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Возвращение домой
У каждого россиянина средних лет свой Крым. У многих
он ассоциируется с Всесоюзным
лагерем «Артек», Севастопольской панорамой, лазурным морем, ощущением безграничного
счастья и праздника…
Из уроков истории мы помним, что этот полуостров был
завоеван во время царствования
Екатерины II во второй половине
XVIII века. Чтобы его удержать,
великому русскому полководцу
Александру Суворову пришлось
показать талант не только военного стратега, но и дипломата. С
тех пор Таврида стала любимым
местом отдыха русской интеллигенции. Здесь были построены
лучшие курорты, санатории,
дома отдыха. И в советские годы
трудящиеся любили больше всего отдыхать по путевкам именно
в Крыму.
В 1954 г. генсек ЦК КПСС
Никита Сергеевич Хрущев передал полуостров Крым в состав
УССР. Тогда у нас была одна
страна, и особого значения этому факту не придали. Но почему
то и в 1991 г., когда мы легли
спать в СССР, а проснулись в
15-ти отдельных государствах,
про Крым президент Ельцин не
вспомнил, и он остался в со-

ставе Украины. Вскоре обозначили границы, стали запрещать
русский язык. Ездить туда стало
некомфортно.
22 февраля на Украине произошел путч, власть захватили.
Последней каплей в чаше терпения крымчан стали бандитские
порядки нового правительства. И
тут жители полуострова решили:
не бывать Крыму и Севастополю
бандеровскими, не за то воевали
наши деды-прадеды. И объявили
о проведении референдума, где
каждый должен был решить, с
кем быть дальше - с Россией или
Украиной.

В нашей стране прошли
многотысячные митинги в поддержку крымчан, потому что
душой наши народы всегда были
вместе. На акции пошли люди,
которые никогда не участвуют
в подобных мероприятиях, - настолько искренним был порыв
показать, что мы ждем крымчан
и севастопольцев в России.
16 марта референдум состоялся. Его итоги просто ошеломляющи. В голосовании приняло
участие более 82% избирателей
полуострова. Более 96% высказалось за воссоединение с Россией.
С возвращением!

Дмитрий Рогозин:
«Я горжусь своим
народом, Родиной и
своим президентом»

«Сегодня самый важный день в моей жизни. День
возрождения национального самосознания», - так
охарактеризовал 18 марта 2014 г. вице-премьер РФ,
основатель партии «Родина»Дмитрий Рогозин.
Напомним, что в этот день Президент России
Владимир Путин выступил с внеочередным обращением
к Федеральному Собранию, посвященным вхождению
Крыма в состав России. Позже в Кремле с участием
президента был подписан Договор о принятии
в Российскую Федерацию Республики Крым и
образовании в составе РФ новых субъектов.
«Я горжусь своим народом, Родиной и своим
президентом», - написал в своем микроблоге Дмитрий
Рогозин.

Вячеслав Коценко: «Украина моя боль»

- То, что творится сейчас на Украине,
я воспринимаю как личную трагедию.
Моя мама - русская, отец - украинец, и
в нашей семье особо никто не задумывался, какой национальности мы, наши
дети, потому что Россия и Украина всегда были единым целым. Мы искренне
переживаем, расстраиваемся и сожалеем
о происходящем на Украине.

Почему в дружественной нам соседней стране, где плечом к плечу против
фашистов воевали наши деды, царят
анархия и хаос?! На мой взгляд, это
агрессивная попытка США подобраться
к границам России, чтобы ее разделить
и уничтожить. Как известно, Америка не
терпит сильных государств, она пытается всеми силами подчинить их себе. А
Россия стала могущественной, сильной,
со своей независимой позицией по многим вопросам. Яркий тому пример Сирия. США приходится считаться с
Россией. Как это так? Они уже отвыкли
от этого. Ведь были же до этого Югославия, Ливия, Ирак, череда цветных
революций…
Чтобы ослабить Россию, надо ее поссорить с Украиной и Белоруссией. И в
этой попытке достижения цели все средства хороши, в том числе и сотрудничество с неонацистами и уголовниками,
которые в данный момент рулят
Украиной и для которых «москали» и
«жиды» - главные враги.
Но новую власть не признают на

большей части Украины. Донецк, Луганск, Днепропетровск, Харьков проводят демонстрации и митинги, как
могут, сопротивляются молодчикам из
«правого сектора». Люди помнят, какими услужливыми карателями были
бандеровцы в фашистской форме во
время Великой Отечественной войны,
как они сожгли Хатынь, вырезали поляков в Волыни…
Полуостров Крым и город Севастополь также не подчинились преступной
власти. Их законно избранные депутаты
и легитимное руководство объявили и
провели референдум по вопросу самоопределения. Многонациональный народ полуострова подавляющим большинством проголосовал за присоединение к России.
Истерика Обамы по поводу референдума в Крыму усиливается:
ножками топает, ручками хлопает, продолжает требовать «высокой цены» от
России, вводит обещанные санкции запрет на въезд в США политиков России, Украины, арест их счетов. Кстати,

в числе «запрещенных» и лидер партии
«Родина», вице-премьер правительства
Дмитрий Рогозин. Если честно, как-то
совсем несолидно руководителю такой
огромной державы вести себя подобным образом. И это отметили даже жители самой Америки, которые считают
Владимира Путина более сильным и
влиятельным политиком, чем Обама.
Европейский Союз также упорно
не замечает нацистской политики новой
власти Украины, «подпевает» Америке - у него свой список. Но вводить экономические санкции не торопится - это
значит обречь себя на колоссальные
убытки. Поэтому риторика Западной
Европы по поводу референдума более
сдержана.
Да, сейчас Россия испытывает колоссальное давление извне, но главное - мы
не предали, не сдали своих. Как сказал
наш президент Владимир Путин: «Крым
будет русским, украинским, крымскотатарским, но никогда - бандеровским».
Уверен, что Украина тоже не будет бандеровской.
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Крым – регион патриотов
Партия «Родина» в ближайшее время создаст отделение в Крыму. В республике
давно работает движение
«Конгресс русских общин»,
а ведь именно на базе одноименного движения в России
была создана «Родина». Как
утверждает газета «Коммерсант», «Родина» может стать
в Крыму второй российской
партией власти.
Председатель партии «Родина» депутат Госдумы Алексей Журавлев рассказал
«Коммерсанту», что соглашение с партией «Русское единство» Сергея Аксенова (глава
правительства Крыма - прим.

Родина.ру) о сотрудничестве
было подписано еще до решения об отделении Крыма.
У партии в Верховном совете
Крыма три депутата: помимо
Аксенова, это Сергей Шувайников и Сергей Цеков.
«Отметим, что в нынешнем виде «Русское единство»
уже не сможет существовать
как отдельная партия в РФ, но
переговоры о вливании в «Родину» пока не велись, говорит
Алексей Журавлев.
«Это было бы здорово, но
и партия власти, думаю, тут
свое не упустит. Хотя и мы
свою нишу отобьем. Для нас
это важный и перспективный

регион, регион патриотов», подчеркнул Журавлев, добавив, что в Севастополе перспективы у партии тоже есть,
поскольку там создан «Русский интернационал» и есть
дружественные политики, например, Антон Тицкий.

«Родина» приняла участие
в митинге на Красной площади
18 марта соратники партии «Родина», Конгресса русских общин и Добровольческого движения особого назначения (ДОН) в поддержку
армии флота и оборонно-промышленного комплекса приняли участие в митинге-концерте
«Мы вместе!», который прошел в Москве на
Красной площади. Мероприятие, в котором
приняли участие десятки российских общественных и политических организаций, состоялось в поддержку воссоединения Крыма и
Севастополя с Российской Федерацией.
Возглавили многочисленную колонну
«родинцев» члены региональных отделений
Москвы и Подмосковья: председатель партии Алексей Журавлев, секретарь политсовета Михаил Колчев, член президиума Федор Бирюков, член бюро президиума Алексей Рылеев.

Митинги в поддержку выбора крымчан в
этот день проходили в 81-м субъекте России.
Наиболее многочисленными, по оценкам организаторов, они стали в Москве, Брянске,
Воронеже, Липецке, Санкт-Петербурге, Уфе,
Нижнем Новгороде и Владивостоке.
Как сообщил столичный главк МВД РФ, на
митинг-концерт в Москве собралось более 110
тысяч человек.
Президент Российской Федерации Владимир Путин, который принял участие в мероприятии, обратился с приветственным словом
к собравшимся и поздравил с долгожданным
объединением.
Со сцены с речью выступил и соратник партии «Родина» главный редактор газеты «Завтра»
Александр Проханов.

«Родинцы» Раменского
отделения поздравили женщин
В преддверии Международного женского дня члены
Раменского районного отделения ВПП «Родина» посетили
пожилых раменчанок, заслуженных работников и ветеранов труда.
Николай Барышников, руководитель первичной организации Раменского районного
отделения ВПП «Родина» в
сельском поселении Заболотьевское, лично поздравил
жительницу с.Новое, заслуженного педагога Тамару Андреевну Акинфееву с праздником и вручил ей подарки у нее
дома. Николай Владимирович
поблагодарил Тамару Андреевну за ее труд, пожелал
долгих лет жизни, заявив, что
очень важно помнить и чтить
достойных учителей. Он также поздравил с 8 Марта всех
женщин, в особенности же
женщин-педагогов и пожелал
им успехов в жизни.
Представители другой
первичной организации - в
городском поселении Родники,
провели встречу с Советом ветеранов п.Родники. На ней при-

сутствовали Андрей Владимирович Шелепа - руководитель
местной первичной ячейки,
Виталий Владимирович
Ткачук - активист Раменского
районного отделения партии
«Родина», Евгений Олегович
Ефимов - депутат Совета депутатов п.Родники, Людмила Георгиевна Маркович - председатель Совета ветеранов, Лилия
Ивановна Бурляй - заместитель
председателя, М.М.Жильцова,
П.И.Иллюшенко, Е.И.Попови-

чева, Н.И.Куликова и другие
ветераны п.Родники.
В заключение встречи
ветеранам были вручены подарки от представителей партии «Родина» с пожеланиями
крепкого здоровья и долгих
лет жизни. Ветераны, в свою
очередь, выразили огромную
благодарность за теплое отношение, оказанное внимание
и организацию интересной и
содержательной встречи.
Марина Волкова

Рогозин - Обаме:
«Что делать тем, у кого нет
ни счетов, ни собственности
за границей»
Президент США Барак
Обама подписал указ о введении санкций в отношении
целого ряда российских политиков, в том числе вице-премьера правительства Дмитрия
Рогозина, об этом сообщает
Белый дом. Ограничения
предполагают в том числе запрет на въезд в США и блокировку активов и собственности. При этом в Вашингтоне
подчеркнули, что готовы расширить санкции, если ситуация вокруг Украины не будет
урегулирована.

«По-моему, какой-то шутник
писал проект указа Президента
США», - так отреагировал на
эту новость Дмитрий Рогозин в
своем микроблоге.
«Тов. Обама, а что делать
тем, у кого нет ни счетов, ни
собственности за границей?
Или Вы об этом не подумали?» обращается со своей страницы
Рогозин к американскому президенту.
«Вот оно и пришло ко мне:
настоящее мировое признание).
Спасибо Вашингтонскому обкому!» - добавил Рогозин.

Николай
Барышников:
- По Крыму и Севастополю я
полностью поддерживаю нашего
президента Владимира Владимировича
ча
Путина, нашего лидера Вячеслава
Николаевича Коценко и 95%
россиян, которые высказались за
присоединение этих регионов. Крым
во все времена был российским. Добро пожаловать домой!

Павел Хорьков:
«Россия не оставит в беде
русских. Не имеет права»

- Мои друзья шутят, что
развал и хаос на Украине
произошли по моей вине:
мол, это я все «накаркал» про
кризис власти и тупиковую
ситуацию в своем интервью в
прошлом номере, и говорят:
смотри, чтобы не было еще и
гражданской войны! Но если
серьезно, то все предпосылки
для нее есть - к власти пришли
непредсказуемые сомнительные
люди, и часть украинского
населения принимать их не
хочет. А как их принять, если,
во-первых, власть захватили
они незаконно, во-вторых,
действуют насильственными
бандитскими методами, а
в-третьих, главными врагами
они назвали русских? Как

с ними общаться? Только с
позиции силы! По-другому они
не поймут. Поэтому существует
вероятность локальных
вооруженных конфликтов.
На территории юго-востока
Украины проживает более
половины русских, а им
запрещают говорить на родном
языке. Запрещают трудягам,
которые кормят всю страну.
Все ведущие промышленные
предприятия находятся там.
Запад ничего не производит…
Я служил в Донецке в 90-е годы,
и там никто не разговаривал поукраински… Думаю, что Россия
не оставит в беде русских.
Не имеет права.
Присоединение Крыма и
Севастополя к России считаю
величайшим событием в
новейшей истории нашей
страны. И эта история писалась
на наших глазах. Ничего чужого
мы не берем - это наши земли,
где проливалась кровь наших
предков.
Если в ближайшее время на
Украине не будет адекватной
власти, то произойдет
окончательный раскол страны.
По примеру Крыма потянутся в
Россию Донецк, Харьков и т.д.
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Невозможное –
возможно!

Олимпийские и Паралимпийские игры состоялись. Они
прошли на таком высоком
уровне, что изменили отношение мирового сообщества
к России и изменили наше отношение к собственной стране.
Думаю, многие россияне, как
и я, в первую очередь держали
кулаки за то, чтобы игры прошли без скандалов, чрезвычайных происшествий, терактов; и
только во вторую очередь - за
спортсменов. Сейчас мы можем
сказать: мы сделали это!
Но то, что сделали наши
спортсмены - просто чудо! Они
подарили нам столько эмоций,
радостных моментов, столько
поводов для гордости за страну,
что мы по праву считаем их
героями. И если на Олимпиаде
мы еще переживали за первое
место в общекомандном зачете,
то на Паралимпиаде с первого
дня было понятно - нас не догонят! Да и как догнать, если в

составе сборной такие атлеты,
как Роман Петушков, завоевавший шесть золотых медалей по
лыжным гонкам и биатлону!
Всего в активе паралимпийской
сборной феноменальное количество медалей: 30 золотых, 28
серебряных и 32 бронзовые.
И вообще, Паралимпиада
перевернула мировоззрение
многих здоровых людей по отношению к себе. Если люди с
инвалидностью, преодолевая
недуги, себя, завоевывают медали для страны, то какое право
имеем жаловаться на жизнь мы,
здоровые? На закрытии Паралимпийских игр было много
трогательных моментов, но
никому и в голову не пришло
жалеть спортсменов - столь
жизнерадостными и уверенными в себе они были.
Уроки провального Ванкувера пошли на пользу - выводы
сделаны. Но и Россия за эти
годы окрепла, встала на ноги,
заметно продвинулась вперед.
Ведь в слабой стране, где все
плохо, не до спорта. А у нас
были созданы все условия и
для тренеров, и для спортсменов, и для тренировок. В каждом субъекте Российской Федерации были построены центры
подготовки паралимпийцев.
Развивался в эти годы и массовый спорт. В Московской области, например, в каждом рай-

оне сейчас есть Дворец спорта.
В Раменском районе в этом
году по губернаторской программе «Наше Подмосковье»
появится еще и крытый ледовый каток, которого с нетерпением ждут любители хоккея и
любители просто покататься
на коньках. И кто знает, может,
и Раменское воспитает свою
Юлию Липницкую?
Интерес к спорту после
игр у молодежи просто колоссальный. И задача властей
всех уровней - сделать занятия
спортом доступными. Ведь ни
для кого не секрет, что сейчас
многие секции платные, и не
все родители могут позволить
себе отдать ребенка в плавание,
каратэ, бокс… А если в семье
двое или трое детей, можно и
без штанов остаться…
Китай, не мудрствуя лукаво,
взял на вооружение советскую
систему развития массового
спорта, воспитания спортсменов и достиг отличных результатов на мировой арене спорта.
Может, все-таки и нам не стоит
сбрасывать со счетов то хорошее старое, которое было
создано в СССР и приносило
добрые плоды?
И еще хотелось бы сказать
про ту уникальную безбарьерную среду, инфраструктуру,
которая создана сейчас в Сочи.
Ее обязательно нужно распространять по всей стране.
Елена Иванова

Футбольный турнир
23 февраля 2014 г. состоялся футбольный турнир, посвященный Дню защитника Отечества.
На поле, расположенном в д.Клишева Заболотьевского сельского поселения, встретились команды из с.Новое, поселка совхоза «Раменское» и д.Клишева.
Инициаторами соревнований выступили член Совета Раменского районного отделения партии «Родина» Николай Барышников и руководитель отделения Вячеслав Коценко.
Опасные атаки, высокие скорости, пенальти и штрафные
удары, бескомпромиссная борьба и, главное, обилие забитых
мячей - все это было в этих состязаниях! Турнир был напряженный, и только после продолжительной борьбы определился победитель - это команда д.Клишева.
Поддержка спорта - одно из основных направлений деятельности партии «Родина». Задача Раменского отделения пропаганда здорового образа жизни среди населения г.Раменское и Раменского района путем проведения спортивных соревнований различного уровня и масштаба.
Как отметил Вячеслав Коценко, спорт становится не только
все более заметным социальным, но и политическим фактором
в современном мире. Привлечение широких масс населения к
занятиям физической культурой, а также успехи на мировых соревнованиях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации. Триумфальная победа
нашей сборной на зимней Олимпиаде 2014 г. - неоспоримое
тому доказательство.
Марина Волкова

«Сатурн» готовится к новому сезону
Для многих раменских футбольных болельщиков
слово «Сатурн» отдается болью в сердце. Еще
бы, любимая команда проделала такой нелегкий
путь от любительской до премьер-лиги, радовала
победами, жила звездной жизнью… В одночасье все
рухнуло: футбольный клуб - банкрот. Но истинные
болельщики верят, что у «Сатурна» впереди
обязательно будут еще хорошие времена.
Сегодня мы беседуем с
директором команды Александром Петровичем МИХАЙЛОВЫМ, который возглавляет ФК
«Сатурн» Раменское» с октября
2011 г., а до этого 5 лет был
руководителем Клуба болельщиков ФК «Сатурн» в высшем
дивизионе.
- Александр Петрович,
расскажите, чем живет команда «Сатурн» сейчас, в
каких турнирах, чемпионатах
участвует?
- С января 2014 г. команда
приступила к тренировкам. С
этого же времени проводился
просмотр футболистов-любителей для участия в Первенстве
2014 г. С января по март этого года Федерацией футбола

Московской области был проведен XXI зимний турнир по
футболу, посвященный памяти
В.И.Гуляева. Наша команда
приняла участие в группе «Б» и
заняла 5 место из 10-ти команд.
Костяк команды составили
игроки, которые принимали
участие в Первенстве 2013 г.
- Александр Петрович,
как готовитесь к новому сезону? Будут какие-то новые
игроки в команде?
- В настоящее время формируется команда для участия в
Первенстве 2014 г. После просмотра в команду приглашены:
Евгений Макетов, Сергей Языков, Дмитрий Рябчиков.
Просмотр игроков будет продолжен и во время

турнира на Кубок памяти
В.А.Ефремова, который состоится в апреле. Команда будет
сформирована к 10 апреля
2014 г. для участия в Первенстве России 2014 г.
- Ваши прогнозы о месте
«Сатурна» в турнирной таблице.
- Задача на текущий сезон попасть в пятерку лидеров
группы «А».
- Александр Петрович, о
переходе в профессиональную
лигу ведется речь все последние годы. Есть какие-то шансы в этом году осуществить
эту мечту?
- В настоящее время заинтересованными лицами ведется
подготовка создания команды
для участия во втором дивизионе Первенства России. Большего вам по этому вопросу пока
сказать не могу…
Но пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех, кто
в тяжелое время не оставил
«Сатурн» в беде, помогал и морально, и финансово: Раменское

отделение ВПП «Родина» (председатель В.Н.Коценко), фирму
«ВСВ», ДРСУ, ОАО «Раменская
теплосеть», ОАО «Раменский
водоканал», фирмы «Ректайм»
и «Пеликан»… Финансовую
поддержку в ближайшее время
обещал нам оказать и Алексей
Дмитриевич Рогозин, депутат
Московской областной Думы.
На самом деле без поддержки самых преданных болельщиков и неравнодушных людей

сохранить команду даже в любительской лиге было бы невозможно. Спасибо всем большое.
Также хочу добавить, что любой
желающий может помочь нашему футбольному клубу. Телефон
для связи: 8-915-094-11-22.
- Желаю вам, команде,
болельщикам удачи и зрелищных игр! И пусть сбудутся наши общие мечты о
«Сатурне»!
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Лучшая
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Уважаемые читатели! Фотоконкурс «Мой родной город»,
посвященный 85-летию Раменского района, продолжается.
Отразите в своих работах всю красоту и неповторимость нашего
края. Покажите, как умеете подмечать великолепие природы и
ритм города, монументальность архитектуры и красоту простых
жителей в их портретах. Удивите нас неожиданными ракурсами и
романтическими историями.
Победителей ждут ценные призы: 1-е место - компьютерное кресло,
2-е место - телефон, 3-е место - книга в подарочном издании. Лучшие
работы будут публиковаться в нашей газете.
Подведение итогов состоится на праздновании Дня города в июне.
Ждем ваши письма и фотоработы по адресу: ramrodina@gmail.com
Генеральный спонсор конкурса - компания «ВСВ».
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