мира по версии американского журнала Forbes. Об этом сообщается на сайте издания. Причем Путин
возглавил сотню второй год подряд.
Редакция объясняет свой выбор тем,
что Россия под руководством Владимира Путина обрела Крым, событиями на
Украине и подписанием контракта на
строительство газопровода на 70 млрд
долларов с Китаем (крупнейший строительный проект на планете).
Первая пятерка лидеров не изменилась с 2013 г. Второе место занял президент США Барак Обама, третье председатель КНР Си Цзиньпин, четвертое - Папа Римский Франциск, пятое - канцлер Германии Ангела Меркель.

Алексей Журавлев

об убийстве детей

- Вячеслав Николаевич,
как вы оцениваете итоги
избирательной кампании?
- От нашей партии было
выдвинуто 13 кандидатов в
Советы депутатов городских
и сельских поселений, пять
человек были избраны. Учитывая, что это первые наши
выборы и, соответственно,
у нас не было подобного
опыта, это серьезный показатель. Мы благодарны
избирателям за оказанное
доверие и считаем, что теперь у нас есть возможность
решать проблемы более
оперативно. На следующих
выборах постараемся, чтобы
наши депутаты были во всех
поселениях района.

- Вячеслав Николаевич,
радость от победы на выборах, вероятно, уже немного прошла и началась
рутинная работа. У Совета
депутатов достаточно широкие полномочия, но и
требования к народным
избранникам высокие.
Чем как депутат вы сейчас
занимаетесь и какие вопросы будете продвигать в
будущем?
- На Совете депутатов
рассматривали ряд вопросов, касающихся самых разных спектров жизнедеятельности: медицины, ЖКХ,
молодежной политики,
семьи и детства, пенсионеров, сирот… А продвигать,

как вы выразились, и как
депутат, и как лидер районного отделения партии буду
военно-патриотическое и
физическое воспитание молодежи.
- Каким образом?
- На мой взгляд, в нашем
районе очень мало организаций, занимающихся патриотическим воспитанием
молодежи. А чем это чревато, наглядно показала нам
Украина. Да, проводится
комплексная работа Комитетами по делам молодежи,
образованию, физической
культуре и спорту. Но патриотические клубы можно
пересчитать по пальцам:
«Тайфун» в Удельной, по-

исковый отряд «Облака» и
несколько кадетских классов
в школах. Согласитесь, этого очень мало. У меня есть
мечта создать в Раменском
районе кадетский корпус, а
на базе войсковой части в
микрорайоне Холодово объединение кадетских классов.
Там шикарные условия:
казармы, тир, полоса препятствий, есть место для
музея военной техники.
Здесь можно проводить
учебу, различные соревнования, «Зарницу», сдавать
нормы ГТО… И главное есть люди, которые готовы
работать и помогать безвозмездно.
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«Новая кровавая
страница в уже многотомном уголовном
деле «киевской хунты». Очередной пункт
будущего обвинения
палачам-нацистам.
При этом СБУ не постеснялась обвинить в
обстреле школы антифашистов-ополченцев. Типичная провокация из гитлеровского арсенала, еще одна
«версия» подожженного рейхстага. Хунта
прицельно убивает детей, мирных женщин и стариков. И пеняет на Новороссию,
пользуясь деятельной поддержкой Запада.
Подонки, что тут еще сказать!» - написал
на своей странице в Facebook председатель партии «Родина», депутат Госдумы
Алексей Журавлев.
Напомним, что Главным следственным
управлением СК России по факту артиллерийского обстрела школы в г.Донецке
возбуждено уголовное дело по статьям:
убийство, совершенное при отягчающих
обстоятельствах; применение запрещенных средств и методов ведения войны.
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Поможем Донбассу вместе!

Сложившаяся ситуация на
Украине не оставляет равнодушным ни одного здравомыслящего человека. Несмотря на
объявленное перемирие, продолжают гибнуть люди, разрушаться здания. Мирные жители
вынуждены прятаться в подвалах и укрытиях. Им катастрофически не хватает продуктов,
медикаментов, теплых вещей.
Раменское отделение партии «Родина» совместно с
Раменским отделением Общероссийской общественной организации «Офицеры России»
и Международным союзом десантников открыли пункт сбора
гуманитарной помощи пострадавшим на Донбассе.
- Мы не ожидали, что у нас
столько отзывчивых людей, рассказывает член партии
«Родина» Анна Кондратьева. Первыми на призыв помочь

Донбассу откликнулись сотрудники фирмы «ВСВ»,
которые собрали деньги и купили на них продукты, медикаменты, теплые вещи. Особо
хотелось бы отметить Николая
Листратова, Олега Понцова,
Владимира Левина. Член партии «Родина» Армен Карапетович Тагесян привез столько
продуктов, что мы загрузили
почти целый КамАЗ. Большую
активность проявляют пожилые люди. Например, Валентина Николаевна обратилась к
администрации рынка «Весна»
с просьбой помочь собрать
гуманитарную помощь. Практически все торговые точки
рынка поделились, чем могли.
А вот буквально недавно пришла Леонора Алексеевна с сыном, который прикатил целую
тележку продуктов из «Магнита». «Слава Богу, - сказала

женщина, - теперь буду спать
спокойно». Представляете,
люди, причем не очень обеспеченные, считают себя обязанными помочь! Чуть ли не каждую неделю к нам приходит
Валентин Мозгов, приносит
памперсы, фонарики, шприцы.
Константин Олегович Алефиреко принес комплекты камуфлированной формы, Алексей
Быков поделился теплыми
одеялами, мужскими вещами.
Очень многие себя называть
не хотят, но мы стараемся выяснить имена, выдаем накладные на продукты и вещи...
- 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
лидер Раменского отделения
ВПП Вячеслав Коценко. - 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.
Напоминаем, что сбор гуманитарной помощи продолжается. Адрес пункта сбора:
г.Раменское, ул.Коминтерна,
д.25А.

Раменские «родинцы» приняли участие
в праздничном шествии «Мы едины!»

Вместе со страной
4 ноября в Москве по Тверской улице прошло шествие
участников акции «Мы едины!»,
посвященное Дню народного
единства. В нем участвовала
колонна соратников Всероссийской политической партии «Родина», в том числе и представители Раменского отделения.
Партия «Родина» прошла
по центру Москвы под лозунгами «За единую политическую нацию - народ Российской Федерации» и «Россия!
Родина! Победа!».
В акции приняли участие члены президиума
партии, сопредседатели социально-патриотического
клуба «Сталинград» Федор
Бирюков и Алексей Рылеев,
руководитель фракции «Родина» в Московской городской
Думе Андрей Шибаев, председатель ЦКРК партии Роман
Лобзин, председатель регионального отделения партии в
Московской области Алексей
Звягин, председатель местного
отделения партии в ЮЗАО
г.Москвы Илья Гаврилин,

Напутствовали
призывников

Полным ходом в нашей стране идет осенний призыв. 6 ноября
очередная группа ребят из Раменского района отправилась служить в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. Перед
отправкой призывников приветствовали и вручали памятные
подарки Антон Евгеньевич Попов, первый заместитель руководителя администрации Раменского района, и Вячеслав Николаевич
Коценко, депутат Совета депутатов г.п.Раменское, лидер Раменского отделения ВПП «Родина». Всего из Раменского района
будет призвано этой осенью 210 человек.

Встреча в «Роднике»
По доброй традиции
Вячеслав Николаевич Коценко,
председатель Раменского отделения партии, депутат Совета
депутатов г.п.Раменское, Марат
Мнирович Фекердинов, активист
партии, Сергей Васильевич Кислов, депутат Совета депутатов
г.п.Раменское, навестили своих
подшефных воспитанников из
социально-реабилитационного
центра «Родник». Они вручили
детишкам подарки и сладости.
Следует отметить, что все подарки подбирались индивидуально
для каждого воспитанника, учитывая его интересы и увлечения.
В ходе разговора ребята рассказали о том, как проходят их будни, о своих любимых занятиях. Главной целью таких встреч является живое общение с детьми, возможность поговорить на самые разные темы.
Активисты Раменского отделения уже второй год проводят мероприятия, направленные на воспитание патриотических чувств
у ребят. Совместно с педагогами дети разучивают песни, стихи.
«Родинцы», в свою очередь, оказывают посильную помощь центру - организовывают поездки на концерты, проводят субботники.

Взаимовыручка
и терпение
сотрудники исполнительного
комитета партии, председатель
местного отделения в Раменском районе Вячеслав Коценко, активисты московского
и подмосковных отделений
партии «Родина». От Раменского отделения участвовало
67 человек.
В колоннах были представители и других, как
парламентских, так и непарламентских, партий, члены
общественных организаций,
жители Москвы и Московской
области, а также приезжие из
других регионов страны.
В самом начале празд-

ничной демонстрации шла
колонна Общероссийской
общественной организации
«Офицеры России» под лозунгом «Вместе мы - сила!».
Поддержать акцию приехали
активисты Раменского отделения во главе с председателем
президиума Игорем Титовым.
Всего от отделения на шествии
присутствовало 77 человек.
По данным управления МВД
по Москве, в шествии, которое
завершилось праздничным митингом-концертом на Театральной площади, приняли участие
75 тысяч демонстрантов.
Марина Волкова

X юбилейные
межрегиональные
православные
Ушаковские сборы
прошли с 16 по 19
октября в Переславле-Залесском.
Сборы посвящены святому
праведному воину,
великому русскому
флотоводцу непобедимому адмиралу флота российского Феодору Ушакову.
Сборы - это прежде всего взаимовыручка, терпение и возможность приобщиться к братству таких же неравнодушных и крепких
парней и девчонок. Это соревнования по многим видам начальной
военной подготовки молодого поколения, без которой невозможно
представить сильное государство. В сборах приняли участие команды из Москвы, Московской области, Владимира, Переславля-Залесского. Здесь можно было убедиться, насколько популярны у современных молодых людей понятия «вера», «честь», «доблесть».
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ЛЮДИ/МНЕНИЯ
Во всяком
случае…
Марина Дудорова

Народное единство.
Заметки по поводу
4 ноября мы в очередной раз отметили День народного единства. Обычно накануне праздника мы, что греха таить,
лихорадочно вспоминали его название и чему он посвящен: вопервых, праздник новый, введен в 2005 г., чтобы дату Великой
Октябрьской социалистической революции не отмечать, вовторых, ну какое единство, помилуйте: с олигархами, которые
растащили все, что наживали всей страной? с политиками, каждый из которых собирает своих сторонников и проводит свою
демонстрацию? с соседями, которые вместо того, чтобы мусор
вываливать в контейнеры, оставляют его на площадке?
Но не в этот раз. Крым и последовавшие за его возвращением в Россию события нас всех так встряхнули, что историческая
память, подрастерянная в последние годы, чудесным образом
восстановилась. И нам уже не кажутся такими далекими и нереальными события 4 ноября 1612 г., когда народное ополчение
(в сегодняшних терминах - ополченцы) под предводительством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от
польских захватчиков.
Уроки событий 400-летней давности для сегодняшней России актуальны как никогда. В критические для страны времена
народ обязан забыть все противоречия и распри, как это сделали
в 1612 г. Ведь именно сплоченность всего народа, невзирая на
чины и толщину кошелька, помогла тогда спасти Россию.
Сегодня перед страной во весь свой неприглядный рост
встают новые вызовы. Мы пока далеки от полного единения, но
тенденция наметилась. По данным опроса ВЦИОМ, единство
нации сейчас ощущают вдвое больше россиян, нежели два года
назад (44% в 2014 г. и 23% в 2012 г.). При этом в полтора раза
сократилась доля тех, кто отрицает наличие народного единства
(с 56% до 35%). Политики, а у них носы всегда по ветру, тоже
продемонстрировали единство, впервые прошагав по центру
Москвы в одних рядах. В общем, есть повод для осторожного
оптимизма. Но немало причин и задуматься. Разделительная линия между людьми сегодня проходит по содержимому кошелька.
Это подтверждается результатами того же опроса ВЦИОМ: 78%
опрошенных отметили разрыв между бедными и богатыми.
Считается, что в нашей стране не любят богатых. Ложь. Не
любят тех, кто нажил богатство неправедным путем. И речь не
только и уже даже не столько о бизнесе, где деньги зарабатываются нелегко. Минувшим летом общественники составили рейтинг
доходов руководителей вузов за 2013 г. В первой тройке оказались
ректоры с доходами, превышающими, не падайте со стула, 35 млн
рублей! В одном из таких вузов работал мой знакомый. Профессор, доктор наук с зарплатой 20 тысяч. Это как же хорошо должен
работать ректор и как плохо должны работать преподаватели,
чтобы иметь такой разрыв в зарплате! И сколько бы ни объясняли
миру, что зарплата ректора - маленькая часть его доходов, мало
кто способен проникнуться и принять эту ситуацию.
Говоря о народном единстве, участники опроса ВЦИОМ все
меньше верят в то, что люди стараются помогать друг другу.
Если пару лет назад тех, кто верил во взаимовыручку, было 15%,
то сейчас их еще меньше - 4%. Это по-настоящему печально.
Вспоминается история женщины, с которой мне довелось ехать
из Ульяновска в Москву. Представьте: Ирина, лет ей под полтинник, руководитель среднего звена, хорошо зарабатывает, имеет
квартиру, дом и все необходимое в жизни. Но однажды она понимает, что ее жизнь теряет смысл. Дети выросли, внуков нет,
что делать - не знает. И решила взять ребенка из детдома. После
долгих мытарств ей достались два полуторагодовалых ангелочка, мать которых лишена материнских прав. Ирина полностью
изменила свою жизнь - уволилась с работы, переехала в загородный дом, чтобы заниматься детьми, не отличавшимися крепким
здоровьем. Наконец пришло время устроить их в детский садик.
И тут начались трудности. Мальчика стали бить местные ребятишки. Услышали осуждающие разговоры взрослых и отреагировали так, как поняли. Ирина пыталась поговорить с родителями, с воспитателями, с руководителем детсада - все бесполезно.
Все в один голос говорили: наши дети не такие, они не могут
драться. Дело дошло до того, что у мальчика возникли серьезные проблемы со здоровьем. Ирина подумала-подумала и ради
благополучия детей, которых обожает, решила переехать.
Сейчас ищет способы вылечить ребенка.
Парадоксально, что мы готовы пожертвовать чем угодно
во имя великой идеи, но не протянем руку помощи человеку,
который рядом с нами. Ведь видели же соседи, сколько труда и
заботы с детьми, как они привязались к Ирине, отчего ж не поддержали? Не поддержали.
Хорошо, конечно, что мы как народ еще не утратили способности к самосохранению. Но почему для того, чтобы объединиться, нам нужны враги?
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Вячеслав Коценко
о выборах, кадетах, футболе,
гуманности и нацизме
Будет очень обидно, если
такая база будет передана в частную собственность и там построят очередной торговый центр или
все просто-напросто придет в
негодность от бездействия.
- Как этого избежать?
- Мы начали сбор подписей
в поддержку создания на базе
войсковой части м-на Холодово
кадетского объединения для того,
чтобы обратиться в Министерство обороны с нашей просьбой.
Думаю, там тоже заинтересованы в подготовленных к военной
службе ребятах.
Поэтому, если вам близка
наша идея, вы можете прийти в
наш офис и проголосовать своей
подписью за развитие кадетского
движения в Раменском районе.
Кстати, нас уже поддержали многие, в том числе и глава района
Владимир Федорович Демин, и
члены Всероссийского общества
«Офицеры России» и Международного Союза десантников.
- На ваш взгляд, создание
кадетского объединения будет
способствовать развитию патриотизма среди молодежи?
- Убежден, что это будет
способствовать не только
развитию патриотизма, но
и решению ряда проблем.
Как правило, в такие школы идут ребята из семей
военнослужащих, неполных, малообеспеченных,
неблагополучных семей. Там
они будут одеты, накормлены,
заняты полезными вещами. И
времени на сигареты, алкоголь и
прочую ерунду у них не будет.
- На сегодняшний день это
задача номер один?
- Да, но она не единственная.
Мы собираем помощь жителям
Юго-Востока Украины, навещаем наших подопечных в приюте
«Родник», проводим турниры
по футболу. Кстати, футбол - это
отдельная страница моей жизни.
Дело в том, что я - болельщик
команды «Сатурн» с многолетним стажем. Без ложной скромности скажу, что бренд «Сатурн»
сохранился во многом благодаря
нашим усилиям. В клубе мне
недавно предложили стать ответственным за воспитательную
работу. И, как человек ответственный, я считаю, что растить
и воспитывать футболистов
надо у себя дома с сызмальства.
А для этого не надо изобретать
велосипед, нужно возродить
Лигу дворового футбола, у истоков создания которого стояла
глава г.Раменское Н.М.Широкова
будучи председателем Комитета
по делам молодежи. Нина Михайловна обеими руками поддерживает нашу идею. Сейчас в Ра-

менском
мало
сооружений
с искусственным
покрытием,
где можно тренироваться и играть в любое время
года. Нам обязательно нужно
добиться, чтобы у нас появились
поля для дворового футбола. Тогда и лига вернет былую популярность, и город будет гордиться
своими футболистами!
- Вячеслав Николаевич, вы
неоднократно высказывали
свою позицию по Украине.
Теперь вы говорите о помощи
жителям Новороссии. От слов
перешли к делу?
- Мы не могли остаться равнодушными к беде наших братьев
и совместно с Раменским отделением Общероссийской общественной организации «Офицеры
России» и Международным союзом десантников открыли пункт
сбора гуманитарной помощи пострадавшим на Донбассе.
В нашем городе оказалось
много неравнодушных людей, готовых помочь жителям Донецкой
и Луганской республик. Общими
усилиями удалось отправить
восемь машин с гуманитарной
помощью. Мы выражаем огромную благодарность всем, кто уже
оказал и продолжает оказывать
помощь гражданам Новороссии.

Среди них много сотрудников
РПЗ, РПКБ, «Энергии»…
Но не все жители нашего города такие добрые и отзывчивые.
Наши щиты с призывом помочь
гражданам Донецкой и Луганской областей были испорчены
зеленкой. Прослеживается характерный почерк нацистов.
- Прямо-таки нацистов?
Может, это все-таки просто хулиганы?
- Да, нацистов, и мы должны
предпринять все возможное, чтобы не допустить разгула фашизма у себя дома. Нам кажется, что
нас это не коснется… Но ведь
и на Украине люди недоумевали - какой нацизм? Нет никакого
нацизма или фашизма. Вокруг
вроде живут обычные граждане.
Есть небольшая кучка маргиналов, буйных подростков... Во
что это вылилось, мы наглядно
увидели и почувствовали. Поэтому нам надо остановить нацизм.
Иначе мы будем сами нацистами,
или их жертвами…
Напоминаю, что сбор гуманитарной помощи продолжается.
Если мы не останемся в стороне,
то оденем, накормим и вылечим
всех жителей Донбасса!
- Вячеслав Николаевич, желаем вам удачи в реализации
такого количества грандиозных планов!
- Спасибо.
Елена Иванова
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Футбол интересен, «Сатурн» жив!
26 октября «Сатурн-2»
отыграл последнюю игру в
чемпионате и занял шестую
строчку в турнирной таблице.
Об итогах прошедшего сезона
мы беседуем с директором
команды Александром
Петровичем МИХАЙЛОВЫМ.

- Александр Петрович,
в начале сезона, помнится,
вы ставили задачу попасть в
пятерку лидеров. Немного не
дотянули - не хватило сил?
- На мой взгляд, мы добились хороших результатов.
Но в первом туре была серия
проигрышей, и были потеряны
очки, которых не хватило в финале. Потом игра команды была
стабильной.
- Что же помешало играть
хорошо в начале?
- Как вы, наверное, знаете вернулся в профессиональную лигу «Сатурн», и главный
тренер нашей команды Чижов
перешел в профессиональный
клуб. Туда же были отобраны
четыре наших игрока: Сергей
Буркин, Дмитрий Шорохов,
Константин Корж, Дмитрий
Сарайкин. Мы очень рады, что
ребят взяли в профессиональную лигу, но наша любительская команда оказалась немного
ослабленной.
- Здорово, наверное, по-

пасть таким образом в большой футбол…
- Для ребят, конечно, это
замечательный стимул играть
в полную силу. Кстати, Сергей
Павлов, главный тренер «Сатурна», положил глаз еще на
двух игроков нашей команды.
Так что мы являемся кузницей
кадров для профессиональной
лиги.
- В целом вы довольны результатами команды?
- Подводя итоги сезона, хочу
отметить, что команда играла
ярко и с большим желанием.
Наш тренер - Дмитрий Сережкин - настроил ребят на активную игру, и они работали с
самоотдачей, даже если
проигрывали. Думаю,
болельщики получили
много удовольствия от
футбола.
В этом году у нас
было стабильное финансирование, за что
огромное спасибо главе района Владимиру
Федоровичу Демину.
Очень благодарны мы
и депутату Московской
Тренер команды Дмитрий Сережкин
областной Думы, члену
ресен и «Сатурн» жив!
партии «Родина» Алек- Вы уже делаете какиесею Дмитриевичу Рогозину за
то прогнозы на следующий
выделенные средства на экисезон?
пировку команды. Форма для
- Впереди у нас зимний туригроков закуплена в полном
нир памяти Гуляева, где однообъеме. А самое главное - нас
временно будем отсматривать
не переставали поддерживать
и отбирать игроков на следуюмои соратники-«родинцы» и
щий сезон. Сформируем команлично Вячеслав Николаевич
ду - будем строить планы.
Коценко и наши болельщики,
Ольга Петрова
которые каждый матч болели за
Фото Алексея Гречушникова
команду. Значит, футбол инте-

Турнирная таблица
#

Команда

Город

И

В

Н

П

Мячи

О

1.

Титан

Клин

28

24

2

2

78-12

74

2.

Олимп-СКОПА

Железнодорожный

28

22

2

4

95-25

68

3.

Истра

Истра

28

22

1

5

74-38

67

4.

Квант

Обнинск

28

21

1

6

88-31

64

20

4

4

5.

Олимпик

Мытищи

28

69-23

64

6.

Сатурн-2

Раменское

28 16 2 10

81-45

50

7.

Торпедо

Люберецкий район

28

10

1

17

41-76

31

8.

Витязь-М

Подольск

28

9

4

15

53-62

31

9.

Луховицы

Луховицы

28

8

7

13

46-55

31

10. СтАрс

Коломенский район 28

9

3

16

46-70

30

11. УОР №5

Егорьевск

28

8

5

15

51-67

29

12. Зоркий

Красногорск

28

7

3

18

51-90

24

13. Долгопрудный-2 Долгопрудный

28

4

3

21

30-82

15

14. Ока Ст

Ступино

28

6

0

22 45-107 12*

15. Ока Бл

Белоомут

28

4

2

22

26-91

12*

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Победа в наших сердцах!
В преддверии 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне мы приглашаем всех жителей Раменского района к участию в конкурсе
«Победа в наших сердцах!».
В рамках данного конкурса предусмотрены
следующие номинации:
1. «Лучшая фотография» (фотографии памятных мест, ветеранов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла и т.д.).
2. «Лучший очерк или эссе» (сочинение в прозаической форме объемом не более одной
страницы формата А4, шрифт Times New Roman, 12 pt, одинарный межстрочный интервал).
3. «Лучшее стихотворение» (стихотворение собственного сочинения на военную
тематику).
В каждой номинации учреждаются три призовых места. Для активных участников
конкурса предусмотрены поощрительные призы, дипломы и благодарственные письма.
Конкурсные работы войдут в сборник, который будет издан накануне празднования
Дня Победы. Лучшие работы будут опубликованы в газете, на сайте ramrodina.ru.
Подведение итогов и церемония награждения победителей состоится во время праздничных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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