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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ!

С Днем Великой Победы,
дорогие раменчане!

У обелиска помолчу…
Поставлю каждому свечу.
Здесь чей-то сын,
Здесь чей-то брат,
Здесь чей-то муж –
Герой, солдат.
Ты книгу павших вновь листай:
Из их имён – победный май.

Прошел 71 год с того дня, когда
закончилась самая страшная
и кровопролитная в истории
человечества война, в которой
наш народ отстоял свободу и
независимость Отечества, спас
мир от угрозы фашистского
порабощения.
Победа в Великой Отечественной
войне была завоевана дорогой
ценой и потребовала величайшего
напряжения
всех
духовных
и физических сил советских
людей, беспримерного героизма
фронтовиков, самоотверженности

тружеников тыла.
Этот всенародный подвиг навеки
останется в памяти потомков
как свидетельство величайшего
мужества,
стойкости
духа,
самопожертвования
старшего
поколения, ярким воплощением
вековых традиций ратной и
трудовой доблести нашего народа.
Наш долг – помнить об этом,
бережно хранить каждую крупицу
правды о войне, проявлять
неустанную заботу о ветеранах и
свято чтить память погибших.
Бессмертный полк – новая
прекрасная традиция, теперь уже
неотъемлемая часть Дня Победы.
Эта акция является свидетельством
того, что россияне чтят героев
той страшной войны, и это
возможность для каждого встать
в один полк непобедимой великой
России.
День
Победы
и
сегодня

объединяет нас, наполняет души
людей всех возрастов гордостью
за свое Отечество, верой в
неисчерпаемые силы нашего
многонационального
народа,
вдохновляет на великое дело
служению России!
Низкий поклон вам, дорогие
ветераны, за стойкость и отвагу,
за ваш бессмертный подвиг, за
Великую Победу!
Примите искренние поздравления с великим праздником –
Днем Победы! Пусть небо всегда
будет мирным, а солнце светит
ярко!

Вячеслав Коценко

2

№2 (14)
май 2016 г.

МАРГЕЛОВ
ВАСИЛИЙ
ФИЛИППОВИЧ
Советский военачальник, командующий Воздушно-десантными войсками, генерал армии,
Герой Советского Союза, лауреат Государственной премии СССР, кандидат военных
наук.

КОМАНДИРы
Г
победы
ерой Советского Союза, генерал армии Василий Филиппович
Маргелов - Десантник номер один
Воздушно-десантных войск на все
времена. Это человек, который ещё
при жизни стал легендой, недаром
ведь аббревиатуру ВДВ расшифровывали как «Войска дяди Васи».
Патриот, талантливый и заботившийся о подчинённых военачальник, обладавший беззаветной храбростью и дерзостью, гениальный
стратег в области применения Воздушно-десантных войск. Именно
ему принадлежит слава создания
современных Воздушно-десантных
войск СССР.
Василий Филиппович родился в
1908-м году в Днепропетровске.
В 1939 году участвовал в освобождении Западной Украины и
Западной Белоруссии. В годы советско-финляндской войны командовал Отдельным разведовательным лыжным батальоном 596-го
стрелкового полка 122-й дивизии.
Начало Великой Отечественной
войны Маргелов встретил в должности командира 15-го отдельного
дисциплинарного батальона. С 1944
года - командир 49-й гвардейской
стрелковой дивизии. Завершил войну Василий Маргелов в звании
гвардии генерал майора. Под его
командованием 49-я гвардейская

Херсонская Краснознаменная, ордена Суворова стрелковая дивизия
участвовала в освобождении народов Юго-Восточной и Центральной
Европы: Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Чехословакии, Австрии.
Василию Филипповичу было присвоено звание Героя Советского
Союза, награжден 13 орденами и 21
медалью Советского Союза, среди
них 4 ордена Ленина, 34 орденами и
медалями зарубежных государств.
Лауреат Государственной премии
СССР, кандидат военных наук. Памятники ему установлены более чем
в 50 городах: в Днепропетровске,
Кривом Роге, Симферополе, Сумах,
Херсоне, Мариуполе (Украина), Кишинёве (Молдавия), Костюковичах (Белоруссия), Рязани, Сельцах,
Омске, Туле, Тюмени, Санкт-Петербурге, Ульяновске, Иванове, п.
Истомино Балахнинского района
Нижегородской области, Нижнем
Новгороде, Назрани (Ингушетия),
Таганроге, Славянске-на-Кубани,
Ярославле, Донецке, Красноперекопске (Крым), Бронницах (Московская область) и других.
Пройдя путь от командира соеди-

нения до командующего ВДВ, Маргелов превратил Воздушно-десантные войска в элиту Вооруженных
Сил. И вовсе не случайно девизом
десантников на все времена стали
крылатые его слова: «Никто, кроме
нас!».
Из книги Александра Маргелова
«Солдатский генерал Василий Маргелов»

8 мая 2016 года на улице 100-ой
Свирской дивизии г.Раменское состоится торжественная церемония
открытия памятника легендарному
военачальнику, Герою Советского
Союза, генералу армии Василию Филипповичу Маргелову.
Инициаторами установки памятника выступили ветераны ВДВ
г.Раменское и Раменское отделение
«Офицеров России». Инициативу
поддержала семья генерала армии
Василия Маргелова.
В рамках проекта «Аллея Российской Славы» это уже второй памятник Василию Маргелову в Московской области, первый находится в
городе Бронницы. Целью данной
акции является увековечивание
памяти великого командующего и
популяризация ВДВ как символа доблести и славы.

МОЛОДЕЖЬ - БУДУЩЕЕ СТРАНЫ

П

Уроки мужества

роведение уроков мужества
для молодого поколения уже
стало традицией среди партийцев
нашего отделения. В филиале Жуковского авиационного техникума состоялась встреча с ветераном
боевых действий в Афганистане и
Чечне Николаем Юдиным.
Урок был посвящен годовщине вывода советских войск из Афганистана. Николай рассказал о том, как
служил и воевал наш спецназ на той
войне. Каковы были предпосылки
локальному вооруженному кон-

фликту. Ребята внимательно слушали его рассказ и, по окончанию
урока, задавали интересующие их
вопросы.

Фотовыставка “Взгляни войне в глаза”
демонстрируется в Подмосковье

Начиная с декабря 2014 года, Вячеслав Коценко, сплотив команду
единомышленников, организовывает культурно-гуманитарные миссии на Донбасс с целью поддержки
морального духа местных жителей
и ополченцев Новороссии. Во время первых поездок пришла идея
создания фотохроники последствий братоубийственной войны на
юго-востоке Украины. Фотоматериал, снятый участниками миссий, лег
в основу создания фотовыставки
«Взгляни войне в глаза». Представленные фотографии подчеркивают
прежде всего ужас личной человеческой трагедии жертв операции,

проводимой украинскими властями. Эта творческая акция не преследует политических целей. В этом
году выставка уже демонстрировалась в городах Рошаль, Воскресенск,
Быковской средней школе и Гжельском государственном университете. Помимо фотографий выставка
включает в себя артефакты с полей
сражений на Донбассе.
В ближайшее время планируется
расширение выставки, будет добавлен фотоматериал, снятый во время культурной миссии в Чеченской
республике и Северной Осетии. По
вопросам размещения выставки в
своем городе звоните 8-916-215-00-18.
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III военно-патриотические
сборы Раменского благочиния состоялись в Быково
6 марта в пос. Быково на территории храма Воскресения Христова
состоялись III военно-патриотические сборы Раменского благочиния по военному многоборью
среди
военно-патриотических
клубов, кадетских классов и воскресных школ, посвящённые Дню
защитника Отечества и 100-летию
со дня рождения легендарного Героя Отечества, летчика Алексея
Маресьева.
Организаторы
соревнования
настоятель храма иерей о.Олег
Варенцов, объединение «Суворовско-Ушаковских сборов» при
активной поддержке Раменских
отделений партии “РОДИНА” и
“ОФИЦЕРОВ РОССИИ”. Руководитель отделений Вячеслав Коценко выступил перед участниками с
приветственной речью, пожелал
ребятам удачно проявить себя в
честной борьбе. Всего в соревнованиях приняли участие 14 команд.
В программе турнира значились
испытания по начальной военной
подготовке – разборка-сборка АК,
снаряжение патронами магазина
АК, стрельба из пневматической
винтовки, метание ножей и МСЛ,
одевание противогаза, силовое
многоборье, православная военно-историческая викторина и полоса препятствий. В помещении
воскресной школы была представлена фотовыставка “Взгляни войне в глаза”, прихожане с интересом
рассматривали кадры фотохроники организованных Вячеславом
Коценко миссий в Новороссию.
После подсчета очков были объявлены победители – ими стала команда “Кадеты” п.Быково.
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ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Город Грозный, ты совсем не грозный!

В канун празднования Дня защитника Отечества культурная миссия
из Раменского отделения «РОДИНЫ» в составе председателя отделения Вячеслава Коценко, Светланы
Коценко, Людмилы Краснинковой,
оператора Александра Винченко,
ансамбля «Братья казаки» под руководством Андрея Толстякова,
ансамбля «Вольная станица» и автора-исполнителя Юрия Белоусова
отправилась в Чеченскую Республику. Мир и стабильность в Чеч-

не обеспечивает 46-я Отдельная
ордена Жукова бригада оперативного назначения ВВ МВД России.
Это крупнейшее соединение внутренних войск МВД России, сформированное 1 ноября 2000 года для
поддержания конституционного
порядка в Чеченской Республике
и борьбы с незаконными вооруженными формированиями. В воинских частях этой бригады были
даны концерты. Это – Грозный, Ханкала, ст. Наурская, ст. Шелковская.

Никто не забыт, ничто не забыто
В настоящее время организациями «Союз десантников», «Офицеры России», политической партией «Родина» ведутся переговоры
о создании Аллеи десантников в
рамках мемориального комплекса
на Саур-Могиле (курган в Шахтёрском районе Донецкой области
ДНР).
Проект включает в себя Аллею
Славы Героя Советского Союза
Василия Филипповича Маргелова, под руководством которого в
1943 году курган был освобожден

от гитлеровцев. Вдоль аллеи предполагается установка камней с именами героев, погибших во время
Великой Отечественной войны и
героев, защищавших ДНР в наше
время.
Завершит Аллею Славы площадь
десантников с установленными на
ней бюстами командиров Победы
Василия Маргелова и Георгия Жукова. Мемориальный комплекс дополнит музей и часовня Святого
Илии. С данной инициативой выступил Вячеслав Коценко.

Их не очень балуют московские артисты, поэтому принимали коллектив очень тепло. В День защитника
Отечества раменчане совместно с
военнослужащими бригады приняли участие в возложении цветов к
Мемориалу Славы, посвящённому
Победе в Великой Отечественной
войне, а также первому Президенту
Чеченской Республики Ахмату Кадырову. В результате переговоров с
командиром бригады было принято решение о совместном открытии
Музея боевой техники и установки
бюста Жукову в расположении 46-й
бригады.
Далее участники делегации посетили Северную Осетию. Маршрут
миссии пролегал через трагически
известый город Беслан. В школе,
где произошел страшный теракт,
участники миссии почтили память
невинных жертв атаки боевиков.
Оператор Александр Винченко
снял видеоматериал, который лег
в основу документального фильма
«Время не лечит», он уже транслируется по Раменскому телевидению.
Марина Волкова

ДОНБАСС - РАМЕНСКОЕ: МЫ ВМЕСТЕ!

Раменское отделение партии «Родина» продолжает
оказывать гуманитарную
помощь народу Новороссии. На днях в Шахтерскую центральную городскую больницу были

доставлены системы для
капельного введения растворов.
За активное участие в
общественной
жизни
Шахтерска и Шахтерского района, неоценимый
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вклад в дело по оказанию
гуманитарной
помощи
населению в послевоенный период Глава администрации города Алексей
Швыдкий наградил Вячеслава Коценко знаком «За
заслуги перед городом».
Помощь, которую Раменское оказывает Донбассу, всегда востребована и
своевременна. В медицинских учреждениях Шахтерска некоторое время
ощущалась острая нехватка изделий медицинского
назначения,
необходимых для лечения стационарных больных. Теперь
пациенты льготных категорий, которым для прохождения курса лечения
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необходимы системы для
капельного введения растворов, смогут получать
из на безвозмездной основе. Ранее раменчане
привозили гуманитарный
груз, состоящий из обуви
и тренажеров для детей с
ограниченными возможностями, который был передан Алексеем Швыдким
в санаторную школу-интернат.
Напоминаем, что наш
пункт приема гуманитарной помощи жителям
Донбасса находится по
адресу: г.Раменское, ул.Коминтерна, д.25А. Вопросы
можно задать по телефону: 8-903-221-50-10.
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