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КТО, если не МЫ !

Политическая жизнь России активна
и многогранна, Раменский район не является исключением. 24 мая в ДК им. Воровского состоялось учредительное собрание
Раменского районного отделения партии
«Родина». В нем приняли участие 60 человек. Председателем отделения был единогласно избран генеральный директор
группы компаний ООО«ВСВ», работающей на рынке более двадцати лет В. Н.
Коценко.
Вячеслав Николаевич откликнулся на
просьбу редакции рассказать об этом
новом интересном явлении для истории
района.
-Вячеслав Николаевич, почему
«Родина»?
Мне близки взгляды этого политического движения. Потому что такие ценности как уважение к традициям, защита национальных интересов, социальная
солидарность, крепкая семья, патриотизм для меня это - не дань моде, а неотъемлемая часть моего мировоззрения.
-За сравнительно небольшое время существования Раменское районное отделение партии «Родина» организовало и
провело много значимых мероприятий,
расскажите о них подробнее.
В меру своих сил мы оказываем деятельную помощь тем, кто в ней реально
нуждается. И прежде всего - это дети.
Коллегиальным решением совета мы

дарено более 50 наборов канцелярских
товаров. Это - альбомы, тетради, цветная бумага, краски, карандаши, фломастеры, пластилин и другие школьные
принадлежности. Ребята были приятно
удивлены таким подаркам, не говоря
уже о родителях.
Кроме того мы стараемся не быть в
стороне от чужой беды. Наши активисты стали донорами, сдали кровь для
больных онкологического центра г. Балашихи. Необходимо отметить, что в
этой акции принимали участие также
футболисты клуба «Сатурн».
Еще одно важное направление - это
сбережение здоровья молодого поколения. В поселке Удельная прошла акция
о недопустимости продажи алкоголя несовершеннолетним.
-Кто помогает Вам в этом благородном деле?
Могу сказать, что мне повезло, потому
что со мной единомышленники. В совете Раменского регионального отделения партии «Родина» люди своего дела,
достигнувшие в жизни определенных
высот и успехов, желающие изменить
жизнь в стране к лучшему, их жизненная
позиция соответствует задачам партии
«Родина». Это - Владимир Лактюшин
депутат поселка Удельная, член регионального Политсовета «Родины». Владимир – представитель молодежи новой
формации, с активной жизненной пози-

В гостях у ребят приюта “Родник”
взяли шефство над Раменским специ- цией, человек, которому не безразлична
ализированным социально-реабилита- судьба Отчизны.
ционным центром для несовершенноПавел Николаевич Хорьков развивает
летних «Родник», где находятся ребята детское творчество и эстетическое восиз семей, попавших в сложную социаль- питание в Раменском районе, возглавляную ситуацию. 31 мая мы поздравили ет Дворец Культуры им. Воровского.
ребятишек с международным днем заМарат Мнирович Фекердинов активно
щиты детей, подготовили для них по- занимается общественной деятельнодарки. Это - дети, которым необходимо стью, участвует во всех акциях, провочеловеческое участие, внимание, тепло. димых партивной ячейкой.
Кто, если не мы, может еще им помочь.
Иван Витальевич Серик – это челоА в преддверии учебного года мы реши- век, развивающий конный спорт в Рали помочь многодетным и малообеспе- менском районе, сохраняющий исконно
ченным семьям микрорайона Холодово русские традиции.
собрать ребят в школу. Детям было поЛюдмила Юрьевна Краснинкова - от-

личный организатор, сердечно отзывающийся на призыв о помощи.
Александр Петрович Михайлов – личность известная среди молодежи, увлекающейся футболом. Он оказался рядом
в трудную минуту для ФК «Сатурн»,
благодаря его стараниям сохраняется

года в 11-00 на стадионе «Сатурн». Более подробную информацию Вы можете
узнать на сайте клуба. Приглашаем болельщиков. Соревнование проводится с
целью организации физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы
по месту жительства, укрепления здоро-

В.Н. Коценко с активистами после сдачи крови для онкологических больных
коллектив ФК «Сатурн», организатор
дворовой лиги футбола.
-Выше Вы упоминали о ФК «Сатурн».
Вы занимаетесь развитием спорта в молодежной среде?
Конечно, положительное влияние
спорта на подрастающее поколение невозможно переоценить. Мы и сами принимаем участие в футбольных турнирах.
Так мы участвовали в турнире на кубок
партии «Родина». Но приоритет, конечно, организации матчей для юношества.
Мы запланировали проведение турнира по мини-футболу на кубок партии
«Родина» среди юношеских команд Раменского района.
-Когда состоится турнир? С какой целью проводятся соревнования?
Турнир состоится 14 сентября 2013

вья детей и подростков, вовлечения их
в регулярные занятия физической культурой и спортом, выявления способных
футболистов, популяризации и развития отечественного футбола.
-Вячеслав Николаевич, спасибо Вам за
увлекательную беседу. Искренне желаем
успехов и плодотворной деятельности
районному отделению партии «Родина»,
которое Вы возглавляете. Как можно присоединиться к региональному отделению?
Спасибо за теплые пожелания. Вступить
в ряды Раменского районного отделения
партии «Родина» можно, пройдя собеседование и заполнив заявление по адресу:
г. Раменское, ул. Коминтерна, д. 25А.
Телефон: 461-50-15.

Турнир на кубок партии "Родина"
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Рогозин: Роскосмос мутно понимает
цели космической деятельности

К аварии ракеты-носителя «Протон-М» с
тремя спутниками Глонасс на борту привёл
сбой в работе датчиков угловой скорости.
Установлены они были не правильно. К
таким выводам пришли специалисты межведомственной комиссии, созданной для
расследования причин ЧП на космодроме
Байконур 2 июля.
Причиной технической ошибки стало отсутствие производственной дисциплины,
а порой преступная халатность и поверхностное отношение со стороны Роскосмоса.
Обо всем этом на заседании межведомственной комиссии по расследованию причин падения ракеты «Протон-М» заявил 5
августа вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин.
По мнению Рогозина, руководство Роскосмоса самоустранилось от работы по
развитию космической инфраструктуры
на земле и «считает для себя главным осуществлять пуски ракет».
Как сообщает ИТАР-ТАСС, Дмитрий Рогозин выразил недоумение тем, как можно
было допустить неправильную установку
датчика на штатной, серийной ракете. Проверка показала, что причиной аварии ракеты «Протон-М» на космодроме Байконур 2
июля 2013 года стала неправильная установка датчиков угловых скоростей. При
этом датчики имели следы повреждений
от несанкционированного воздействия на
них.
«Как это могло произойти на серийной
ракете? Там же весь процесс регламентирован», — заметил Рогозин.
“Вот сейчас обсуждаем эту масштабную
аварию, и я не понимаю, кто виноват-то?
Какие-то абстрактные конструкторы, абстрактные технологи, какие-то стрелочники, которые говорят, что они здесь ни при
чем, и вообще плохо чего помнят, и вообще
где они там были? Что предлагается взамен? Установить фото- и видеорегистра-

тор, кто был на рабочем месте в данный
конкретный момент. Что дальше? Ну, узнаем мы, кто это сделал. Потом найдется
масса объяснений. У нас текучка кадров,
недофинансирование, люди все время меняются. Дальше-то что? Нам проблему

руководству Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
По факту крушения «Протон-М» было
возбуждено уголовное дело о нарушении
правил безопасности при ведении работ.
Одним из выходов из кризисной ситуации в космической отрасли может стать

надо решать, а не констатировать вечный
раз, посыпая голову пеплом”, - отмечает
Дмитрий Рогозин.
Дмитрий Рогозин также считает предпринимаемые Роскосмосом меры по повышению качества ракетно-космической техники недостаточными. «Во-первых, вижу
неэффективное управление. Во-вторых,
избыточные мощности. В-третьих, мутное
понимание целей космической деятельности», — высказал еще три претензии к

объединение космической и авиационной
промышленности.
2 июля 2013 года президент Владимир
Путин создал специальную комиссию по
реформированию
ракетно-космической
отрасли. Комиссию возглавил вице-премьер Дмитрий Рогозин.
«Считаю востребованной идею обсудить вопрос соединения в рамках единой
технической политики того, что делается
как в космической промышленности, так

за один год. Не понятно, что мешает активно
бороться с нелегальными мигрантами сегодня? Как житель Московской области, не замечаю каких-либо действий по решению данной
проблемы со стороны местных властей. Ситуация с нелегалами ухудшается ежедневно.
Хотелось бы верить, что такое заявление Воробьёва – не просто продуманное очередное
предвыборное обещание. А пока с это проблемой борются только гражданские активисты,
которые часто чувствуют давление именно со
стороны местных чиновников – которым откровенно выгодно такое положение вещей, заключил Рылеев.
Председатель регионального отделения партии "Родина" в Московской области Алексей
Звягин отметил, что «вселяет некоторый оптимизм широкое обсуждение темы мигрантов
властными структурами и обществом. Это говорит о том, что эта проблема перезрела и требует немедленного комплексного решения».
- Можно снизить остроту проблемы в отдельном регионе при настойчивой работе
региональных и муниципальных властей, но
без принятия соответствующих федеральных
законов не обойтись, - подчеркивает Звягин,
напоминая, что для того, чтобы «упорядочить
приезд иностранной рабочей силы необходимо ограничить свободное проникновение на
территорию России иностранных граждан».
«Только по загранпаспортам и при наличии
соответствующих заявок от предприятий и
граждан», - говорит Звягин.
- Заявки нужно принимать только при наличии вакансий на соответствующие рабочие
места и наличии нормального соответствующего санитарным нормам места проживания.
На предприятиях, где количество мигрантов
более 10 человек, должна быть введена штатная должность ответственного за работу с
иностранными гражданами. В штатные обязанности которого должны входить вопросы,
связанные с регистрацией мигрантов, соответствия их квалификации профессии, организацией их быта и контроля за их досугом в
нерабочее время. Этот работник должен быть

официально зарегистрирован в миграционной
службе и представлять интересы мигрантов в
отношении с работодателем, государственными и муниципальными властями и нести
ответственность за соблюдение мигрантами
Российского законодательства, - высказал своё
мнение председатель регионального отделения
партии "Родина"в Московской области.
По словам Звягина, «для того что бы из бюджета не тратить деньги на медицинское обслуживание и депортацию нужно, чтобы работодатель оплачивал медицинскую страховку и
вносил определенную сумму в специальный
фонд для содержания пунктов временного
пребывания и депортацию граждан нарушивших миграционное законодательство».
При этом, по мнению Алексея Звягина, необходимо также ужесточить административную и уголовную ответственность за приём на
работу нелегальных граждан и изготовление
поддельных разрешений.
- А самое главное, чтобы решением проблемы трудовой миграции занимались все государственные и муниципальные органы комплексно, ответственно и постоянно, не только
в период выборных кампаний, - заключил
председатель регионального отделения партии
"Родина" в Московской области Алексей Звягин.
23 июля 2013 года представители партии "Родина", в числе которых присутствовал Маркин
В.Ю. член местного отделения партия "Родина" в п. Удельная Раменского района провели
очередной миграционный рейд на территории
Московской области. В этот раз объектами
особого внимания стали два населённых пункта в Раменском районе Подмосковья: сельское поселение Рыболовское и посёлок городского типа Кратово.
Остановимся подробнее на тревожном вызове – в Кратово. По виду это небольшой дачный посёлок.
Здесь живёт ветеран Великой Отечественной войны Надежда Ивановна Смирнова, инвалид II группы. Именно она обратилась в партию "Родина" за помощью. По её словам, рядом

и в авиационной, — отметил Дмитрий Рогозин. — В авиации сейчас расширяется
потолок возможностей. Вполне вероятно,
что могут появиться и аппараты, системы
межсредные, работающие как в ближнем
космосе, так и в воздушном пространстве.
Так, может быть, если мы говорим о переразмеренности в авиации, в космосе, то
сейчас использовать этот шанс».
Вице-премьер российского правительства отметил, что если речь идет о создании объединенной ракетно-космической
корпорации, то необходимо «определить
географию ее ответственности».
2 июля «Протон-М» с тремя аппаратами
«Глонасс-М» стартовал с 81-й площадки
космодрома Байконур. Почти сразу после
отрыва от стартового стола ракета резко
отклонилась от траектории полета, начала
распадаться в воздухе, упала неподалеку от
места старта и взорвалась.
Как подтвердили выводы межведомственной комиссии, к аварии привел сбой
в работе трех датчиков угловой скорости,
которые были установлены неправильно
— с разворотом на 180 градусов. Комиссия
поручила заводу-изготовителю изменить
конструкцию датчика, чтобы исключить
возможность их неправильной установки.
Рабочая группа также обязала оборудовать
места сборки ракет и изготовления узлов
системой фото и видеофиксации.
До конца 2013 года Роскосмос планирует 4-5 пусков «Протона», первый запуск с
иностранным спутником запланирован на
сентябрь.
2 августа глава правительства России Дмитрий Медведев объявил руководителю Роскосмоса Владимиру Поповкину выговор
за ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей.
По материалам сайта: http://www.rodinamo.ru

«Вселяет оптимизм широкое обсуждение
темы мигрантов властью и обществом»

По плану, разработанному в недрах управления Федеральной миграционной службы России по Московской области, выходит, что уже
к 2014 году проблема нелегальной миграции в
регионе будет уничтожена. В реализации плана выделяется несколько пунктов.
Так, около 200 млн. рублей будет направлено на строительство центра временного
размещения иностранных мигрантов в Егорьевском районе Подмосковья. Врио губернатора Андрей Воробьёв предложил обязать
работодателей, которые нанимают мигрантов,
строить для своих сотрудников-иностранцев
специальные гостиницы и законодательно закрепить число квадратных метров съёмного
жилья на одного мигранта.
Планируется сделать Подмосковье пилотным регионом РФ по введению визового режима для трудовых мигрантов. Уже сейчас
власти региона почти на треть снизили квоту
на привлечение иностранной рабочей силы –
со 150 тысяч до 102 тысяч человек. Квота будет
значительно снижена и в 2014-м.
Необходимо также создать реестр работодателей, которые используют труд нелегальных
мигрантов и решить проблему отказа от детей.
Дело в том, что в детские дома Подмосковья
часто поступают дети, от которых отказываются женщины-мигрантки.
Для реализации планов по борьбе с нелегальной миграцией в Московской области
будет создана специальная межведомственная комиссия. В нее войдут представители
региональных управлений ФМС, МВД, прокуратуры, Минздрава, комитета по труду и занятости, а также областных и муниципальных
властей.
По словам члена Бюро Президиума Политсовета партии "Родина" Алексея Рылеева, «здорово, что власти Подмосковья, в лице врио
губернатора Московской области Воробьёва,
взяли за основу своей программы идею, над
которой уже не один год работает "Родина"и
председатель партии Алексей Журавлёв».
- Но есть сомнения, что данная миграционная проблема волшебным образом решиться

с домом пенсионерки сосед построил бараки,
в которых поселил «своих» гастарбайтеров.
Пожилая женщина жалуется на враждебное
отношение к ней со стороны местного «плантатора» и его «рабов». Партийцы хотели пообщаться и с самим соседом, но тот в резкой форме заявил, что «все вопросы - к участковому».
«И так каждый раз! Участковый приезжает
– никого нет, всё в порядке. Уехал – все возвращаются! Заходят на мой участок, спиливают
деревья, ничего слушать даже не хотят!» - возмущается Смирнова.
Ветеран написала письмо на имя депутата
Госдумы, председателя партии "Родина" Алексея Журавлёва. Алексей Рылеев принял бумагу
и заверил женщину, что её обращение будет
рассмотрено в самое ближайшее время.
После этого миграционный патруль "Родины" вернулся в Москву: обрабатывать собранную информацию и готовиться к следующим
рейдам.
Напомним, что соратники "Родины" регулярно проводят подобные мероприятия по
решению конкретных проблем, связанных с
нарушением миграционного законодательства
и возникновением очагов межнациональной
напряженности.
Так, 5 декабря прошлого года лично председатель партии, депутат парламента Алексей
Журавлёв возглавил группу «миграционного
спецназа» в подмосковном городе Лосино-Петровском. Тогда партийцы совместно с сотрудниками ФМС «накрыли» целый притон нелегальных мигрантов на местном камвольном
заводе.
После этого по требованию депутата подмосковная полиция тщательно проверила производственные объекты на территории Лосино-Петровского и выявила множественные
случаи нарушения трудового и миграционного законодательства РФ.
По материалам сайта: http://www.rodinamo.ru
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"Сохранение, сбережение
и развитие народа российского"
ПАРТИЯ «РОДИНА» объявляет о восстановлении своей полной организационной и
политической самостоятельности. Эксперимент с сосуществованием в рамках «Справедливой России» закончен. Мы возвращаемся на арену политической борьбы под знаменем
патриотизма.
Признавая преемственность всех документов и программных заявлений ПАРТИИ «РОДИНА» и ее лидеров периода 2004-2006 гг., мы считаем необходимым сформулировать основные направления нашей партийной стратегии в современных условиях.
В последние десятилетия в мире наблюдается тотальный рост напряженности, связанный с углублением социального неравенства, снижением эффективности старых политических механизмов управления, интенсивным развитием форм силовой конкуренции на
геополитическом уровне, борьбой за доступ к энергетическим ресурсам.
Насильственные сценарии развития событий становятся все более привычными и будничными для современного человека. Следствиями всех этих разрушительных факторов
являются прогрессирующий упадок традиционных морально-нравственных ценностей,
дегуманизация современного общества.
Нарастающие финансово-экономические, социальные и политические кризисы ставят
под сомнение перспективы нынешней цивилизации массового потребления.
Российское государство исторически сложилось как особый тип цивилизации, основанный на приоритете духовных ценностей над материальными, патриотизме, уважении
национальных традиций различных народов. Сегодняшний общемировой кризис несет серьезные угрозы национальной идентичности народа России, суверенитету Российской Фе-

дерации как мировой державы, усиливает социальную напряженность в стране и требует
от государства безотлагательного принятия эффективных мер по защите нашей уникальной цивилизации, имя которой – Россия! Необходимо сплочение граждан нашей страны
на базе общенациональной патриотической идеологии, а также согласованных социальнополитических интересов, т.е. - формирование политической нации. Для нас это, прежде
всего, общность людей – граждан России, объединенных не по принципу «чистоты крови»,
а связанных духовным родством, языком, культурой, общей историей и землей.
Программа Всероссийской политической партии «Родина» принята Учредительным
Съездом Всероссийской политической партии «Родина» 29 сентября 2012 г.
Программа включает в себя семь авторских статей Президента Российской Федерации
Владимира Путина, опубликованных в 2012 году, а также избранные фрагменты из текста
основателя Партии Дмитрия Рогозина «Сбережение нации» (2006 г.)
Программа партии «Родина»- это русский ответ на вызовы XXI века, концепция национальной стратегии развития России в современных условиях.
Председатель партии Журавлев А.А.
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» в своей Программе сформулировала ключевые задачи стратегии развития России в современных условиях.
Ниже приводим выдержки из программы ПАРТИИ «РОДИНА».
С полным текстом программы можно ознакомиться на сайте Раменского отделения партии "Родина": http://ramrodina.ru/

I. РУССКИЙ ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ
Мы убеждены, что основой нового национально-патриотического
мировоззрения
должны стать три базовых принципа:
НАРОДНОЕ ГОСУДАРСТВО. Взаимоотношения власти и народа необходимо строить, исходя из всенародно согласованных
стратегических
национально-патриотических интересов России. Государство, классы
и общество в целом ни при каких условиях
не должны противостоять друг другу. Социальная и национальная солидарность для нас
– закон общественной жизни.
НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО. Народы
России должны стать политической нацией,
объединенной традициями, взаимным уважением и общим делом.
РОДНАЯ ЗЕМЛЯ. Территориальная целостность России и повсеместная защита
человеческих прав и национального достоинства соотечественников понимается нами
как абсолютная ценность. Собирание коренных земель России мирным путем также горячо нами приветствуется.
II. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ щефедеральной программы патриотического
и духовно-нравственного воспитания подПАРТИИ «РОДИНА»
растающего поколения.
Пропаганда здорового образа жизни и фи1. Сбережение нации
Продолжающееся сокращение населения зической культуры. Спорт – для всех!
Реализация государственных программ пеугрожает России социальной деградацией
и территориальным распадом. Проблему реселения соотечественников из стран бывдепопуляции не решить массовым завозом шего СССР, желающих вернуться на Родину
извне, как бы нас ни «успокаивали» на этот и получить российское гражданство. При
счет идеологи неолиберализма. Народосбе- этом необходимо выработать четкий мехарежение, постоянное повышение уровня и низм, который позволит обеспечить режим
качества жизни граждан, физическое и нрав- наибольшего благоприятствования честным
ственное оздоровление общества – важней- и трудолюбивым гражданам. Приоритетным
правом на получение российского гражданшая функция государства!
ПАРТИЯ «РОДИНА» считает приоритет- ства должны обладать специалисты в инноными следующие направления государствен- вационных отраслях науки и промышленности.
ной демографической политики:
Сбережение нации. Народ – высшая цен2. Национальная политика
ность.
ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
Важнейший принцип идеологии национального патриотизма - государственная ПАРТИЯ «РОДИНА» считает необходимым
поддержка традиционного института семьи. выстраивание национальной государственДети являются главным достоянием страны, ной политики на принципах взаимного увазабота о них - первостепенная задача госу- жения традиций народов, населяющих Росдарства. В обществе необходимо возродить сию, признания равноправия всех этносов,
культ материнства, окружить многодетные составляющих большую Российскую семью.
Основными направлениями национальной
семьи почетом и уважением, обеспечить их
политики должны стать:
финансовую поддержку.
Формирование единой политической наКомплексная федеральная программа поддержки молодых семей: беспроцентные по- ции на принципах патриотизма и народного
требительские кредиты, льготная ипотека с единства.
Обеспечение равноправия всех народов
погашением части задолженности при рождении очередного ребенка, дополнительные России на федеральном, региональном и
денежные выплаты работающим родителям. местном уровнях.
Обеспечение справедливого и пропорциоВсесторонняя поддержка родителей-одиночек (не только матери, но и отцы вынуж- нального представительства в органах госудены в силу различных жизненных обстоя- дарственной власти и местного самоуправлетельств самостоятельно воспитывать детей). ния.
Профилактика и предупреждение межнаРешение проблемы сирот и бездомных детей. Необходимо поддерживать и развивать циональных конфликтов силами государства
систему семейных детских домов, практику и общества. Этнические проблемы необходиусыновления несовершеннолетних благопо- мо решать на ранних стадиях, а не списывать
лучными семьями. В России не должно быть потом последствия кровавых столкновений
на «бытовые ссоры».
брошенных детей.
Государственная поддержка гражданских
Эффективная государственная молодежная политика. Разработка и реализация об- инициатив по сохранению культурного до-

всех народов России как одно из важнейших
условий стабильности и успешного развития
нашей страны.
3. Национальная безопасность
ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ «РОДИНА» исходит из того, что
срочная служба в Вооруженных Силах – почетная обязанность и конституционный
долг гражданина Российской Федерации. Не
исключая в перспективе полного перехода
Российской Армии на профессиональную
основу, мы, будучи реалистами, понимаем
неизбежность сохранения в ближайшем будущем смешанного принципа комплектования личного состава Вооруженных Сил
Российской Федерации. Это обусловлено как
экономической ситуацией в стране, так и современными геополитическими реалиями.

стояния народов России, развитию диалога и
сотрудничества национальных культур.
Решительное противостояние любым формам национального сепаратизма. Территориальная целостность Российской Федерации
является бесспорной ценностью, а ее защита – безусловная обязанность государства и
всех здоровых сил общества.
Разработка и реализация государственной
концепции духовно-нравственного воспитания граждан России.
Реализация основных направлений национальной политики Российской Федерации
должна осуществляться с учетом жизненно
важных интересов всех народов нашей страны, сыгравших важнейшую государствообразующую роль в многовековой истории
России.
ПАРТИЯ «РОДИНА» выступает категорически против любых форм национальной и расовой дискриминации, разжигания
межнациональной и межрелигиозной розни, декларирования превосходства одного
этноса над другими. При этом мы считаем,
что обязанностью государства является пресечение и подавление экстремизма националистического толка во всех его проявлениях.
Не должны допускаться любые формы русофобии, унижения национального достоинства граждан, в том числе фальсификация
исторических фактов, неуважение к морально-нравственным и религиозным нормам
традиционной русской жизни, равно как и к
традициям других народов России.
Огромное значение имеет государственная миграционная политика. Приток в страну иностранной рабочей силы должен быть
строго регулируемым и обусловленным объективными экономическими потребностями
государства, а не стихийными или коррупционными факторами. В первую очередь необходимо обеспечить работой свой народ.
ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ «РОДИНА» рассматривает эффективную национальную политику в интересах

III. ЦЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»
1. Главная и приоритетные цели ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«РОДИНА».
ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ «РОДИНА» ставит своей главной
целью сбережение, развитие и приумножение народа России. Для реализации этой
цели нам необходимо заручиться широкой
общественной поддержкой и одержать победу в политической борьбе.
Приоритетными целями Партии являются:
Формирование политической нации, т.е.
консолидация народа Российской Федерации
перед лицом растущих угроз и принципиально новых, несущих опасность для будущего
страны вызовов.
Создание постоянно действующего механизма переговорных процессов для согласования интересов различных социальных
групп российского общества; формирование
системы взаимной ответственности государства и общества.
Защита принципа равенства всех субъектов Российской Федерации, их динамичное
социально-экономическое развитие.
Изменение концепции экономического
развития страны от тотальной коммерциализации жизнедеятельности к социализации
результатов хозяйствования.
Мы убеждены, что ни одна корпоративная,
социальная или политическая группа по отдельности не способна отразить современные угрозы и обеспечить благополучное будущее страны. Это способен сделать только
объединенный общенациональной патриотической идеологией и согласованными социально-политическими интересами народ
Российской Федерации.
Партия «РОДИНА» призывает под свои
знамена всех, кто стремится внести свой
личный вклад в святое дело возрождения
России. Мы объединяем активных и отважных, готовых работать на Россию и драться
за Родину-мать – ради лучшего будущего наших детей.
Будущее Родины зависит от нас!
СЛАВА РОССИИ!
Душу – Богу, жизнь – Родине,
честь – никому!
По материалам: http://ramrodina.ru/
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РУССКИЙ КРЕПОК НА ТРЁХ СВАЯХ –
«АВОСЬ», «НЕБОСЬ» и «КАК-НИБУДЬ»

Еще Достоевский в своем «Дневнике» сетовал, что иностранцы не хотят и не могут
понять России и русского народа. И поныне преподаватели русского языка как иностранного всегда жалуются на трудность
разъяснения носителям западноевропейских
языков – английского, немецкого, испанского – русского понятия СОВЕСТЬ. Слова, имеющего аналогичное значение, в этих языках
нет. Self-consciousness – самосознание – не
передает того, что вкладывается в значение
совести русскими. А если нет слова, нет и
понятия, которое стоит за этим словом. Так
что западноевропейцев можно считать по
сравнению с нами, русскими, абсолютно безсовестными.
В русском языке есть слово - счастье, оно
этимологизируется как своя часть, как доля,
выпадающая каждому человеку от Бога. Доля
эта может быть трудной, полной испытаний
и невзгод, но с точки зрения русского человека – все равно счастье, ибо это дарованная от
Бога судьба, твоя часть общего земного пути,
пройденного твоим народом. А вот в Китае
иероглиф счастья – свинья под крышей. То
есть в понятие счастья китайская языковая
картина мира вписывает только материальное благополучие, сытость, богатство, что
для русского языкового сознания неприемлемо.
Когда мы говорим о своеобразии русского
самосознания и русской картины мира по
сравнению с другими народами, то речь идет
не о матрешках, спутниках, водке и прочих
номинациях русского своеобразия материальной культуры или техники. Мы, русские,
интересны остальному миру другим – своим
духовным взглядом на бытие. Именно эта
духовность отражена в ключевых словах нашего языка – совесть, счастье, благородство.
Контакты с этим, неведомым иностранцам,
миром притягивают всякую личность, задумывающуюся о смысле жизни. Не зря у нас
существуют примеры хоть и редкие, когда
люди иных национальностей и совершенно

чуждых культур становились русскими святыми подвижниками. И первый тому образец – святые сестры Александра и Елизавета
Федоровны, немки по происхождению, но
подлинные русские святые.
Еще в 1937 г. Иван Александрович Ильин
предложил различать понятия культура и
цивилизация. Цивилизация – совокупность
бытового, внешнего, материального. Культура – явление внутреннего, духовного порядка. Культура и цивилизация различают набор понятий. К цивилизации Ильин относит
жилище, одежду, пути сообщения, технику, к
культуре – человеческие добродетели: «Пусть
в немецком городе чистота и орднунг, пусть
сверкает блеском кухня немецкой фрау, но
расчетливому немцу явно недостает русской
доброты, душевной мягкости, христианского
смирения».
Вот примеры разных национальных типов
поведения. Выдающийся русский лингвист
А. А. Шахматов, получив письмо от своих
земляков, крестьян Саратовской губернии, о
царящем там голоде, отказался от места адъюнкта Российской Академии наук и уехал на
родину, чтобы помочь крестьянам преодолеть голод и эпидемию. С другой стороны,
знаменитый Гегель, получив приглашение
работать в престижном университете, живо
откликнулся письмом к ректору: «А сколько
кулей полбы я буду получать за свои услуги
университету?» И все это естественно отражается в языке: в русском мы знает формулу
владения – у меня есть. Это данность, естество, это не завоевывается, это то, что дано и
точка. А в немецком формула владения – Ich
habe, в английском – I have. Хочу обратить
Ваше внимание, что у нас этот глагол представлен в форме хапать, а еще в жаргонном
хавать. Завоевательность, напор, стремление
заполучить любой ценой кроются в корне
этого слова, не зря в русском языке оно получило столь пренебрежительный оттенок.
И поговорку нашу русскую воспринимали
мы всегда с шутливо-скептической ухмылкой

по отношению к самим себе: «Русский крепок
на трех сваях – авось, небось да как-нибудь».
Да только ухмыляться тут не над чем, просто
давно позабыт истинный смысл этих удалых
слов. Нет у нас более точной и более меткой
русской поговорки о русском народе. Ведь
что такое "авось"? Это сложное слово, возникшее из словосочетания, точно также как
родились наши исторические сочетания слов
– ахти, восвояси. Вот и авось когда-то состояло из трех слов – а-во-се, что значит «а вот
так»! То есть восклицание авось! означало:
человек крепко, упорно, уверенно стоит на
своем и поколебать его очень трудно. Небось
тоже состояло когда-то из трех слов: не-бо-се
и значит оно буквально – «нет, не так!» или
«как бы не так!» – отчетливое стремление
действовать наперекор – врагам ли, обстоятельствам жизни, трудностям природы – не
суть. Таковы две сваи русского характера: –
«а вот так!» сделаю, как задумал, как считаю
верным, настою на своем; и небось – «как бы
не так!» сделаю наперекор всему! Верно сказано: русский крепок на трех сваях – авось (а
вот так!), небось (как бы не так!). Третья свая
русского характера – как-нибудь. Слово какнибудь не имело прежде значения ущербного
разгильдяйства, лености или халтуры. Как
ни будь означало – любым способом достигнуть цели, дойти до нее даже наперекор
здравому смыслу, как бы то ни было, чего бы
это ни стоило, во что бы то ни стало. Как ни
будь! Вот он, истинный смысл очищенной от
лживой коросты, от всего наносного, напридуманного, очень точной русской поговорки:
«Русский крепок на трех сваях – авось (а вот
так!), небось (как бы не так!) и как-нибудь
(во что бы то ни стало!)». И разве не оправдал наш народ этой поговорки в истории,
упорной борьбой за свое не только духовное,
но и физическое существование? Разгромив
хазарский каганат, монгольскую империю,
турецкую империю, польское королевство,
шведское королевство, наполеоновскую
французскую империю, гитлеровский тре-

Серьёзные материальные проблемы едва
не прикончили "Чеховских Медведей", самый успешный гандбольный клуб России. В
итоге команду удалось сохранить – но ценой
значительного сокращения бюджета и, соответственно, потери лидеров. Перебои с финансированием довели до высшей – второй
по ранжиру – лиги отечественного волейбола
"Искру" из Одинцово. А ведь и она в своё время являлась одним из грандов национального
чемпионата…
Возрождение и сохранение этих клубов, на
наш взгляд, должно стать одной из приоритетных задач нового губернатора – поскольку
все они действительно являются социально
значимыми проектами, "маячками" для юных
спортсменов, визитными карточками области. Понятно, что бюджетные расходы на них
не должны превышать расходы на развитие
массового спорта. Но поиск спонсоров, инвесторов для "подшефных" клубов правительство МО, наверное, должно взять на себя.
2. Создание на территории подмосковных
санаториев и пансионатов детско-юношеских

фу тбольных
центров.
Сразу два
столичных
стадиона заявлены
на
участие
в
чемпионате мира 2018 года. И уже точно известно,
что в Москве пройдут минимум три матча – игра открытия, полуфинал и финал.
Соответственно принимающей стороне
потребуются базы для размещения гостей.
Чем городить дорогостоящие объекты,
обречённые на медленное дряхление и запустение в дальнейшем, не лучше ли переоборудовать под нужды участников ЧМ
пару-тройку нерентабельных подмосковных санаториев? После окончания турнира их можно будет перепрофилировать в
детско-юношеские футбольные центры
и, таким образом, вдохнуть в них новую
жизнь.
3. Создание зон для пешего туризма в
МО
Географическое положение – центр европейской части России в бассейне рек
Волги, Оки, Клязьмы, Москвы – позволяет
более активно развивать Московскую область
в туристическом плане. На территории 45
тысяч квадратных километров расположено
242 особо охраняемых природных объекта
– таких, как "Озеро Глубокое", "Журавлиная
роща", "Черустинский лес" и т. д. Создание зон
пешего туризма, являющегося наиболее массовым видом туризма, сделает Подмосковье
Турнир "Кожаный мяч", более привлекательным местом для активного отдыха россиян.
4. Возрождение известных детских соревнований
В советские времена турниры "Кожаный
мяч" и "Золотая шайба" пользовались огромной популярностью у детей и исправно поставляли кадры во взрослые команды мастеров по футболу и хоккею. […]
В поддержку детского спорта Раменское
отделение партии «Родина» организовывает
турнир по мини-футболу на кубок партии
«Родина» среди юношеских команд Раменского района. Турнир состоится 14 сентября 2013
года на стадионе «Сатурн» в 11-00.
В сокращении по материалам: "Чемпионат.ру"

"Сатурн", "Кожаный мяч",
центр сборных… 5 пожеланий
будущему главе Московский области

В ожидании
единого дня голосования формулируем свои,
"спортивные"
предложения
будущему губернатору Московский области.
1. Возрождение профессионального
спорта в Подмосковье
Более 60 лет просуществовал в Раменском футбольный клуб "Сатурн". С 1999 по
2010 год включительно бессменно играл в
высшем российском дивизионе, было дело,
даже в Европе засветился. А в январе 2011го – внезапно прекратил существование.
Колоссальные долги утащили самобытную
команду на дно и фактически перечеркнули дальнейшее функционирование одноимённого стадиона, ещё недавно самого
комфортабельного среди сооружений такого класса в области!
Хорошо, в прошлом году "Анжи" на пару
матчей арендовал раменскую арену, а в
этом году "Спартак" там примет соперников по Лиге Европы – хоть какая-то выручка администрации. Однако стадион такого
уровня должен эксплуатироваться постоянно,
а не от случая к случаю.
Досрочные выборы губернатора Московской области состоятся в Московской области
8 сентября 2013 года в единый день голосования. Также выборы губернаторов пройдут
ещё в девяти субъектах Российской Федерации. […]
То же самое касается и шикарной учебнотренировочной базы. Кроме того, наличие в
городе профессиональной команды стимулировало бы к профессиональному росту воспитанников не только здешней футбольной
школы, но и окрестных секций. Команду "Сатурн", играющую в третьем дивизионе, да к
тому же на запасном поле местного стадиона,
ориентиром для мальчишек назвать сложновато…
Ненадолго пережил футбольный "Сатурн"
"Химик" из Воскресенска. Неоднократный
призёр чемпионата СССР по хоккею был объявлен банкротом в октябре того же 2011 года.
Официальный наследник славной команды
ныне обитает в МХЛ.

тий рейх, народный характер наш прошел
такую школу, которой не знал ни один народ
в мире, мы уже инстинктом, нутром чуем необходимость испытаний как горнила, закаляющего тело и душу. «Не терт, не мят – не
будет калач!» Наша русская жизнь – всегда
ход против течения, отсюда и поговорка –
«по течению плывет только дохлая рыба».
Всякий раз, когда случается на Руси беда, а
беда по-русски означала исконно иго, порабощение, так вот при нашествии беды нам
всякий раз приходилось доказывать и врагам нашим, и самим себе, что мы не мертвые,
а живые, что плыть по течению не в наших
свычаях и обычаях, что мы от меча и тягот
никогда не бегали и бегать не собираемся.
Это даже и хорошо, что большинство наших
писателей, политологи, социологи, практически все журналисты видят русских полупьяными африканычами, жалкими Акакиями
Акакиевичами, вот Гитлер и Розенберг тоже
изучали Россию по произведениям русских
писателей, и, разумеется, не узрели там ни
силушки богатырской, ни волюшки молодецкой, ни стойкости, ни подвига, а времена
Ильи Муромца да Тараса Бульбы почли за
давно минувшие.
Авось выстоим – вопреки невзгодам и
предательству, продажной безсовестности
властей. Небось не замаешь – наперекор наглому оккупанту и грабителю. Как-нибудь
эту напасть переможем – любой ценой силу
вражию своей поистине богатырской мощью
одолеем.
Вот он, истинный смысл очищенной от
лживой коросты, от всего наносного, напридуманного, очень точной русской поговорки:
«Русский крепок на трех сваях – авось (а вот
так!), небось (как бы не так!) и как-нибудь
(во что бы то ни стало!)».
Из статьи доктора филологических наук
Татьяны Мироновой

Дорогие читатели!
Объявляем конкурс на лучшее
стихотворение о малой Родине
- городе Раменское
Победителей ждут ценные призы:

I – место - компьютерное кресло;
II – место - телефон;
III – место – настольная лампа.
Первые 5 человек, приславшие
свои произведения получат 300 руб.
на телефон,
всем участникам - бейсболка
в подарок
Лучшие будут публиковаться в
газете "С чего начинается Родина".
Конкурс продлится доНового года
Ждем электронные письма
по адресу: ramrodina@gmail.com

Генеральный спонсор конкурса
компания «ВСВ»

