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БРАТ НА БРАТА

морской пехоты, кавалером ордена
Красной Звезды и двух орденов
Мужества, медали «За отвагу», и
Тимуром Золотых — музыкальным
руководителем и аранжировщиком,
ансамбль поднимает моральный
дух
людей,
оказавшихся
в
сложнейших для жизни условиях.
Артисты
покоряют
сердца Организатор миссий - Вячеслав Коценко
жителей Новороссии атмосферой
искренности и душевной доброты. обмундирования и форменной
Настоящие
профессионалы обуви.
Маршруты
миссии
с
великолепными
голосами, пролегали через такие населённые
чуткими сердцами и открытыми пункты
как
Комсомольское,
душами – они по несколько часов Снежное, Степановка, Горловка,
держат зал. В их программе Никишино, Донецк, Дебальцепесни казаков Дона и Кубани, во, Дмитровка, Торез, Иловайск
авторские патриотические песни, и другие. Не одна поездка не
танцевальные трюки, казачья обходится
без
постоянных
рубка. Ансамбль не раз выезжал участников миссии – Вячеслава
с концертами в горячие точки, Коценко, главного организатовыступая на боевых позициях в ра и идейного вдохновителя мискачестве фронтовой бригады. Всего сии, Олега Кислова, заместителя
были проведены 52 концертные председателя Союза десантников
программы.
МО,
который
занимается
олее чем за год было доставлено обеспечением безопасности и
и передано не один десяток вопросами таможни, водителя
тонн
гуманитарной
помощи Константина Мищенкова, фотограв виде продуктов питания, фа Сергея Васильева и оператора
одежды, канцелярских товаров, Александра Винченко, его серия
короткометражных фильмов «Брат
на брата» уже завоевала популярность среди зрителей за правдивость и достоверность информации о тех событиях, которые сейчас
происходят на юго-востоке Украины. В сборе гуманитарной помощи
активное
участие
принимает
Администрация
Раменского
района, Комитет по культуре,
общественные организации и
неравнодушные жители города и
района. «Деятельность культурногуманитарных миссий на Донбассе
будет продолжаться до тех пор,
пока это будет востребовано, Вячеслав Коценко, Сергей Васильев, ансамбль «Братья казаки»
утверждает Вячеслав Коценко.
и Эдуард Басурин - зам. командующего корпусом Минобороны ДНР
асштабы
гуманитарной
катастрофы на юго-востоке
Украины,
к
сожалению,
не
уменьшаются. Наша помощь для
братского народа всегда была
востребована, и сейчас она как
никогда
актуальна.
Начиная
с декабря 2014 года, сплотив
команду добровольцев, Вячеслав
Коценко, депутат Совета депутатов
г/п
Раменское,
председатель
Раменского отделения партии
«Родина», руководитель Исполкома
Раменского
отделения
общественной организации «Офицеры
России»
организовывает поездки в помощь жителям и
ополченцам Донецкой Народной
Республики. Это благое дело было
бы невозможным без поддержки
и помощи единомышленников.
За культурную составляющую
миссии отвечает Андрей Толстяков
– художественный руководитель
ансамбля «Братья казаки», лауреат
премии «Офицеры России», лауреат
премии «Хранители наследия
России». Вместе с остальными
участниками: Григорием Вильдерманом – в прошлом полковником
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С Днем защитника Отечества,
дорогие раменчане!
Вячеслав Коценко, председатель Раменского отделения ВПП «РОДИНА»
Дорогие жители Раменского района!
Уважаемые ветераны Вооруженных сил!
От всей души поздравляю вас с праздником – Днём защитника Отечества!
Защищать свою Родину – почетная обязанность каждого гражданина. Смелость, отвага, взаимовыручка, чувство патриотизма – этими качествами всегда
обладали российские мужчины – защитники нашего
Отечества.
Пусть этот праздник всегда будет мирным и радостным!
Александр Маргелов
Герой России, председатель Центрального Совета МОО
«Союз десантников»

Павел Поповских
президент МОО
«Союз десантников»

Дорогие и уважаемые жители города Раменское - города славных десантных традиций!
Я сердечно поздравляю вас с Днем
защитника Отечества, Днем Советской Армии и Военно-Морского
флота!
Все вы истинные патриоты нашей
Великой страны, и поэтому являетесь защитниками Отечества. Я
желаю нашей молодежи быть приемниками лучших российских военных традиций и, не жалея себя,
готовиться к большим трудностям
жизни. И тогда вы станете достойным будущим для нашей страны.
От всей души поздравляю вас с
праздником!

Уважаемые военнослужащие, ветераны войны и вооруженных сил!
Дорогие раменчане!
Центральный Совет МОО «Союз
десантников» поздравляет вас с
Днем Советской и Российской армии, с Днем защитника Отечества!
Ваше верное и честное исполнение воинского и служебного долга
укрепило, укрепляет и будет укреплять безопасность Российской
Федерации!
Здоровья вам, бодрости духа, успехов и удачи в делах!

Юрий Чмутин
руководитель Исполкома общественной организации
«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» в Московской
области
Дорогие соотечественники!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем защитника Отечества!
Защита своей Отчизны – это праздник тех, кто мужественно и самоотверженно стоит на защите интересов Родины и народа. В понятие
Отечество входит многое: дом родителей и семьи, страна, с которой
ощущаешь свою сопричастность,
дорогие сердцу люди, и даже работа, безусловно, нужная и полезная
стране, земле, на которой родился,
и живешь. Беречь и защищать все
это – долг настоящего мужчины.
От души желаю вам крепкого здоровья, добра, счастья, мира и благополучия!

Алексей Звягин, председатель регионального отделения ВПП «РОДИНА» в Московской области
Уважаемые раменчане! Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Этот праздник способствует укреплению славных воинских традиций нашего народа, повышению патриотизма и единению людей, поднимает дух Армии и утверждает независимость нашей
страны.В этот день мы отдаем дань уважения, прежде всего, ветеранам, тем, кто на протяжении
многих лет проявлял мужество, стойкость, высокий боевой дух, ответственность за судьбу нашего государства и его граждан, а также мы поздравляем тех, кому еще предстоит носить гордое
звание защитника. От всей души желаю всем, кто встречает праздник в кругу родных, и тем, кто находится
на боевом посту, крепкого здоровья, счастья, стойкости духа, дальнейших успехов в службе на благо России,
мира и благополучия!
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МОЛОДЕЖЬ - БУДУЩЕЕ СТРАНЫ

«Быстрее! Выше! Сильнее!»

Военно-патриотический клуб в Холодово

Военно-патриотический клуб Ка- подготовки; начальный курс паразанского храма в мкр.Холодово на- шютно-десантной подготовки; обчал свою работу в ноябре 2014 года. щая физическая подготовка, в том
Идея создания клуба возникла у числе развитие выносливости, мыВячеслава Коценко. По благосло- шечной памяти, реакции; развитие
вению настоятеля храма о.Андрея зрительной и оперативной памяруководит клубом гвардии стар- ти, глазомера; изучение структуры
ший прапорщик запаса Николай родов и видов Вооруженных сил
Кириллович Юдин – наш соратник, Российской Федерации; изучение
член Раменского отделения партии военной истории и дней воинской
«РОДИНА». Николай Кириллович славы. На первые уроки пришли
является ветераном боевых дей- совсем юные мальчики и девочки,
родители которых
ствий в Афганистане,
В
военно-патриотические
хотят видеть своинструктором параклубы ведется набор детей в
их детей сильнышютно-десантной
возрасте от 7 лет.
ми, выносливыми
подготовки. Учитыи
воспитанными
вая эту военную спец- Вопросы можно задать по
телефону:
в соответствии с
ифику руководителя,
8-967-082-11-12
канонами
правоклуб имеет десантную
Николай Кириллович
славной веры и панаправленность.Занятия в клубе проходят два раза в не- триотизма. Возраст ребят сильно
делю, по субботам и воскресеньям. разнится – от 7 до 13 лет, в связи с
Программа курса предусматривает этим могли бы возникнуть трудноследующие виды подготовок: ду- сти с подачей материала, но Никоховно-нравственное воспитание; лай Кириллович смог справиться
строевая подготовка; огневая под- с этой проблемой, используя свою
готовка, включающая изучение так- методику преподавания. За время
тико-технических характеристик двухчасового занятия несколько
стрелкового оружия, выполнение раз меняется тематика, чтобы не
общевойсковых нормативов по утомлять ребят. Часто используетогневой подготовке; топография, ся метод «перекрестного опроса» с
ориентирование, работа с компа- закреплением пройденного матесом и картой; основы медицинской риала. Все занятия сопровождают-

Утверждена программа патриотического
воспитания россиян на период 2016-2020
Программа ориентирована на все социальные слои и возрастные
группы граждан, однако приоритет отдается патриотическому
воспитанию детей и
молодежи. В рамках
программы планируется привлекать общественно-государственные,
молодежные,
детские объединения,
некоммерческие организации, увеличить
долю
волонтерских
организаций и численность школьников,

ся примерами из своей службы и
жизни. В ближайшем лесу клуб оттачивает навыки стрельбы из пневматики, метания гранат, приобретения навыков маскировки.
За время существования клуба
ребята уже смогли несколько раз
выступить на различных военно-патриотических соревнованиях
Раменского района, которые активно поддерживает Раменское отделе-

ние партии «РОДИНА». Руководитель отделения Вячеслав Коценко
принимает участие в обеспечении
призового фонда, награждении победителей.
В настоящее время достигнута договоренность об открытии еще
одного
военно-патриотического
клуба под руководством Николая
Кирилловича в Кратовской школе
№27. Занятия будут проходить по
вторникам и четвергам. Приглашаем всех желающих ребят с пользой
проводить свое время.

В пос. Кратово прошел турнир по
настольному теннису на кубок партии
7 февраля в средней школе
№27 пос. Кратово состоялся I турнир по настольному теннису на кубок Раменского отделения ВПП
«РОДИНА». Организато-

которые
принимают
участие в мероприятиях патриотической направленности. Это совершенствование форм
работы по патриотическому
воспитанию,
развитие волонтерского
движения, также научно-исследовательское
и информационное направления.
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рами турнира выступили
руководитель клуба по
настольному теннису Надежда Отпетова, руководитель первичного отделения АО “РПЗ” Александр

Власов, члены Совета
Раменского
отделения
ВПП “РОДИНА” Марат
Фекердинов и Кирилл
Трещев. Открыл мероприятие
приветственной речью председатель
Раменского
отделения
партии «РОДИНА» Вячеслав Коценко. В турнире
приняли участие 17 спортсменов. В результате
бескомпромиссной борьбы призовые места распределились следующим
образом: 1 место – Зейгман Владислав, 2 место
– Маевский Александр, 3
место – Пчелкин Андрей.
Поздравляем победителей!
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ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

В Рошале состоялась фотовыставка
«Взгляни войне в глаза»
С 22 по 30 января в г.Рошаль проходила фотовыставка «Взгляни войне
в глаза», представленная председателем Раменского отделения ВПП
“РОДИНА” Вячеславом Коценко,
главным организатором культурно-гуманитарных поездок на территорию ДНР.
Экспозиция расположилась в
местном СКЦ. 22 января в торжественной обстановке главой городского округа Рошаль Алексеем
Артюхиным, руководителем исполкома регионального отделения
организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Московской области Юрием Чмутиным, Героем РФ Сергеем
Нефедовым и депутатом г/п Раменское Вячеславом Коценко была
перерезана символичная красная
лента в знак открытия выставки.
За неделю работы фотовыставки,
ее посетили многие жители Рошаля, школьники и студенты – никого увиденные кадры не оставили
равнодушным, ведь на них запечатлены страдания людей и ужасные
последствия военных действий
на юго-востоке Украины. В день
закрытия на выставке были пред-

ставлены артефакты с полей сражения на Донбассе.
Церемонию закрытия фотовыставки
продолжил концерт
патриотической
песни. С приветственным словом
к присутствующим
обратился глава города Алексей
Артюхин, подчеркнув важность
таких мероприятий для жителей
Подмосковья. Заместитель главы
Юрий Белоусов, являясь со-организатором проведения выставки,
отметил, что «задача фотовыставки – показать то, чего не должно
быть». На сцене автор-исполнитель спел несколько своих песен,
уже полюбившихся зрителю. В
концерте принял участие ансамбль
«Братья казаки», под руководством
Андрея Толстякова. Под нескончаемые аплодисменты коллектив исполнил свои знаменитые песни. С
словами багодарности к зрителям
обратился Вячеслав Коценко, выразив признательность всем посетителям, он прочел стихотворение

Леонида Корнилова «Дяде Путину
(неотправленное письмо)». Это
сильное, проникновенное произведение очень точно передает те
страдания, которые испытывают
мирные жители. Вячеслав Коценко
исполнил песню «Журавли» вместе
с ансамблем «Братья казаки» в знак
благодарности павшим Героям. В
концерте приняли участие артисты из города Котельники, вместе
с ними выступил ополченец Михаил, получивший серьёзные ранения
в районе Спартака Донецкой области, – настоящий непридуманный
пример героизма! В завершении
концерта была исполнена песня
«Служить России». Фотовыставка
продолжит свою работу в городах
Подмосковья.

Александр Михайлов: «Сатурну» помогают и поддерживают его»
Интервью с директором ФК «Сатурн» Александром Михайловым:
- Учитывая поставленную задачу
вернуться в ПФЛ, можно констатировать, что организационных
вопросов у вас только прибавилось?
- Действительно, проблем хватает, но клуб получает поддержку
от Раменской администрации и
Владимира Федоровича Демина, а
также от людей, давно нам помогающих. Хотелось бы в очередной
раз поблагодарить депутата Московской областной думы Алексея
Рогозина. Благодаря выделенным
при его помощи средствам мы недавно получили новый микроавтобус, который уже опробовали
во время турнира памяти Гуляева,
а потом планируем использовать

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ

его на матчах третьего дивизиона.
Полученная «Сатурном» экипировка - это также заслуга Алексея
Дмитриевича, с которым мы давно
и плодотворно сотрудничаем.
- Как оцените подготовку к новому сезону?
- Очень сложно тренироваться в
зале, а потом выходить на заснеженные поля. В полной мере показать свой потенциал практически
невозможно, потому что для этого надо тренироваться на улице, а
этой возможности мы лишены. Но
всё равно стараемся в каждом матче показать максимум своих возможностей и играем на победу в
каждом матче.
- Процесс подготовки к прохождению «Сатурном» процедуры лицензирования уже запущен?

- В данный момент изучаем регламент ПФЛ и список требований к клубам второго дивизиона.
Непосредственно процесс будет
запущен в марте, когда наступит
ясность с составом и административным штабом.
- На данный момент состав формируется с прицелом на третий
дивизион, а второй держится в
уме?
- Да. Плюс ведём в третьем дивизионе поиск игроков, готовых к выступлению на профессиональном
уровне. Наша молодёжь продолжит
выступления в ЛФЛ, а на места тех,
кто перейдёт в ПФЛ, просматриваем местных воспитанников из раменских ДЮСШ «Сатурн» и «Пионер».
Пресс-служба ФК «Сатурн»

Газета Раменского местного отделения Всероссийской политической партии «РОДИНА»
Зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ50-01776 от
23 июня 2013 г.
Учредитель: Коценко Вячеслав Николаевич
Главный редактор: Волкова Марина Валерьевна
www.ramrodina.ru

Адрес редакции:
140100 МО г.Раменское, ул.Коминтерна, д.25А тел.: 8(496)461-50-15
Электронная почта: ramrodina@gmail.com
Отпечатано в ГУП РО «Рязанская типография», 2016 г.
Тираж 2000 экз. Распространяется бесплатно. Заказ №623.
Подписано в печать 18.02.2016
По графику 17.00
Фактическое 17.00

