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Вячеслав Коценко:

«Спасибо, что защитили»
Салют Победы

- Приближается самый священный для всех россиян праздник - День
Победы. Он навсегда останется символом героизма и мужества нашей страны.
Он наполняет наши сердца чувством
безграничной гордости за нашу Родину,
за весь советский народ, в жесточайшей
схватке победивший фашизм.
Тогда, в 45-м, наши деды-прадеды
остановили коричневую чуму и не дали
ей распространиться по всему миру. Но
спустя десятилетия гидра неонацизма
все чаще и чаще поднимает голову. И
вот уже в Киеве отменили парад в честь
Дня Победы, вместо него там предлагают отмечать день памяти жертв советской оккупации, а в Западной Украине и
Литве парады проводят бандеровцынацисты.
Ветераны этих стран чувствуют себя
оскорбленными и обманутыми. Они не
могли предполагать, что внуки через 69
лет будут говорить им, что небезопасно
надевать военные мундиры, награды,
заслуженные в кровопролитных боях,
на улицу выходить и встречаться с однополчанами тоже небезопасно…
Наша задача - не допустить подобного в России, и партия «Родина» при-

Залпы орудий, салютом гремящие,
Тысячи вспышек победных огней.
В старых солдатских могилах лежащих,
Вспомним погибших отцов, матерей.
Память войны кровоточащей раной,
Болью в душе отдает с тех времен.
С криком: «За Родину!», с криком:
«За Сталина!»
Гибли не ради наград и имен.
Радость Победы была настоящей,
С запахом пороха, с горькой слезой.
С горем, потерями, в сердце щемящими,
Той, сорок пятой, Великой весной.

ложит все усилия, чтобы у нас не забыли Холокост и Бухенвальд, Хатынь и
Волынь… Это наш долг чести и памяти.
Уважаемые ветераны! Низкий поклон вам за мирное небо над головой. За
то, что выстояли, победили и защитили
будущее, нас, в этой страшной войне.
Вы сумели восстановить страну из руин
и сделать ее великой державой. Мы
благодарны вам за героизм и мужество,
за великую любовь к Отечеству. Вы достойный пример не только для нас, но и
для будущих поколений россиян.

Желаю всем жителям нашего
района согласия, благополучия и успехов в делах на благо Родины! Ведь
наш район внес свой весомый вклад в
Победу. В годы Великой Отечественной
войны в г.Раменское формировались
воздушно-десантные дивизии, здесь
обучались перед отправкой на фронт
бойцы и командиры пяти крупных воздушно-десантных соединений. Воиныдесантники считают г.Раменское
«колыбелью» воздушно-десантных
войск. С Днем Победы!

Открытие памятника
щины Победы в Великой
Отечественной войне мы торжественно открываем в с.Еганово
памятник-бюст М.Платову,
герою Отечественной войны
1812-1814 гг., куда я приглашаю
всех жителей Раменского района. В субботнике 12 апреля по
изготовлению фундамента под
памятник и его установке активное участие принимали члены
Раменского отделения партии
«Родина» (председатель отделения В.Н.Коценко). «Родинцы»
взяли на себя всю техническую
часть работы, за что им огромное спасибо.
Установкой этого памят-

Залпы орудий, салютом гремящие,
Сыплют на землю осколками душ.
Не нужно слова подбирать подходящие,
Пусть в честь Победы разносится туш.
А за Россию, за Веру, Отечество
Мы постоим, как и наши отцы.
Знает пусть все на земле человечество,
Что мы, россияне, - мира творцы.
Вячеслав Коценко

Дмитрий Рогозин встретит
День Победы в Приднестровье

Раменское отделение партии «Родина» участвует
в создании Мемориального комплекса в с.Еганово

Сегодня
у нас в гостях атаман
Московского
казачьего
округа международного
союза общественных
объединений «Всевеликое
Войско Донское», генераллейтенант Юрий Иванович
РЫЖОВ. Он расскажет о ближайших мероприятиях и основных направлениях деятельности объединения.
- 2 мая в честь 200-летия
взятия Парижа и 69-й годов-

Сейчас на земле уже новая эра,
Старых вояк не осталось почти.
Но велика для России та мера,
Что заплатили, чтоб мир наш спасти.

ника мы завершаем создание
Мемориального комплекса
защитникам Отечества, вклю
чающего в себя Поклонный
Крест с иконой Георгия
Победоносца и Памятной до
ской в честь подвига казаков и
воинов русской армии в 1812 г.,
который был установлен
в 2008 г. В 2010 г. там же было
создано место захоронения
капсул с землей с мест боевой славы России: Куликова,
Бородинского, Прохоровского
полей и Псковского кургана; в
2011 г. - с Мамаева кургана и
Брестской крепости.
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Вице-премьер России,
основатель партии «Родина»,
специальный представитель
президента Владимира Путина
в Приднестровье Дмитрий
Рогозин заявил, что в 2014 г.
отпразднует День Победы в
Тирасполе.

«Принимаю приглашение
приднестровцев отметить День
Победы в Тирасполе. Там военный парад, в отличие от Киева,
будет», - написал Рогозин.
Отметим, что в День Победы в
2013 г. Дмитрий Рогозин посетил
столицу Молдавии - Кишинев.
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Открытие памятника
В 2012 г. в честь 200-летия Бородинского сражения
установлен памятник-бюст
М.И.Кутузову, главнокомандующему русской армией. С
самого первого дня в создании
Мемориального комплекса участвует член партии «Родина»
Николай Чекунов.
Создание мемориального
комплекса - это наша память,
яркое и зримое выражение нашего сознания по сохранению
нашей истории, исторического
наследия, национальной гордости, нашего достоинства,
культуры и патриотизма,
нашей благодарности защитникам земли русской, своего
Отечества.
Более 20 лет работа по патриотическому воспитанию
молодежи проводилась нами
совместно с участием трех войсковых частей: в/ч 16660, в/ч
61996, в/ч 55443. На их территориях в честь Дня защитника
Отечества, Дня Победы, разгрома немцев под Москвой
мы проводим торжественные
мероприятия, фестивали казачьей культуры и т.д. В летнее
и зимнее время традиционно проводим мероприятия
с выступлениями ветеранов
Великой Отечественной войны,
старейшин МКО. Мы знакомим
молодых людей с боевым путем воинских частей и бытом
солдат, проводим соревнования по стрельбе на Кубок и

Грамоты атамана МКО между
офицерами, кадетами и учащимися Раменской школы №8,
Речицкой школы, Быковской
школы №14 и студентами
Московского областного государственного колледжа. По
завершению мероприятий у нас
всегда бывает атаманская каша,
чай, иногда и уха. Каждое проводимое мероприятие - это напоминание о былых подвигах и
сражениях, о героизме и мужестве офицеров и воинов.
Эту работу мы будем
продолжать совместно с
Раменским отделением партии «Родина», потому что ее
программа совпадает с нашей

главной задачей - воспитывать
нашу молодежь, наше будущее,
в любви к своему Отечеству.
Но за 21 год общественной
деятельности многие члены
нашего объединения состарились, некоторые умерли,
многим болезни не позволяют
участвовать в наших акциях.
Молодежь должна взять у нас
эстафету патриотической деятельности, приумножить ее и
передать другому поколению.
Она должна жить, как и мы, по
принципу: «Пусть твердо стоит
Россия нашей верой, нашей
любовью, нашим трудом и нашим подвижничеством».

Пора на субботник!

Весна окончательно
вступила в свои права, а это
значит, что настало время весенних благоустроительных
субботников.
Члены Раменского отделения партии «Родина» с большим энтузиазмом поддержали
идею по наведению порядка
на территории родного района.
Так, большая работа по благоустройству была проведена в
городском поселении Родники,
где 11 апреля прошел субботник. Организатор Виталий
Ткачук был приятно удивлен

большим количеством желающих убраться в поселке.
Совместными усилиями
была приведена в порядок
территория около ж/д станции
Родники и по ул.Калинина,
произведена санитарная и формовочная обрезка деревьев.
Отдельно стоит отметить,
что по инициативе руководителей первичной политической ячейки в городском поселении Родники был восстановлен забор по ул.Большая
Учительская, д.3, поврежденный в результате ДТП.

18-метровый забор был изготовлен на собственном
производстве в п.Родники и
установлен силами рядовых
партийцев.
Не отстают от коллег
и партийцы из первичной
ячейки сельского поселения
Заболотьевское. 17 апреля
они провели субботник в
д.Клишева. Председатель
ячейки Николай Барышников
организовал слаженную работу по благоустройству и
уборке территории возле обелиска в память о земляках,
погибших в годы Великой
Отечественной войны, и на
прилегающей к церкви территории. «Надеемся, такие
партийно-экологические акции
станут доброй традицией в нашем районе», - отметил он.
Члены Раменского местного
отделения Всероссийской политической партии «Родина»
выражают глубокую признательность всем участникам
субботников за поддержку
инициативы партии и готовы
и далее следовать по пути
благоустройства в Раменском
районе.
Марина Волкова

Алексей Журавлев:
«Даже техника взбунтовалась
против бандеровской хунты»
Киевская хунта объявила о
начале второго этапа наступательной операции на Славянск.
Цель - блокировать город, чтобы, как сообщает администрация Турчинова, «локализовать
проблему».
К слову, глава Антитеррористического центра СБУ
признал, что местные правоохранительные органы и
население не на стороне
тех, кто окружает Славянск.
Соответственно, никакой поддержки вторгающимся подразделениям силовики Славянска
не оказывают.
Теперь Славянск - в ожидании нового штурма.
Между тем, воинские соединения, формально лояльные
засевшей в Киеве власти, продолжают нести потери. Причем - потери не боевые. Так, на
аэродроме в Краматорске из-за
технической неисправности
произошел взрыв вертолета.
«Восстание машин в поддержку Новороссии! Даже
техника взбунтовалась против
бандеровской хунты. Что ж,
рожденный ползать - летать не
может», - прокомментировал

это происшествие на своей
странице в Facebook председатель партии «Родина», депутат
Госдумы Алексей Журавлев.
Очевидец взрыва, активист антимайдана по имени
Владимир, рассказал LifeNews,
что «у нас через один вертолеты взрываются просто потому,
что находятся в ужасном техническом состоянии».
- У него не получилось
взлететь, он упал на самолет
Ан-2, - сказал очевидец. - В результате инцидента пострадал
только пилот вертолета. Все подумали, что это атака ополченцев, на всякий случай военные
сделали несколько выстрелов
из автоматов. Информацию о
снайперах я не подтверждаю.
Провокация Киева? Они у нас
каждый день, всякое может
быть, - рассказал Владимир.

Открыты новые первичные
партийные ячейки
17 марта Советом Раменского районного отделения ВПП
«Родина» было принято решение об открытии новых первичных
ячеек в Раменском районе.
Предложение о создании первичных организаций в сельском
поселении Вялковкое и городском поселении Быково Раменского
района было единогласно одобрено и поддержано всеми членами
Совета местного отделения. В тот же день прошли выборы председателей ячеек.
Председателем Вялковской первичной организации был избран Александр Борисов, в первичке городского поселения
Быково - Юрий Федякин.
Поздравляя партийцев, председатель Раменского местного отделения ВПП «Родина» Вячеслав Коценко отметил: «Создание и
открытие новых первичных партийных ячеек - это большое подспорье в нашей партийной работе, и вместе мы добьемся высоких
результатов».

Работают общественные приемные
партии «Родина»
 Раменское отделение:
ДК им.Воровского, 2 этаж, каб.22,
вторник, четверг 17.00-19.00.
 В городском поселении Кратово:
д.Захарово, ул.Заречная, д.1,
суббота 12.00-14.00.
Прием ведет Иван Витальевич Серик.
 В сельском поселении Заболотьевское:
д.Клишева, ул.Красная, д.5б,
среда 17.00-19.00.
Прием ведет Николай Владимирович Барышников.
 В городском поселении Родники:
п.Родники, ул.Железнодорожная, д.12а,
2 этаж, каб. 5, 6,
суббота 10.00-13.00.
Прием ведет Андрей Владимирович Шелепа.
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ЛЮДИ/МНЕНИЯ
Во всяком
случае…
Марина Дудорова

Откуда у хандры
ноги растут?
«Вы знаете, что у Барака Обамы депрессия на почве
Украины?» - спросил меня на днях известный политолог, с которым мы беседовали об особенностях национальной истории.
Уффф, конечно, нет. Депрессия - это вроде по части тех, кто
гордо именует себя творческими личностями, случается, и не
без оснований, но политики…Хандра, давайте уж вещи называть своими именами, у лидера страны, снискавшей репутацию
главной поджигательницы войны во всем мире?! Тут есть над
чем подумать.
Америка увязает на Украине. «Блицкрига» по превращению
страны в современную колонию не получилось. 5 млрд долларов, вложенных в украинскую революцию, дали лишь частичный эффект. Костер революции заполыхал, но Госдеп не греет.
Помешала Россия.
Значит, Россию нужно наказать, в идеале - изолировать ее
полностью. Но как? Собственными силами Америка эту задачу
решить не может, нужна помощь союзников. Однако украинские события показали, мир уже трясет от глобального доминирования США. Американцы втягивают Европу в санкционную лихорадку: этих не пустим в Америку, тех - в Европу…
Евросоюз всеми своими ногами упирается, что закономерно. В
2012 г. товарооборот между странами ЕС и Россией составил
370 млрд долларов, а между Россией и США всего-то около 26
млрд долларов.
Даже Израиль - стратегический партнер США - не поддержал американскую позицию в украинском вопросе. Китай,
который, по прогнозам, лет через шесть станет первой экономикой мира, также отказался участвовать в игрищах Запада,
напротив, упростил правила въезда в страну для граждан
России. Парадокс в том, что страны БРИКС за последние годы
настолько подросли экономически, что ни о какой изоляции в
современном мире не может быть речи. И Америка этот момент
пропустила. А тут еще страшное слово «дедолларизация». Это
не просто конец супердержаве под названием США, это ужасный, бесславный конец.
У Барака Обамы, действительно, немало поводов для депрессии. Зато наши либералы - своего рода добровольное общество содействия Соединенным Штатам - подсуетились, поучаствовали в форуме «Россия - Украина: диалог». В своем обращении один из организаторов встречи Ходорковский посетовал
на то, что «надолго или навсегда заблокирована возможность
для Москвы стать центром притяжения всего восточнославянского мира», эта роль спустя тысячелетие может вернуться
Киеву(?). «Это, - брякнул бывший олигарх, - как если бы США
вместо создания евроатлантического альянса ввели бы войска,
например, в Канаду, чтобы диктовать, как строить отношения
внутри страны, и чтобы оттяпать пару огородов».
Минуточку, господа, вы перепутали кислое с пресным: это
не мы диктовали, как строить отношения внутри Украины, а
Запад, который присмотрел себе очередную колонию в лице
Украины. И конкретно Америка, для которой очень важно было
расчистить путь в Россию. Ну не из любви же к «хохлам» весь
сыр-бор, и не к их салу с горилкой, тем более что подавляющее большинство американцев мало что знают об украинцах.
Не случайно на карте мира находят эту самую Украину кто в
Австралии, а кто и в Африке.
А как бы повели себя Штаты, если бы Россия устроила
революцию на вышеупомянутых канадских огородах? Госдеп,
видимо, лил бы слезы умиления, глядя на то, как пророссийский майдан расправляется с легитимной властью, и крепко жал
бы мужественную руку нашему Шойгу? Стоит ли удивляться,
что Донецк не принял бывшего главу «Юкоса»?
Либералы, не успев вернуться с форума Ходорковского,
дружным хором затянули песню про то, что Россия конечно же
должна помогать Украине, ведь это же братский народ.
Знаете, что-то подсказывает, что Россия уже все свои долги
отдала. Причем всем, кому была должна, и даже тем, перед кем
никаких долгов у нее не было.
Помогать стране, которая ведет недружественную политику
в отношении не только своих русскоязычных граждан, но и
России, перед которой она в долгах, как в шелках, - не уважать
себя и собственных граждан. А мне кажется, сейчас мы находимся на этапе, когда наше государство и наши граждане испытывают друг к другу уважение.
Помогать стране, которая вопреки своим экономическим
интересам перекрывает вентиль с пресной водой крымчанам, аморально.
А дружба… Дружба с Украиной у нас еще будет. Как только
американцы вернутся на канадские огороды.
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В с.Игумново проживает замечательная женщина
Зинаида Ивановна Барыбина, на детство которой выпала
Великая Отечественная война

Детство, опаленное войной

В 1941 г., когда началась
Великая Отечественная война,
Зинаиде было 10 лет. Жила она
в деревне Лукавец с мамой и сестрой трех лет, отец сразу ушел
на фронт. Питались тем, что вырастили на огороде и поле, еще у
них была мельница, где мололи
зерно, пекли свой хлеб. В этом
же году деревню оккупировали
немцы.
В 1942 г. зима выдалась очень
холодная, тяжело было и с дровами, и с пропитанием. А тут еще
фрицы повадились приезжать в
деревню - отбирали кур, коров,
молоко, оставляли только хлеб.
И приезжали всегда примерно
в одно и то же время - часов в
двенадцать. А недалеко в лесу
обосновались наши партизаны.
Узнав, что фашисты отбирают
у людей практически все, они
устроили засаду и убили почти
всех немцев, которые приехали
за продуктами.
Жители поняли, что враги
этого так не оставят, непременно
приедут и отомстят. Партизаны

над которым висели иконы. Дом
подожгли, а мальчик выбрался
в окошко и убежал в лес, немцы
видели его, но не убили, видимо,
пожалели.
Но затем фашисты окружили
лес, вывели людей, среди которых
была Зинаида с сестрой и матерью, отправили их в Брянский
концлагерь, где находились они
примерно 4 месяца. Из Брянска
17-18-летних отправляли в
Германию. Оставшихся кормили
баландой, но брянские детишки
подкармливали людей из концлагеря хлебом. «Может, поэтому и
выжили, - предполагает Зинаида
Ивановна.
Началась очередная зима, и
Зину с сестрой и мамой отправляют в город Слоним в большой
концлагерь. Пробыли они там
примерно 2-3 месяца. Тех, кто
не подходил для Германии, отправляли в Грибов. Туда-то и попала ее семья. Кормили один раз
в день. Мама, Вера Андреевна,
заболела тифом, ее отправили в
лагерь смерти. Зинаида осталась

10 класс, Жизуринская средняя школа, 1950 г.
просили их оставить дома и уйти
в безопасное место, но большая
часть не послушалась, осталась.
Возле колодца вырыли окоп в
виде буквы Г и спрятались в нем,
туда же пришел и старенький
дед с маленьким внучком. Когда
фашисты приехали в деревню,
к окопу не стали подходить, а
просто бросили туда гранату, но
дед поймал ее и выкинул наверх.
Место, где прятался дед с внуком,
немцы расстреляли в первую
очередь.
Когда пришли наши танки,
люди ушли с партизанами в
лес. Несколько семей, остались
в своих домах. Лучше бы они
этого не делали - фашисты продолжали зверствовать: сжигали
все и убивали всех. В этих домах
они уничтожили примерно 30-40
человек. Чудом остался жив один
мальчик, который и рассказал,
что он спрятался под столом,

одна с больной четырехлетней
сестрой на руках.
Еще один дикий эпизод из
жизни в концлагере врезался в
память не только нашей героини, но и ее маленькой сестренки
Лизы. Однажды она попросилась
в туалет. Выйдя на улицу, девочки увидели, как мертвых людей
грузят в телегу. Старик, который
собирал и складывал трупы в повозку, предложил Зине положить
сестру в нее… Девочка категорически отказалась. «Как я могу
бросить живую сестру, что скажет
мама, когда вернется?» - вопрошала девочка в ужасе. Так они
и остались вдвоем. (Елизавета
Ивановна до сих пор помнит про
этот случай и напоминает о нем
старшей сестре.) Через некоторое
время фашисты стали отступать,
людей освободили, но многие
оставались жить на территории
концлагеря.

В лагерь приезжали белорусы и забирали людей к себе
на работы. Как-то раз приехала
женщина, осмотрела всех пленных. Зиночка ей очень понравилась. Она предложила поехать
с ней, но Зина сказала, что без
сестры и мамы никуда не поедет.
Белоруска согласилась съездить и
забрать их маму. Приехав в лагерь
смерти, она увидела полуживую
Веру Андреевну, взяла ее к себе,
а потом приехала за девочками.
Так они стали жить в Брестской
области, в Косовском районе, деревне Рацкевичи. Женщина была
больна экземой, поэтому Зина
помогала ей по хозяйству, месила
тесто, пекла хлеб. «Кормили нас
хорошо, - вспоминает Зинаида
Ивановна, - мы очень благодарны
этим добрым людям, которые делились последним».
В 1944 г. Советские войска
освободили Белоруссию от захватчиков. Но у семьи Зинаиды
не было возможности уехать
домой. В мае 1945 г. русские
солдаты вызвались отвезти их
до станции, откуда они могли бы
отправиться на родину. Они шли
мимо своей дотла выжженной
деревни в п.Красный Октябрь.
В этом поселке Зина оканчивает
4 класс, затем 10 класс.
Поступает в педагогический институт, но не заканчивает его,
так как рано выходит замуж.
Муж учится в Любиновском
техникуме, после окончания
которого его направляют в
Московскую область, деревню
Заболотье, работать мастером.
Зинаида Ивановна устраивается
туда же. Один за другим рождаются дети. В 1975 г. открывается
Профессиональное училище в
с.Игумново, куда переходят работать Барыбины. Они получают
квартиру, работают, воспитывают
детей. Зинаида Ивановна живет
здесь до сих пор.
Мы поздравляем З.И.Барыбину
с Днем Победы! Желаем ей крепкого здоровья, хорошего настроения. А еще мы желаем, чтобы ни у
кого в жизни не было войны.
Евгения Котякина,
Кристина Родина
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Лучшая
фотография апреля

17 мая состоится первая домашняя игра
на запасном поле стадиона «Сатурн»

Удачный старт «Сатурна»

Директор
команды «Сатурн»
Александр
Петрович
МИХАЙЛОВ
рассказывает о том,
чем запомнился
апрель для
футбольного клуба
и каковы планы на ближайшее
будущее:

Автор - Станислав Дорощенко

- В апреле состоялся турнир памяти В.А.Ефремова (Кубок Федерации
футбола Московской области), на котором «Сатурн» показал очень хороший
результат - 2-е место. Финальная игра
с клинским «Титаном» была равная,
основное и добавленное время прошло
с ничейным счетом 1:1. И только по
пенальти мы пропустили на один гол
больше соперника. Обидно, конечно,
но спорт есть спорт.

19 апреля стартовал чемпионат
России по футболу среди команд третьего дивизиона. В Коломне команду
«Старс» черно-синие выиграли с разгромным счетом 4:1.
30 апреля в Павловском Посаде
на кубковом матче «Сатурн» встретится с командой «Знамя», а 17 мая
состоится первая домашняя игра на
запасном поле стадиона «Сатурн». Так
что, добро пожаловать на открытие
футбольного сезона, уважаемые наши
болельщики!
Хочу отметить, что мы усилили
команду для того, чтобы выигрывать и
быть в призерах чемпионата. Но ребята
играют на голом энтузиазме - внебюджетных средств для выплаты премиальных у нас нет, а бюджетные тратить
на такие цели мы не имеем права.
Если у вас есть желание стать спонсорами команды, мы будем очень рады.
Звоните: 8-915-094-11-22.

Уважаемые читатели! Фотоконкурс «Мой родной город», посвященный 85-летию Раменского района, продолжается.
Ждем ваши письма и фотоработы по адресу: ramrodina@gmail.com
Генеральный спонсор конкурса - компания «ВСВ».

Говорим «спасибо»
Совет ветеранов г.п.Родники благодарит членов партии «Родина» за организацию встречи накануне Международного женского дня.
Приближается всенародный праздник День Победы. Мы от всей души
поздравляем А.В.Шелепу и В.В.Ткачук с этим великим праздником и желаем им крепкого здоровья, долгих лет жизни и успешной работы в партии
«Родина».
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