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Раменская молодежь
служит Отечеству

День принятия присяги
Михаил Круглов совсем недавно вернулся
из армии. Он служил в Нижегородской области,
в городе Арзамас-16. Службой Михаил остался
доволен. Он советует всем ребятам не бояться
службы, а идти в ряды вооруженных сил, отдать
священный долг Родине и дальше спокойно
жить и работать.

Михаил Круглов известен в нашем районе
как ведущий курсов «Компьютерная азбука».
Вместе со своим другом Михаилом Новиковым
он разработал специальную программу и успешно обучал пожилых людей компьютерным азам.
Сейчас он устроился на работу, продолжает
учебу в МАТИ и готов обучать бабушек.

Алексей Журавлев:
«На Украине от армии
бегают, а в ДНР
и ЛНР - очереди
в военкоматы»
13 февраля председатель партии
«Родина», депутат Госдумы Алексей
Журавлев стал гостем программы
Владимира Соловьева в прямом
эфире канала «Россия 1».
«Поставки вооружения Украине
не так страшны, потому что оно
будет продано, и не дойдет до зоны
АТО», - прокомментировал возможную поставку Украине
оружия из США Алексей Журавлев.
Также лидер российских социал-патриотов отметил,
что ополченцы не расстреливают пленных солдат-срочников, а наоборот, возвращают их назад. Конечно, не все
так хорошо, потому что война, а особенно гражданская, грязное дело, подчеркнул Журавлев. Также он отметил, что,
несмотря на минские договоренности, мобилизацию никто
из конфликтующих сторон не останавливает. Только на
Украине от армии бегают, а в ДНР и ЛНР - выстраиваются
очереди в военкоматы, резюмировал Журавлев.
«Украинские СМИ перекормили народ ложью, диктор
читает текст по бумажке, боясь посмотреть в камеру», поделился Журавлев своими впечатлениями от просмотра
украинского телевидения.
По поводу минских переговоров Журавлев подчеркнул
тот факт, что на них было только два по-настоящему независимых человека - это Путин и президент Белоруссии
Александр Лукашенко. «Но он, к сожалению, в переговорах
не участвовал. Поэтому с кем там было договариваться,
и кто эти договоренности будет выполнять», - считает
председатель партии «Родина».

Вячеслав Коценко: «Миссия выполнима!»
На юго-востоке Украины идет война. Этот факт я воспринимаю как
личную трагедию. Именно поэтому
Раменское отделение ВПП «Родина»,
которое я возглавляю, и «Союз десантников России» в лице заместителя
председателя Олега Ивановича Кислова
в июле 2014 г. организовали работу по
сбору и отправке гуманитарной помощи жителям Новороссии - 12 «экспедиций» отправлены за эти месяцы. В
первую очередь, помогали продуктами
питания, медикаментами, теплыми вещами. К новогодним и рождественским
праздникам были собраны подарки для
детей. Гуманитарка каждый раз отправлялась адресно.
В декабре прошлого года нами и
ребятами из ансамбля «Братья Казаки» - Андреем Толстяковым, Тимуром
Золотых, Григорием Вильдерманом,
авторами-исполнителями Юрием Белоусовым и Александром Дадали - было

принято совместное решение дать
концерты в городах Новороссии. Кстати,
все мы состоим в Московском казачьем
округе МСОО «Всевеликое войско
Донское» (атаман - генерал-лейтенант
Ю.И.Рыжов). Каждый из нас внес свой
скромный вклад, чтобы эта поездка
состоялась.
22 января группа в составе десяти
человек отправилась на Донбасс. Там и
состоялась премьера программы «Гуляйте, братья казаки!». С выступлениями
гуманитарная миссия побывала в Комсомольске, Снежном, Донецке. Еще одно
представление было дано на передовой.
Концерты проходили на лучших
сценах городов: в Большом зале Донецкого драмтеатра, в ДК «Снежинка»
г.Снежное, в ДК г.Комсомольска и в
казармах на передовой. Выступления,
как перед бойцами, так и перед «гражданскими», прошли на ура.
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«Звезда» снимает
раменских ветеранов
К 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне
телеканал «Звезда» в сотрудничестве с общественной организацией «Офицеры России»,
Раменским Советом ветеранов и Раменским отделением
партии «Родина» снимает цикл
короткометражных роликов про
ветеранов - участников Великой Отечественной войны. В
Раменском районе их осталось
совсем немного.
14 февраля съемочная группа побывала в гостях у Светланы Георгиевны Масловой,
кавалера многих боевых наград. Юной девушкой она принимала участие в грандиозном
танковом сражении на Курской
Дуге, одном из ключевых сражений Великой Отечественной

войны. В танковых
войсках женщин
было очень мало.
Из горящего
танка Светлана,
вся обожженная,
потерявшая глаз,
вытащила мужа,
спасти которого
так и не удалось,
слишком сильны
были ожоги. Он
мечтал стать отцом,
но судьба распоря- Светлана Георгиевна Маслова
дилась по-иному он так и не увидел
вспоминает события тех лет.
вскоре родившегося сына.
Также съемки прошли у
Светлана Георгиевна воспитала Владимира Ильича Финогеева,
прекрасного сына одна, так и
Почетного гражданина Раменоставшись верной своей перского муниципального района,
вой любви. Она до сих пор с
«сына полка», получившего
огромным волнением и болью
медаль «За отвагу» в возрасте
15-ти лет. В 1943 г. в составе
сформированной в Раменском
100-й Гвардейской воздушнодесантной дивизией четырнадцатилетний Володя попал
на Карельский Фронт, где уже
давно велись ожесточенные
сражения с хорошо подготовленным и суровым противником - финнами. За форсирование реки Свирь дивизия
получила почетное название Свирской.
Редакция нашей газеты
также начинает печатать цикл
материалов о ветеранах войны. Мы гордимся нашими
земляками и считаем, что об
их подвигах и службе должны
В.Н.Коценко, В.И.Финогеев, А.П.Петросянс
знать все.

Встреча-беседа
в Дергаевской школе
«25 декабря 1979 г., 35 лет
назад, Советские войска пересекли государственную границу с Афганистаном», - с этих
слов началась встреча-беседа
ветерана боевых действий и
ВДВ Николая Юдина и члена
Раменского отделения ВПП
«Родина» Сергея Васильева с
учениками 8-11-х классов Дергаевской средней школы №23,
организованная Раменским
отделением партии «Родина» (председатель Вячеслав
Коценко). Встреча проходила в
уютном конференц-зале школы.
Сергей Васильев, будучи
историком, осветил ребятам
политическую составляющую
эпохи, когда принималось
решение об оказании военной
помощи братскому народу
Афганистана. Последовательно, опираясь на исторические
факты, он подвел тему беседы
к факту штурма дворца Амина
(Тадж-Бек).
Далее встречу продолжил
сержант 177-го Отдельного батальона специального
назначения Николай Юдин.
Перед глазами ребят прошли на
экране снимки дворца Амина и
эпизоды уникальной операции
Советского спецназа. Плавно
беседа перешла к тому, как жил,
служил и воевал наш спецназ на
завершающем этапе этой войны.
Сержант Юдин поведал старшеклассникам об отдельных
эпизодах вывода наших войск,
в котором он принимал участие, и для наглядности зачи-

тал отрывок из книги Виктора
Николаева «Живый в Помощи»,
показывающий жестокое лицо
и правду той войны. Автор этой
книги, майор запаса, описывает
события из жизни боевой вертолетной эскадрильи и батальона
спецназа, происходившие в недалеком 1987 г. Николай Юдин
служил в том самом батальоне,
а Виктор Николаев писал про
свою эскадрилью, в которой
летал в качестве командира
спасательной группы. Так вот
получилось, что два участника
одной войны встретились в
обычной школе. Ну а ребята
слушали, задавали вопросы,
подходили после встречи, тепло
благодарили.
Подобные тематические
встречи планируется проводить
регулярно в Раменском районе
и в г.Переславль-Залесский.
Ведь так много интересных
событий в нашей истории, которые забывать нельзя. Молодое поколение с удовольствием
будет встречаться с живыми
участниками нашей истории…
Напомним, что за 10 лет
войны в Афганистане мы потеряли 15051 человека убитыми,
более 50 тысяч были ранены
и 417 человек попали в плен
или пропали без вести. Были
награждены более 200 тысяч
солдат, офицеров, генералов,
86 человек были удостоены
звания Героя Советского Союза
и звания Героя России, из них
25 - посмертно.

Дети Раменского - детям Донбасса
В декабре активистами Раменского
отделения партии «Родина» под руководством председателя отделения Вячеслава Коценко при содействии Администрации Раменского муниципального района
была собрана и отправлена очередная
машина с гуманитарным грузом жителям Донбасса. В сборе помощи активное
участие приняли Раменские средние
общеобразовательные школы №5 и №8.
В рамках акции с символичным
названием «Дети России - детям Донбасса» учащиеся школ сделали своими
руками красивые открытки, чтобы передать свое тепло и поддержку ребятам в
разрушенных войной Луганской и Донецкой республиках. Такое проявление
заботы и солидарности не менее важно,
чем вещи и продукты.
Ученики школ поделились тем, как
им жалко детей, которым выпали такие
тяжелые испытания. У кого-то родственники, у кого-то знакомые оказались в
бедственном положении, и в наших
силах оказать помощь тем, кто действительно в ней нуждается.
По словам директора школы №8 Надежды Борисовны Натуральновой, принимая участие в данном проекте, дети лучше
осознают, как важно помогать другим и
не оставаться равнодушным. Учащиеся
этой школы ежегодно проводят акцию
«Дети - детям», в рамках которой оказывают помощь и поддержку воспитанникам

детских домов. В связи с военными действиями в Украине
было принято решение провести акцию «Дети Раменского детям Донбасса». Сейчас в
восьмой школе обучаются
семеро детей, чьи семьи переехали из зоны боевых действий.
Учащиеся с 1 по 11 классы
приносили новые канцтовары
для школьников Донбасса:
тетради, письменные принадлежности, альбомы для
рисования, книги и многое

другое. Учителя школы, проявив личную
инициативу, собрали четыре коробки с
гуманитарной помощью.
«Мы очень хотим порадовать маленьких жителей Донбасса, собрали для
них новые игрушки, вещи, сладости все для того, чтобы создать праздничное
предновогоднее настроение у детишек», отметил куратор акции, член Совета
Раменского отделения партии «Родина»
Марат Фекердинов.
Активно поддержал акцию Александр Михайлович Синицкий, депутат
Совета депутатов г.п.Раменское. «Как
любого гражданина Российской Федерации, меня не может не беспокоить сложившаяся ситуация в Новороссии. Мы
хотим порадовать вынужденных участников этих событий. Дети Донбасса
должны иметь возможность полноценно
жить и учиться. Помощь раменчан важна и необходима», - подчеркнул он.
В сборе помощи активное участие
приняли также ФК «Сатурн», воскресная школа храма Георгия Победоносца
с.Игнатьево Раменского района,
ООО «Медицинские технологии»,
ООО «ВСВ» и все неравнодушные
жители нашего города.
Планируется, что акция получит
максимально широкий охват и в дальнейшем будет поддержана и другими
школами Раменского района.
Марина Волкова
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Миссия выполнима!
Артисты дарили диски со
своими произведениями, а самое
главное - песни и душевную
теплоту, мы дарили подарки
всем присутствующим детям.
Такая поддержка, по словам
дончан, не имеет цены.
Сколько теплых слов любви к
России, В.В. Путину и русскому
народу с призывами о помощи и
воззваниями не оставлять Новороссию наедине с фашистским
режимом Украины мы услышали за эти дни!
То, что мы увидели собственными глазами в ДНР, нас
потрясло: разрушенные дома,
ежеминутная опасность (мы
даже спали одетыми) и настоящий героизм местных жителей.
Мы как будто вернулись на 70
лет назад. Именно так каждый
из нас представлял события
Великой Отечественной войны. У нас родилось огромное
желание написать книгу об этих
людях, рассказать о подвигах
бывших учителей, таксистов,
шахтеров… Сколько историй
мы услышали из первых уст!
Человек, больной диабетом,
собственными руками восстанавливает зенитку. А спустя несколько дней, приняв решение
за секунды, этим орудием останавливает c нескольких десятков метров колонну вражеской
техники, движущейся уничтожать Шахтерск и Снежное.
Один из наших артистов
Юрий Белоусов за несколько
дней до поездки в ДНР написал
песню «Уезжал я на Восток».

Десантники поют «Синеву» вместе с артистами
Ее исполнение дончане воспринимали с особыми эмоциями,
переполненными болью, хотя
практически каждый номер
принимался на «бис». В финале
каждого концерта звучала «Синева» - гимн десантников. Под
нее из зала выходила на сцену
«десантура» и пела вместе с
артистами. И заканчивался концерт песней «Встань за Веру,
Русская земля». Весь зал, стоя,
подпевал «Братьям Казакам»!
Люди попросту не отпускали
артистов со сцены, аплодировали, говорили слова благодар-

Так выглядит большинство домов на Донбассе

ности. Глядя на все это, у нас
наворачивались слезы.
К одному из артистов подошел боец и попросил подписать
диск для Олега - погибшего
друга. Еще один случай запомнился в Комсомольске. Перед
первым нашим выступлением подошел боец на костылях. Оказалось, что ногу ему
ампутировали в плену, а он с
улыбкой рассказывал о бытовых
неурядицах.
Другой артист, Александр
Дадали, после двух концертов
должен был уехать - у него было запланировано выступление
в Краснодаре. Первые концерты
в Комсомольске были отменены
в связи с объявленным трауром в ДНР по факту теракта,
совершенного укрофашистами
на троллейбусной остановке в
Донецке. Артист не отказался
от идеи подарить свои песни
людям, уехав в Краснодар, через двое суток вернулся обратно
в Донецк.
Но не все однозначно в этой
войне. Права русская пословица: «Кому война, а кому мать
родна». О том, как наживаются
подонки на несчастье, рассказывать не хочется. На передовой настоящие патриоты, которые
сражаются за родной дом. Были
там одесситы, харьковчане, но
не очень много. В основном местные ребята. Они все время
сопровождали нас, знакомили
со своими детьми, женами, невестами. «Мы будем стоять до
последнего», - говорят здесь.
И этим словам веришь, потому
что они готовы сражаться даже
тогда, когда боекомплекта осталось 100 патронов. Они с палками стояли на блокпостах. Они
не оставляют раненых на поле
боя, выносят погибших, чтобы
те не достались на поругание
врагу. Здесь убивают «Градами»
и бомбами мирных людей. Это
и толкает вчерашних менеджеров, водителей, шахтеров взять
в руки оружие. Все они когда-

Ополченцы
то, лет 15-20 назад, проходили
срочную службу в вооруженных силах. Сейчас они снова в
строю. Теперь это - настоящая
армия, с военными билетами и
железной дисциплиной. Хотя
никто никого в армии ДНР не
держит, а военное жалование
уходит на закупку и ремонт
формы и оборудования.
Каждый из нашей группы
четко выполнял свои обязанности и соблюдал дисциплину,
присущую военному времени.
Олег Иванович Кислов грамотно организовал наше пребывание на территории ДНР:
размещение, передвижение,
безопасность. В мои обязанности входила координация всех
действий нашего коллектива
и организация быта. В армии
это называется обеспечение
жизнедеятельности. Водитель
Константин Мищенков перевозил нас из Москвы в ДНР (1500
км в один конец без отдыха),
возил по Новороссии. Поездок
было много - в день давали по
два концерта. Фотограф Сергей
Васильев старался запечатлеть
все моменты нашего пребывания в Донбасе. Юрий Волков
отвечал за реквизит и подарки

для детей. Все просто делали
свое дело.
Меня спрашивают, было ли
страшно? Бояться было некогда, хотя где бы мы ни были,
нас почти постоянно сопровождала артиллерийская канонада. Нам говорили, что можно
повстречать диверсантов, что
может накрыть «Градом». Все
это отходит на второй план по
сравнению с той бедой, которую сегодня переживают люди
Новороссии! Там мы поняли,
что они стоят, в том числе, и за
нас - за весь Славянский Мир!
Что осталось на память?
Благодарность людей, которые
ждали искренних песен больше, чем чего-то материального.
Остались осколки «Градов»,
личные вещи героев, огромная
галерея фотоснимков. Все это
станет выставкой. Экспонаты
будут выставлены в Государственной Думе Российской
Федерации, Мособлдуме, в
Воскресенском и Раменском
районах. Люди должны знать
правду.
Вячеслав Коценко,
председатель Раменского
отделения ВПП «Родина»
Фото Сергея Васильева
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Дети войны
Деревня милая моя,
Тебя я часто вспоминаю,
Твои неброские дома,
Твои колодцы с журавлями.
Деревня наша небольшая Примерно шестьдесят дворов,
Был магазин, правленье, ферма,
Вокруг деревни семь прудов.
Все лето дети в них купались,
Учились плавать и нырять,
А после на песке валялись,
Домой нас было не загнать.
Вот только кончилась война,
Страна отметила победу,
Народ свободней задышал,
Но жили трудно, очень бедно.
Нам не хватало ни тепла, ни света,
По карточкам мы получали хлеб.
И были мы полураздеты,
И нам всегда хотелось есть.
Мы были дети несмышленые,
Не понимали многого тогда.

А мать смотрела в наши лица
бледные,
Всегда кусок свой отдавала нам.
И все в округе жили трудно,
И все же помогали, чем могли,
Кто хлебом, а кто добрым словом,
Детей чужих не отличали
от своих.
Была у нас соседка - тетя Паша.
Я помню ее добрые глаза.
Звала к себе и угощала
Пшенной кашей без масламолока.
Еще одну соседку помню,
Она тогда была вдова,
Троих своих детей имела
И двух племянников взяла.
Хлебнули люди много горя,
Но, доброты не растеряв,
Держали души, как и двери,
Незапертыми на запоре.

Автор - Роза Васильевна Козлова

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Победа в наших сердцах!

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

За Родину-Мать
Вместе с алой кровью зори,
Вместе с запахом боли и горя
Уплывали вдаль корабли
На войну в воды бурного моря.
Уплывали вдаль от земли
И в сердцах своих берегли
Счастье долга, к Отчизне любовь
И надежду вернуться вновь.
И взмывали в небо стрелой
На защиту родного Союза
Вместо перьев с бронею
стальной
Самолеты с опасным грузом,

Словно птицы, родное гнездо
защищая.
И каждый вздох для Победы.
За Родину-Мать
Сотни жизней не жаль отдать.
И под выстрелов грозный вой,
Под раскаты орудий и грома
Шли отряды отважно в бой
И не многих дождались дома.
Кровь окрасила небо в алый,
С ними вместе земля страдала.
Помни подвиг погибших героев!
Этот мир на костях построен.

Автор - Харитон Руденко, 11 лет
Автор - Леонид Лысенко
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