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Людям мужества,
чести и отваги
посвящается...
Вячеслав Коценко
Совсем недавно мы, участники культурно-гуманитарных миссий на Донбассе, вернулись из шестой поездки.
«Фронтовая бригада» доставила очередной гуманитарный груз мирным жителям
и защитникам Новороссии. К сожалению, масштабы гуманитарной катастрофы на юго-востоке Украины не уменьшаются. Наступила зима, а это значит, что
жители этого региона снова борются с
холодом, с перебоями в поставке продуктов питания - урожая нет, все поля были
заминированы. Наша помощь для братского народа всегда была востребована,
и сейчас она также актуальна.
По традиции в состав миссии вошел
ансамбль «Братья казаки», который выступил с концертами в ДНР. Эта поездка была знаменательна еще и тем, что
«Братья казаки» дали юбилейный, 50-й
концерт на Донбасской земле. Местные
жители тепло и радушно встречали уже
полюбившийся им коллектив. Звучали
песни военных лет, и нас пронизывало

удивительное ощущение сопричастности к истории, которая творится на наших глазах. На всех концертах, где бы
они ни проходили: на освобожденных
территориях или в военных расположениях, был аншлаг. Культурная миссия не
прекращается. Впереди у ребят Моздок,
Грозный, Ханкала, Сирия...
12 декабря в КДЦ «Сатурн» пройдет фестиваль-концерт «Песни огненных дорог». Он посвящен всем тем, кто
участвовал в вооруженных конфликтах
разных лет. А их в нашей стране и за ее
пределами после распада СССР было
много. Локальные конфликты, на мой
взгляд, - это шрамы на теле государства.
И участники этих войн нуждаются в
поддержке и внимании так же, как и ветераны Великой Отечественной войны.
Для фронтовиков дороже всего общение
и воспоминания. Им очень важно быть
услышанными и не забытыми. Этот концерт будет островком признательности
и любви к тем, кто является для нашей
страны гордостью и славой, кто прошел дорогами войны. Мы собираем этих
людей для того, чтобы они встретились

Участники шестой гуманитарной миссии

и пообщались с теми, с кем делили последний патрон, с кем стояли на краю…
И сказать им «спасибо».
Преследуем мы еще одну благородную цель - на примерах героического
прошлого воспитать подрастающее поколение. Молодежь должна знать своих
героев в лицо. Ведь это люди чести и
достоинства, мужества и благородства,
доблести и отваги, национальное достояние страны!
События, которые происходят сегодня
на Украине, свидетельствуют о том, что
как только мы начинаем искажать историю, поднимают голову и пытаются выстроить свою политику силы, которые хотят уничтожить нас как государство. Но
когда мы проводим такие мероприятия,
их пыл охлаждается. Мы чтим память
русского солдата и стремимся сохранить
мощь нашего государства, чтобы никто
извне нам не указывал, как жить и по
каким законам. И пока в наших сердцах
будет жить память о военном прошлом
нашей страны, будет жить знание о том,
что нет ничего более хрупкого и дорогого,
чем мир, мы - непобедимы!

Алексей
Журавлев
про послание
Президента
Президент России Владимир
Путин 3 декабря обратился с ежегодным посланием к Федеральному
собранию. В нем глава государства
изложил свое видение основных направлений развития страны как на
ближайший год, так и на перспективу. Это обращение президента к парламенту - 22-е в новейшей российской истории и 12-е для Владимира
Путина.
«Новое послание Президента РФ
Федеральному Собранию проникнуто
военно-экономическим духом. Владимир Владимирович Путин указал
на ряд приоритетов, которые с 2012 г.
являются программными для партии
«Родина», - написал на своей странице в Facebook председатель партии
«Родина», депутат Госдумы Алексей
Журавлев.
- Это и стратегия развития ОПК, которая сегодня уже демонстрирует свои
результаты, причем в боевых условиях
на Ближнем Востоке. «Русское оружие
эффективно», - подчеркнул Президент
в своей речи. Именно наша обороннопромышленная эффективность позволяет России отвечать на главные вызовы современности, серьезнейшим из
которых является международный терроризм. Призыв российского лидера к
мировому сообществу объединиться в
единый антитеррористический фронт
также отвечает нашим партийным
принципам обеспечения национальной безопасности на геополитическом
уровне. «Национальные интересы и
традиции необходимо защищать», сказал Президент Путин. И этот тезис
кратко выражает дух и букву политической программы партии «Родина», отметил Журавлев.
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Александр Маргелов - укротитель
«Кентавра» и «Реактавра»
Александр Васильевич Маргелов - Герой России, сын легендарного основателя современных воздушно-десантных войск Василия Филипповича Маргелова,
«дяди Васи», «бати», как называют его все десантники. Наш город Раменское колыбель десантных войск - Александр Васильевич любит и при любой возможности сюда приезжает на различные мероприятия патриотической направленности. Сегодня он - гость нашей редакции.
- Александр Васильевич, родившись
в семье легендарного Героя Советского Союза «дяди Васи», у вас был шанс
стать кем-то еще, кроме военного?
- Я выпускник МАИ 1970 г., инженерконструктор по летательным аппаратам.
Защитил диплом и больше года работал
в ЦКБЭМ (ныне г.Королев), создавал
наш лунный корабль - на двоих. К этому
времени американцы трижды слетали на
Луну экипажами по три человека. Стало
обидно заниматься никому ненужной работой, поэтому «использовал семейные
связи» и с 1971 г. я офицер ВДВ.
- Александр Васильевич, расскажите, пожалуйста, за что вы получили
звание Героя России?
- За экспериментальные десантирования внутри боевых машин десанта «Кентавр» и «Реактавр». До нас этого никто в мире не делал. Когда я первый раз
десантировался внутри БМД, отец дер-

жал в кармане заряженный пистолет на
случай трагического исхода эксперимента, в котором участвовал я. За это время
он выкурил пачку папирос… «Кентавр»
был 5 января 1973 г. Десантировался я
с Леонидом Гавриловичем Зуевым. «Реактавр» - 23 января 1976-го. В экипаже
я был вдвоем с Леонидом Ивановичем

Щербаковым. Спустя 20 лет нам присвоили звание Героя России.
- У вас нет ощущения, что мир сошел с ума: полыхает во всех точках
планеты, украинцы объявили нас врагами, турки сбивают наш самолет…
- За всем стоит экономика. Руководство
Турции получает огромные деньги за грабительски добытую нефть в Сирии и Ираке игиловцами. Наши летчики разбомбили
немало объектов по переработке нефти,
грузовиков с нефтью на их пути в Турцию.
Руководство Украины более двадцати лет вбивало в головы своей молодежи идеологию бандеровщины и само-

Братья у памятника отцу,
г.Ульяновск

Отцовское напутствие
перед посадкой в самолет

Отец и сын Маргеловы, 1976 г.

стийной Украины. Одновременно Запад
и США в течение длительного времени
проводили аналогичную работу в целях отрыва Украины от России. Об этом
писал еще Отто фон Бисмарк: «Могущество России может быть подорвано
только отделением от нее Украины… Необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России, стравить
две части единого народа и наблюдать,
как брат будет убивать брата. Для этого
нужно только найти и взрастить предателей среди национальной элиты и с их
помощью изменить самосознание одной
части великого народа до такой степени,

что он будет ненавидеть все русское, ненавидеть свой род, не осознавая этого.
Все остальное - дело времени».
- Имя вашего отца носят улицы,
площади, скверы разных городов. Совсем недавно был открыт памятник в
Бронницах. Маргеловский дух жив и
будет жить... Александр Васильевич,
вы можете назвать кого-то из современных военнослужащих, командиров, чье имя можно было бы вписать
рядом с именем «Василий Маргелов»?
- Таких много! Но в настоящее время самым выдающимся десантником
является командующий ВДВ, Герой
России, генерал-полковник Владимир
Анатольевич Шаманов. Вся его деятельность направлена на укрепление войск,
насыщение их новой боевой техникой,
увеличение численности ВДВ для решения кардинальной задачи - ведения
боевых действий САМОСТОЯТЕЛЬНО!
А так - богата российская земля на героев и патриотов!
Фото из семейного архива

Памятник легендарному Маргелову открыт в Бронницах
В подмосковных Бронницах на площади имени Н.А.Тимофеева состоялось торжественное открытие первого в
Московской области памятника
легендарному главнокомандующему воздушно-десантными войсками, Герою СССР Василию
Филипповичу Маргелову.
Установка памятника прошла в рамках реализации Всероссийского проекта «Аллея
Российской Славы», который
включает в себя памятники и
бюсты деятелей различных исторических эпох, внесших вклад
в историю нашей страны. Бюст
В.Ф.Маргелову решено было
установить в честь 70-летия Великой Победы и в связи с 85-й
годовщиной воздушно-десантных войск.
На открытии присутствовал
председатель Раменского местного отделения ВПП «Родина»
Вячеслав Коценко. В реализации
проекта по установке памятни-

ка Раменское отделение приняло
активное участие, оказав помощь
в доставке и монтаже бюста.
Мероприятия в этот день
включали в себя экскурсию по
мемориалу и храмовому комплексу. Далее начался митинг,
на котором выступил глава
городского округа Бронницы
Виктор Валентинович Неволин. С приветственным словом
выступил руководитель исполкома регионального отделения
организации «Офицеры России» Юрий Петрович Чмутин.
Заключительное слово было
предоставлено сыну десантного «бати» Александру Васильевичу Маргелову. В завершение
торжественным маршем прошли ветераны воздушно-десантных войск и воспитанники военно-патриотических клубов.
В этот же день в Бронницкой
школе №2 открылась выставка
Героев Советского Союза и проведены уроки мужества.

ЛЮДИ/ФАКТЫ

Настоящий полковник!
О.В.Тарасов - личность
известная не только в Раменском районе. Он - военный комиссар по г.Раменское,
г.Бронницы, г.Жуковский и
Раменскому
муниципальному району. Нашу беседу с Олегом Васильевичем
мы начали с философского
вопроса:
- Олег Васильевич, почему,
на ваш взгляд, человечество
на протяжении всего своего
существования воюет? Почему нельзя жить в мире и согласии?
- Идею о всеобщем коммунизме, равенстве и братстве мы
похоронили еще в прошлом веке. Да, действительно, все военные конфликты последних
лет связаны, в первую очередь,
с борьбой за перераспределение сфер влияния, за право
управлять природными ресурсами. При умелом использовании их хватило бы на всех.
Но, увы, часто кому-то кажется, что все сосредоточено не в
тех руках и это несправедливо,
но никто ничем делиться просто так не собирается. Вопрос,
действительно, очень обширный, и рассуждать можно долго, но главная задача наших Вооруженных Сил - не допустить
агрессии в наш адрес, пресечь
любые посягательства на территориальную целостность нашей Родины.
- Российская армия после
распада СССР долгое время
была не самой сильной армией в мире. На ваш взгляд,
как она должна быть устроена, чтобы вновь стать «несокрушимой и легендарной»?
Может, там должны служить
только контрактники?
- Армия должна состоять из
двух составляющих: профессиональной - это военнослу-

НАШЕ ДОСЬЕ:
полковник Олег Васильевич ТАРАСОВ,
окончил Коломенское высшее артиллерийское
командное училище, Академию государственной
службы при Президенте Российской Федерации,
юридический университет. Служил в группе
Советских войск в Германии. Девять лет прослужил
в Туркестанском военном округе. Прошел путь
от командира артиллерийского взвода до заместителя
командира части. Награжден орденами «За воинскую
доблесть», «За ратную службу».

Денис Сулимов, Павел Корчагин и Олег Тарасов
планирует создать институт
резервистов.
- А что это такое, и будет
ли жизнеспособным этот институт?
- В настоящее время прорабатывается новая система подготовки резервистов, согласно которой военнослужащий, пройдя
службу по призыву, может заключить контракт о дальнейшем прохождении службы в резерве. Он
будет получать деньги, и когда
нужно, будет приходить на сборы. Соответственно, в минуты
опасности для страны он будет

Члены «Боевого братства»:
- Деловые качества Олега Васильевича, высокий
профессионализм, энергия, умение работать
со всеми категориями граждан позволили поднять
работу Раменского отделения «Боевого братства»
на новый качественный уровень.
жащие, проходящие службу по
контракту (офицеры, прапорщики, солдаты, сержанты), и
военнослужащие по призыву,
и, что немаловажно, грамотного военно-обученного резерва.
Профессионалы - это костяк,
основа по выполнению боевых
задач. Военнослужащие по
призыву в военных операциях,
если это не полномасштабная
война, участвовать не должны.
В России каждые полгода призывается 150 тысяч человек.
За год службы из этих ребят
командиры стараются сделать
грамотных военнослужащих,
готовых в случае войны встать
на защиту своей страны. Также в ближайшее время Министерство обороны России

воевать. Этот подход позволит
поддерживать в хорошем состоянии военно-обученный резерв.
- Олег Васильевич, а вы
используете в своей работе
наш, раменский, резерв? Я
имею в виду ветеранские организации, куда входят участники боевых действий?
- Да, конечно. Одну из них Раменское отделение «Боевого
братства» - я даже возглавляю.
В первую очередь, этот резерв
используется в работе с молодежью. Ребята из «Братства»
очень активные: они проводят
встречи, занятия с молодыми
людьми, создали военно-патриотический клуб «Ирбис», который базируется в молодежном
центре «Будущее». Павел Ана-

тольевич Корчагин, дважды награжденный орденом Красной
Звезды, майор в отставке, ведет
занятия в кадетских классах
Раменской школы №8. Члены
«Боевого братства» входят в
состав Общественной палаты
Раменского
муниципального
района. Ежегодно мы выезжаем
с молодыми людьми в г.Киржач
Владимирской области, где они
имеют возможность познакомиться с небом - прыгают с
парашютом. Два-три раза в год
мы организуем экскурсии для
ребят в музеи, войсковые части,
где они могут воочию увидеть
современные виды оружия, условия проживания, быт, досуг
военнослужащих. В общем,
максимально готовим к службе
в армии.
- Олег Васильевич, на ваш
взгляд, каким должен быть
солдат современной Российской Армии?
- У него должна быть светлая голова, желание овладеть
специальностью, делом, которое ему поручат. Вы знаете, молодые люди сейчас более трезво
выстраивают свою жизненную
линию, видят дальнейшие перспективы. Они знают, зачем
идут в армию, что оттуда для себя вынесут. В целом, результат
должен быть отличным!
- Ну и напоследок не могу
не спросить, как идет осенняя
призывная кампания?
- Все идет по плану. Мы
должны будем призвать в ряды
Вооруженных Сил 260 новобранцев, 180 человек мы уже отправили, остальные - ждут своего часа.
Елена Иванова
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Дети Донбасса
благодарят Ломоносовскую
школу-пансион

Сбор гуманитарной помощи для бедствующего Донбасса в
Раменском не сбавляет обороты. Недавно в Ломоносовской школе-пансионе учениками и педагогическим коллективом был собран гуманитарный груз детям Новороссии. Письменные принадлежности, книги, игрушки были переданы лично в руки ребятам
Снежнянской средней школы и Снежнянского детского дома во
время шестой культурно-гуманитарной миссии на Донбассе под
руководством Вячеслава Коценко. Сколько восторженных эмоций
вызвали у ребят эти, казалось бы, незначительные подарки! Слова
огромной благодарности были переданы всем, кто принимал участие в этом благом деле. Ребята были искренне рады оказанному
им вниманию и заботе.
4 декабря представители общественной организации «Офицеры России» Николай Юдин и Константин Кухновец посетили Ломоносовскую школу-пансион, чтобы продемонстрировать
школьникам фотографии, сделанные в ДНР во время передачи
гуманитарной помощи. Тем самым ребята смогли еще больше
ощутить свой весомый вклад в оказание поддержки людям, находящимся в крайне тяжелых условиях. Директору школы Марине
Моисеевне Коренковой была вручена благодарность от общественной организации «Офицеры России» за содействие в сборе
гуманитарной помощи жителям Новороссии. Ученики школы сообщили о своем намерении снова собрать гуманитарную помощь
для детей Донбасса и подготовить для них новогодние подарки.

В память о диверсантахразведчиках

В Быковской школе №16 Верейского сельского поселения состоялось торжественное открытие мемориальной доски диверсантам-разведчикам, подготовка которых велась в годы Великой
Отечественной в секретной школе НКВД, располагавшейся на
территории знаменитой Воронцовской усадьбы.
Разведшкола НКВД подготавливала кадры в основном из дружинников и добровольцев, которых не взяли на фронт по состоянию здоровья. Однако именно диверсионные группы НКВД были
в особом фаворе у таких прославленных маршалов, как Жуков и
Рокоссовский, и перед наступлением они всегда старались заполучить себе диверсионные группы именно 4-го отдела НКВД.
Инициатором создания мемориальной доски является депутат
Совета депутатов г.п.Раменское Александр Васильевич Горбачев.
Раменское отделение партии «Родина» приняло активное участие
в благоустройстве территории около памятника: была установлена
цветочница, выложена плиткой прилегающая площадка.

4

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

№1 (10)
декабрь 2015 г.

К юбилею генералиссимуса
21 ноября в актовом зале Синодального отдела Московского Патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами
и правоохранительными органами состоялось заседание, посвященное 285-летию великого
русского полководца Александра Васильевича Суворова. Вел
заседание председатель попечительского совета Региональной общественной организации
«ОМОФОР - СУВОРОВСКИЙ
ПРИЗЫВ», руководитель Объ-

единенного Суворовского комитета, генерал-майор Александр Владимирович Черкасов.
Представитель Раменского отделения партии «Родина» Николай Кириллович Юдин, член
Центрального Совета организации ОМОФОР, принял
в нем участие.
С докладами, посвященными жизни и деятельности
Суворова, выступили: генерал-майор Александр Владимирович Черкасов («День

рождения Суворова») и писатель Арсений Александрович
Замостьянов («Духовно-нравственные аспекты наследия
Суворова»).
Украшением
праздника стали музыкальные
номера.
В заседании также приняли участие московские педагоги и обучающиеся колледжей,
участники общественного объединения «Алтарь Отечества»
и Ассоциации учителей православной культуры.

Подведены итоги конкурса
«Победа в наших сердцах»

В Раменском отделении партии «Родина» состоялось подведение итогов конкурса «Победа
в наших сердцах», посвященного 70-летию Великой Победы.
Перед присутствующими с
приветственным словом выступил член Раменского отделения
партии «Родина», ветеран боевых действий в Афганистане
и Чечне Николай Кириллович
Юдин. Он поблагодарил конкурсантов за участие, пожелал
дальнейших творческих успе-

хов, рассказал, как поэзия помогает в нелегкое военное время оставаться человеком. Со
словами благодарности выступили также организаторы конкурса Марина Волкова и Марат
Фекердинов.
Все работы были достойны
высших оценок, поэтому перед
жюри стояла нелегкая задача
определить победителей в номинациях. После долгих дискуссий победителем в номинации «Лучшая фотография»

признана Наталья Трунина, в
номинации «Лучшее стихотворение» - Яна Яхонтова, в номинации «Лучший очерк или
эссе» - Екатерина Якушева.
По традиции все участники
получили дипломы и подарки.
Отдельная
благодарность
была выражена руководителям творческих студий при
РЦРТДиЮ «Тополек» и лично
директору центра за поддержку
и активное участие в проводимых конкурсах.

Интересные факты
из жизни Суворова

РЕГАЛИИ
Александр
Васильевич
Суворов - великий русский
полководец, не потерпевший
ни одного поражения в своей
военной карьере, один из основоположников русского военного искусства, имел очень
много регалий: князь Российской империи с титулом князя
Италийского, граф Российской
империи с наименованием
Суворов-Рымникский и Священной Римской империи,
генералиссимус
российских
сухопутных и морских сил, генерал-фельдмаршал австрийских и сардинских войск, Сардинского королевства гранд и
принц королевской крови (с титулом «кузен короля»), кавалер
всех российских и многих иностранных военных орденов.
СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ
Когда Суворов служил в Семеновском полку, с ним произошел интересный случай. Елизавета Петровна проходила мимо
во время его караула. После
того, как он отдал ей честь, императрица хотела пожаловать
Александру серебряный рубль.
Но он отказался, сославшись на
запрет караульного устава принимать часовому деньги. Елизавета похвалила его и положила
рубль на землю, сказав, что он
может взять его по окончанию
караула. Эту монету Суворов
хранил всю жизнь.

ОТСТРАНЕНИЕ
ОТ ДОЛЖНОСТИ
Во время правления Павла I
Суворова отстранили от должности, поскольку он был противником новых пруссочных
военных порядков, установленных императором. И, вопреки всему, продолжал воспитывать солдат по-своему.
Позже полководец получил
письмо от Павла со следующими строками: «Граф Александр Васильевич! Теперь
нам не время рассчитываться,
виноватого Бог простит. Римский император требует вас
в начальники своей армии и
вручает вам судьбу Австрии и
Италии…».
ЧЕЛОВЕК ФАКТОР ПОБЕДЫ
Именно это Суворов считал самым главным. Как и
полагается настоящему полководцу, он всегда разделял с
солдатами все тяготы походной жизни, проявлял особую
заботу к быту и условиям проживания своих подчиненных,
что резко сократило заболевания и смертность в русской
армии. Он был противником
муштры и считал человека
главным фактором победы.
ПОГОВОРКИ
«Ноги держи в тепле, живот в голоде, а голову в холоде», - говорил своим солдатам
Александр Суворов. Даже в
сильные морозы великий полководец одевался довольно
легко. Однажды императрица
презентовала ему роскошную
шубу, которую велела носить.
Ослушаться приказа было никак нельзя, и Суворов не расставался с шубой… которую
возил с собой на коленях.

III шахматный турнир
21 ноября Раменское отделение ВПП
«Родина» вновь радушно встретило любителей игры в шахматы.
Шахматный турнир, посвященный
Дню народного единства, прошел в
азартной, но все же дружественной обстановке. С приветственным словом к
участникам соревнования обратился
председатель Раменского отделения ВПП
«Родина» Вячеслав Коценко, пожелав
всем победы и интересной игры. Затем
главный судья соревнований Михаил
Медведев зачитал регламент и напомнил
правила турнира: прикоснулся к фигуре делай ход, все споры решает только судья, и конечно же - уважение к сопернику.

То, что шахматам все возрасты покорны, доказывают участники этого
турнира, в котором молодежь соревнуется наравне со старшим поколением.
Турнир выдался напряженным, частые
щелчки секундомеров выдают то, какая борьба идет между соперниками. В
итоге сильнейшим игроком стал Михаил Медведев, на втором месте Николай
Лепехин, бронза досталась Кириллу
Трещеву.
Награждение прошло в торжественной обстановке, Вячеслав Коценко вручил призерам медали, грамоты и памятные подарки.
Поздравляем победителей!
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