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Фото Д.Степановой

С юбилеем, земляки!

Раменский район отмечает
85-летний юбилей. Это совсем
молодой возраст для района. Но
мы понимаем, что его история
началась гораздо раньше. Местность «Раменье» упоминается еще
в духовной грамоте Московского
князя Ивана Калиты в 1328 году:
«А княжне моей с детьми даю:
Сурожек, Мошек, Гуслицу, Раменье...». В древнерусском наречии
«раменье» означало «границу
леса» или «опушку».
Раменский район - это и белосиняя Гжель, известная во всем
мире; и Боровской курган, откуда
Кутузов маневрировал русскими
войсками в 1812 году (Тарутинский маневр); и с.Мячково, из
камня которого строились белые
церкви первопрестольной…
История нашего района повторяет историю страны в целом.
Раменское формировалось
во многом благодаря прядильноткацкой фабрике, первый русский
директор которой - Федор Михайлович Дмитриев - внес огромный
вклад в его развитие: открыл школу, больницу, библиотеку, построил
жилые комплексы.

После Октябрьской революции
в ходе административной реформы
Бронницкий уезд был упразднен,
а 10 июня 1929 года на заседании организационного комитета
Московской области было принято
решение создать Раменский район,
центром которого стал г.Раменское.
Когда началась Великая Отечественная война, жители района
встали на защиту своей Родины «на смертный бой». Целыми
классами уходили мальчишки и
девчонки на войну.
Легендарный 9«Б» класс из
Ильинской школы №25 знает вся
страна. Все мы помним подвиг нашего земляка из Удельной
Виктора Федоровича Горячева,
летчика-истребителя, который в
октябре 1944 года повторил подвиг
Гастелло: будучи тяжело раненым,
последним усилием воли бросил
горящую машину в гущу немецких
танков. 23-м раменцам - участникам Великой Отечественной
войны - присвоено звание героев
Советского Союза. А те, кто не
мог воевать, день и ночь работали
в тылу и отдавали «все для фронта, все для победы». В 1942 году
колхозники района собрали 5 млн
рублей на колонну танков «Московский колхозник», бронепоезд
«Москвич» был также собран на
средства тружеников Раменского
района. В Раменском формировались 7-я, 39-я, 100-я Свирская
воздушно-десантные дивизии и
4-й корпус, названный «десантной
республикой».
После войны раменчане восстанавливали страну: развивали
промышленность, пахали, сеяли,

осваивали целинные земли, строили БАМ. Колхоз «Борец» гремел
на весь Советский Союз. Директора градообразующего предприятия РПЗ М.Л.Михалевич, а затем
В.Н.Степнов очень много сделали
не только в области приборостроения, но и для всех жителей
района. Благодаря их энтузиазму
в Раменском построены Дворец
культуры «Сатурн», бассейн,
профилакторий, десятки жилых
домов…
Более 20 лет возглавляет наш
район В.Ф.Демин. Благодаря его
взвешенной политике за прошедшие десятилетия наш по-своему
уникальный район стал передовым
в Московской области.
И мы по праву гордимся своей
малой Родиной: ее славными традициями и современными достижениями, а главное - выдающимися и талантливыми жителями.
Молодое поколение достойно
продолжает традиции своих отцов
и дедов: работает, воспитывает
детей, своим трудом и интеллектом
создает надежный фундамент для
дальнейшего развития.
Дорогие земляки! Спасибо вам
за труд, за любовь и преданность
малой Родине, за заботу о ней. Только вместе нам под силу сохранить
красоту Раменского района, сделать
его еще более комфортным.
От всей души желаю вам
крепкого здоровья, успехов, благополучия, стабильности и процветания, уверенности в своих силах и
завтрашнем дне!
В.Н.Коценко,
председатель Раменского
отделения партии «Родина»

Раменчане,
так держать!
Дорогие друзья!
Позвольте мне
от имени Совета
регионального отделения партии «Родина» в Московской
области и от себя
лично поздравить
всех жителей Раменского муниципального района с
85-летним юбилеем.
Восемьдесят пять лет - это миг в
истории древней московской земли, но с
ним связаны тысячи людских судеб. Ведь
именно люди - работящие, неприхотливые, душевные - являются главным достоянием Раменского района. Они никогда не
жалуются, не пасуют перед трудностями,
умеют принимать жизнь такой, какая
она есть, и планомерно делать ее лучше
с каждым днем. Из любых испытаний,
которые выпадают на их долю, раменчане
всегда выходили с гордо поднятой
головой.
Юбилей - хороший повод подвести
итоги, оценить результаты того, что было
сделано, и наметить задачи на перспективу. Раменчанам есть чем гордиться. Раменский район по праву считается одним
из ведущих муниципальных образований
Московской области. И благодаря труду
специалистов различных отраслей хозяйства, вносящих свой вклад в становление
района, продолжает уверенно и динамично развиваться во всех сферах.
Жители района душой переживают за
улучшение своей территории, следуя заветам своих предков. И я верю, что молодое
поколение раменчан будет не только хранить традиции, но и преумножать славу
района. Так держать!
Хочу также отметить наших однопартийцев. За короткий срок в Раменском
районе удалось создать одно из самых
боеспособных и активных районных отделений партии «Родина». Руководителем раменских «родинцев» Вячеславом
Коценко и его единомышленниками проделана большая работа по актуализации
партийного бренда «Родины» на территории района. Уверен, они еще неоднократно заявят о себе.
Еще раз поздравляю жителей Раменского района с юбилеем и желаю всем
мира и процветания!
Алексей Звягин,
председатель Совета регионального
отделения партии «Родина»
в Московской области
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Алексей Журавлев:

Возложение цветов
к памятнику десантникам

«Суд над бандеровской
хунтой неизбежен»
«Суд над бандеровской
хунтой неизбежен. Но где
пройдет этот процесс века:
в Москве, Донецке, Одессе?
Или же прямо в Киеве?» - так
председатель партии «Родина», депутат Госдумы Алексей
Журавлев на своей странице в
Facebook прокомментировал
сообщение о создании специализированного управление по
расследованию преступлений
международного характера
против мирных граждан, совершенных на территории
Украины. Оно создано при
Следственном комитете России, сообщил официальный

представитель ведомства
Владимир Маркин.
Маркин пояснил, что
управление будет действовать
до тех пор, пока все украинские военные и лица, совершающие преступления против
мирных граждан, не будут
привлечены к уголовной
ответственности.
К работе спецуправления
будут привлекаться те следственные подразделения СКР,
на территории которых прибывают беженцы из Украины.
Напомним, что ранее СКР
возбудил уголовное дело по
факту применения украински-

ми силовиками запрещенных
методов и средств ведения
войны. По мнению следствия, украинские силовики
при обстрелах Славянска,
Краматорска, Донецка, Мариуполя и других населенных
пунктов действовали с целью
убийства мирных граждан.
А это является нарушением женевской конвенции от
12.08.1949 г. «О защите гражданского населения во время
войны».

Торжественное возложение цветов к памятнику десантникам состоялось 8 мая в городе Раменское. Памятник раменским
десантным соединениям выполнен в виде десантника, гасящего
купол парашюта. Сквер, где он расположен, теперь носит имя
командующего 100-й Свирской воздушно-десантной дивизии
Х.Л.Харазии.
В церемонии приняли участие активисты Раменского отделения партии «Родина». Возложение цветов проходило в тишине,
память погибших почтили минутой молчания.

Открытие памятника М.И.Платову

2 мая в Мемориальном
комплексе казаков Московского
казачьего округа МСОО «Всевеликого войска Донского» в
селе Еганово Раменского района состоялось торжественное
открытие памятника-бюста казачьему атаману М.И.Платову.
В торжественном мероприятии по открытию памятника приняли участие: атаман
Московского казачьего округа

Всевеликого войска Донского
Юрий Рыжов, председатель
исполкома межгосударственного союза городов-героев
Алексей Ткачев, заместитель
атамана Московского казачьего
округа Сергей Щербаченко,
автор памятника полковник
Михаил Сердюков и многие
другие. Среди приглашенных
были активисты Раменского
местного отделения партии

«Родина» во главе с председателем отделения Вячеславом
Коценко, которые оказывали
значительную помощь при подготовке территории и установке
памятника. В благодарность за
проделанную работу Вячеслав
Коценко был награжден от
лица Рыжова Юрия Ивановича.
В свою очередь, Вячеслав Коценко поблагодарил всех присутствующих членов партии за
помощь и активное участие в
установке памятника и вручил
благодарственные письма от
себя лично и председателя
регионального отделения
ВПП «Родина» в Московской
области А.Г.Звягина.
После открытия памятник
был освящен, и в честь этого
события прозвучал военный салют. Для всех присутствующих
на праздновании был организован концерт ансамблей казаков.
Работала полевая кухня.
Ученики кадетского корпуса
возложили к подножию монумента корзины с цветами.

Субботники продолжаются
17 мая по доброй традиции активисты Раменского
местного отделения ВПП
«Родина» вышли на субботник.
На этот раз территорией для
благоустройства была выбрана
д.Осеченки Раменского района.
Не так давно была организована первичная партийная ячейка
в сельском поселении Вялковское, в состав которого входит
д.Осеченки, и уже видны активные действия председателя
ячейки Александра Анатольевича Борисова.
Проведение общих субботников является важной частью
санитарной очистки городов и
деревень после зимнего сезона.
В рамках таких субботников
производится очистка тратуаров, территорий предприятий

Чествование ветеранов
в Раменском
Помнить о подвигах советских солдат - долг каждого
человека. В наше время многих из победителей уже нет в живых.
Каждый из ныне здравствующих заслуживает отдельного
внимания и глубокого почтения.
В канун празднования Дня Победы представители Раменского
отделения ВПП «Родина» организовали встречу ветерановучастиков Великой Отечественной войны в ДК им.Воровского.
Приятно было видеть, что, несмотря на возраст, они находят в
себе силы почтить память товарищей. Подобные мероприятия
являются данью уважения к каждому, кто приближал Победу во
Второй Мировой.
Среди присутствующих на встрече были: Владимир Ильич
Финогеев, не просто ветеран войны, а «сын полка», получивший
свою самую дорогую медаль «За отвагу» уже в пятнадцать
лет; Николай Никитович Сысоев, участник-ветеран Великой
Отечественной войны; Павел Анатольевич Корчагин, майор
ВВС, участник боевых действий в Афганистане. Также среди
присутствующих были представители Совета ветерановучителей: председатель Совета Анна Павловна Петросян,
Марина Ивановна Майорова, Александра Григорьевна
Константинова, Анна Сергеевна Сотскова, Валентина Ивановна
Тарасюк, Анатолий Трофимович Лосицкий, Елизавета
Макаровна Галкина.
В адрес ветеранов прозвучало много поздравлений, слов
благодарности. В своей речи председатель Раменского отделения
партии «Родина» Вячеслав Коценко особо подчеркнул огромный
вклад каждого из ветеранов в историю страны. Отметил он и
ветеранов, которые в солидном возрасте продолжают занимать
активную жизненную позицию. «Спасибо вам за Великую
Победу и за то, что сегодня делаете огромную благородную
работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи!» такими словам завершил он свое выступление.

Партия пополняет ряды

от листьев и накопившегося
мусора.
Жители деревни вышли с
граблями, лопатами и другими
подручными средствами, чтобы
совместными усилиями убрать
от мусора и прошлогодней тра-

вы дворы и улицы. И даже несмотря на пасмурную дождливую погоду, энтузиазм жителей
не убавился.
Работы по благоустройству
поселков и деревень будут продолжаться.

Количество членов Раменского отделения партии «Родина»
неуклонно растет. На сегодняшний день открыты еще две первичные партийные ячейки в с/п Сафоновское и с/п Кузнецовское
Раменского района. В с/п Сафоновское председателем ячейки избран Александр Николаевич Иванов, в с/п Кузнецовское Руслан
Владимирович Дьяков.
Решение об организации первичных ячеек с одобрением
воспринято и поддержано всеми членами Совета Раменского
отделения.
Напомним, что на территории Раменского района открыто
уже семь первичек, и в ближайшее время планируется открытие
новых.
Марина Волкова
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ЛЮДИ/МНЕНИЯ
Во всяком
случае…
Марина Дудорова

Как политика
занимается нами
У меня есть приятельницы, которые тщательно
дистанцируются от политики, обходя за километр
любые вопросы, хотя бы отдаленно связанные с
политикой. «Выборы все равно ничего не решают»,
«Я лишена стадного инстинкта, поэтому не пойду
голосовать», «Политика - грязное дело» - такие
высказывания не редкость, их слышали мы все и не
раз. Но человек, как бы он ни старался, не может быть
вне политики. Вопрос лишь в том, в качестве кого он
фигурирует в этой сфере. Не хочешь быть вдумчивым
участником - станешь объектом политических
технологий. Не случайно еще в XIX веке было сказано:
«Вы можете не заниматься политикой, все равно
политика занимается вами».
Мы с подругой Людмилой еще в прошлом декабре
договорились вместе съездить в отпуск. Утрясли вопрос
в своих семьях, и она со свойственной ей энергией
принялась искать место отдыха по принципу «дешево и
сердито». «Знаешь, у меня подруга Рая в Киеве живет, у
нее четырехкомнатная квартира в центре. Давно зовет.
А ты небось с советских времен не была в Киеве. Давай
съездим».
Насчет Украины у меня стойкое предубеждение еще
со времен «оранжевой» революции. А факт признания
тогдашним президентом Ющенко карателя Степана
Бандеры героем Украины просто не укладывался в
моем сознании. К тому же в это время Евромайдан
активизировался. Но сказать об этом подруге - значит
получить упрек в излишней политизированности. Ладно,
есть еще время подумать.
После новогодних праздников подруга вновь вернулась
к теме отпуска: «Слушай, тут Рая мне в «Одноклассниках»
написала - в Киеве фашисты голову поднимают. А ну
их… Предлагаю поехать в Черногорию. Там климат
мягкий и море чистое…» На том и сошлись, поедем к
братьям-славянам! Мне уже довелось, правда, отдыхать
там. Вспомнился отель, не видевший ремонта не то что с
советских времен - со времен глубоко досоветских, когда
Черногория еще с турками боролась. Тогда в ходу была
поговорка: «Верь только Богу и русскому царю».
Но не отсутствие комфорта смущало. В Черногории, не
являющейся членом Евросоюза, денежная единица - евро.
И рубли там обменять не так уж просто.
В марте США объявили о первой волне санкций
против России, а вскоре Барак Обама, взяв Евросоюз за
горло, обрушил всю эту западную мощь на «региональную
державу», каковой он окрестил Россию.
К концу марта моя подруга вновь забеспокоилась: «Тут
знакомая девушка написала, она в Будве живет, замуж за
черногорца собирается. Говорит, Черногория поддержала
санкции Евросоюза. Она что, член Евросоюза?»
Нет. Но ведь это не помешало ей на евро перейти.
Великобритания, член объединенной Европы, не приняла
евро, а Черногория - приняла. О чем-то ведь это говорит!
В общем, спасибо, славяне, братья навеки, наслаждайтесь
морем без нас.
Албанию, где недорогое серебро (или то, что выдают
за серебро!), приемлемые цены и есть знакомый гид,
мы отмели по той же причине. Дальше по списку у нас
был Батуми, где у Людмилы живет знакомая: «Она у
нас училась, я ей помогала сдавать сессию. Поможет
снять нам недорогой отель, поедим хоть, у них там
кухня вкусная»… Как будто у нас нет своей кухни или
мы - голодающие Поволжья. Вспомнила я и жующего
свой галстук Саакашвили. Теперь он, правда, на Украине
подвизается, но грузины его не судили за вторжение в
Южную Осетию. И это, что ни говори, смущает.
А недавно Людмила позвонила мне ни свет ни заря и
выпалила: «В Батуми, может, и ничего, но - визы. Оно нам
надо?! Я знаю, куда мы поедем, - в Крым! Моя знакомая из
Донецка, устав от войны, всей семьей подалась туда. 500
рублей за комнату - она в восторге. Ну что, ты согласна?»
С Крымом - согласна.
Ну и кто тут у нас вне политики?
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Тот, кто прославил десант
Владимир Ильич ФИНОГЕЕВ - личность в Раменском
районе известная и легендарная. Он - ровесник
нашего района и почетный его гражданин. Столь
высокого звания Владимир Ильич был удостоен за
боевые и трудовые заслуги. Убедитесь сами - вот его
послужной список: полковник в отставке, профессор,
доцент, кандидат педагогических наук, мастер спорта
СССР, судья международной категории по спортивной
гимнастике, заслуженный тренер и обладатель
правительственных наград...
Мы познакомились с Владимиром Ильичом лет 15 назад.
Тогда я удивилась, как молодо для
своего возраста он выглядит, как
много знает и как интересно обо
всем рассказывает. Сейчас Владимир Ильич также молод душой,
с таким же хорошим чувством
юмора и самоиронии.

«Катюши» иногда давали жару ошибались в расчетах наводчики. Меня посылали в разведку в
самые опасные точки, и я должен
был докладывать обстановку в
штаб контрразведки. В общем,
пришлось хлебнуть по полной.
В сентябре 44-го Финляндия
капитулировала. Я демобилизовался и поехал в Белоруссию к

Николай Никитович Сысоев и Владимир Ильич Финогеев
- Владимир Ильич, вы помните тот день, когда началась
Великая Отечественная война?
- Когда началась война, мне
было всего 12 лет. 22 июня, помню, мы с отцом строили дом,
ближе к обеду решили отдохнуть на террасе, приготовились
к чаепитию. Тут пришел дядя из
магазина, очень расстроенный,
говорит: «Началась война».
Новость мгновенно разошлась
по городу… А тут уже и авиация полетела. Началась паника.
Всем было страшно. Но потом
ничего, успокоились, взяли себя
в руки.
- И что, сразу пошли на
фронт?
- Отец ушел сразу же. Нам
нужно было как-то выживать, и в
13 лет я пошел работать в авиационную мастерскую, которая была
прикреплена к Западному фронту.
Там я познакомился с офицером
из Левашовского воздушно-десантного корпуса, который помог
мне устроиться в штаб к Харазии
в качестве связного. Так я стал
«сыном полка». В 1944 году наш
корпус отправили на Карельский
фронт, где на реке Свирь мы воевали с очень хорошо подготовленными противниками - финами.
Попадали под обстрелы не только
со стороны противника, но и свои

русский язык. Он оказался для
меня очень сложным.
- А как вы встретили День
Победы?
- Мы, конечно, ждали его с
нетерпением. Когда объявили о
полной и безоговорочной капитуляции Германии, мы с другом,
тоже, кстати, «сыном полка»,
купили самогонку, зашли в полуразрушенную избу и отметили
победу. Тогда я первый раз попробовал эту гадость.
- Вы упомянули о бандеровцах. Сейчас на Украине они герои. Видимо, не добили вы их
во время Великой Отечественной…
- Нынешняя обстановка на
Украине мне очень напоминает
напряженную ситуацию на границе со Скандинавией в 55-56 годы,
когда американский флот встал
у наших границ на Балтийском
море. (Тогда я был заместителем
командира дивизии по физической и строевой подготовке в войсках ПВО.) Это были базы НАТО,
но командовали там американцы.
Они уже с тех пор пытались нас
обложить... Гибли наши летчики.
В то время не принято было говорить об этом. Но у войск Советского Союза была готовность №1.
- Каким вам видится выход
из кризиса?
- Украинцы, конечно же, пусть
сами разбираются. Но, считаю,
что Юго-Восток, где большая
часть населения русские, обязательно выстоит. (Десантура поможет.) Бандеровцы плохо кончат…
- Как ровесник района, что
пожелаете району и своим землякам?

Раменское отделение партии «Родина» организовало
встречу ветеранов в ДК им.Воровского
отцу восстанавливать комсомольские организации в дальних деревнях. Там было тоже опасно банды бандеровцев не давали
жить спокойно. Отец у меня был
комиссаром, работал в горкоме
комсомола. А во время войны он
попал в плен, откуда очень скоро
народные ополченцы (чувствуете
связь с современной Украиной?)
помогли сбежать. Пошел в партизаны и стал комиссаром бригады.
А я целый год проучился в белорусской школе, где изучал бело-

- Процветания, прогресса,
чтобы всем было легче жить. Я
всегда работал на благо своего
города, района, Родины… (Ну и
чтобы в некрологе было что написать. Смеется.)
- Владимир Ильич, мы вас поздравляем с вашим личным юбилеем и юбилеем района! Желаем
вам крепкого здоровья и чтобы
вы долго оставались в строю!
- Спасибо. Сейчас вот немного
подлечусь и вперед - праздновать!
Елена Иванова

4

№4 (7)
июнь 2014 г.

КОНКУРСЫ/СПОРТ/РЕКЛАМА

Лучшая
фотография июня

16 июня состоится домашняя игра
на запасном поле стадиона «Сатурн»

«Сатурн» закупает экипировку
Сегодня наш собеседник директор команды «Сатурн»
А.П.МИХАЙЛОВ. Мы задали ему
несколько вопросов о том, как
обстоят дела в футбольном клубе,
каковы планы на ближайшее будущее.
- Александр Петрович, чем как
директор команды вы занимаетесь в
настоящее время?
- Выбираю форму для спортсменов. Наши футболисты играют в форме времен «Сатурна» высшей лиги.
В начале этого года мы с лидером
Раменского отделения партии «Родина»
В.Н.Коценко написали письмо депутату Московской областной Думы
А.Д.Рогозину с просьбой выделить
средства для приобретения спортивной формы и инвентаря. Алексей
Дмитриевич нашу просьбу удовлетворил. Вот такие приятные хлопоты.
- Александр Петрович, в прошлом вы занимались лигой дворового футбола. Сейчас дворовый футбол
совсем забросили?
- Не совсем. 7 июня ФК «Сатурн»
совместно с Раменским отделением пар-

тии «Родина» проводит турнир по футболу среди команд спортивных школ,
посвященный 85-летию Раменского
района. В нем примут участие команды
ДЮСШ «Пионер», «Красное Знамя»,
«Ильинка», «Родники», команды из м-на
Холодово, Новохаритоново. Всего
заявилось 8 команд.
Хочу отметить, что турниры по футболу среди дворовых детско-юношеских команд мы проводим регулярно, о
чем часто пишет ваша газета.
- Александр Петрович, как,
на ваш взгляд, играют ребята из
«Сатурна-2»?
- В общем, нормально. Мы находимся на восьмой строчке турнирной
таблицы, 3 игры выиграли, 4 проиграли. В основном проигрываем на
выезде. Но ничего криминального, на
мой взгляд, нет. Впереди 22 тура, отыграемся. У ребят есть желание играть и
выигрывать. Но их надо поддерживать.
16 июня состоится домашняя игра на
запасном поле стадиона «Сатурн».
Так что приходите болеть.
- Обязательно придем и поддержим. Удачи вам!

Автор - Дарья Степанова
Уважаемые читатели! Фотоконкурс «Мой родной город», посвященный
85-летию Раменского района, подошел к концу.
Победителей ждут ценные призы: 1-е место - компьютерное кресло,
2-е место - телефон, 3-е место - книга в подарочном издании. Все участники
получат благодарственные письма и памятные подарки.
Генеральный спонсор конкурса - компания «ВСВ».
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