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С Д Н Е М М АТ Е Р И !

МАМА… Что может быть ближе
этого слова для ребенка? Ведь она дала
жизнь и любит так, как может любить
только одна женщина. Имя ей – мать.
Наверное, в благодарность за эту
верную материнскую любовь люди
и стали в один из памятных дней чествовать своих матерей и назвали этот
праздничный день Днём матери.
День матери в России отмечается в
последнее воскресенье ноября. В 2013
году - это 24 ноября. "Мама — первое
слово, Главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила, Мир подарила
мне и тебе". (Песня из к/ф «Мама»).
Нет, наверное, ни одной страны,
где бы не отмечался День матери. В
России День матери стали отмечать
сравнительно недавно. Установленный Указом Президента Российской
Федерации Б.Н. Ельцина № 120 «О
Дне матери» от 30 января 1998 года, он
празднуется в последнее воскресенье
ноября, воздавая должное материнскому труду и бескорыстной жертве
ради блага своих детей. С инициативой учреждения Дня матери выступил
Комитет Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи. Текст
Указа очень короток: «В целях повышения социальной значимости материнства постановляю: 1. Установить
праздник — День матери и отмечать
его в последнее воскресенье ноября.
2. Настоящий Указ вступает в силу со
дня его официального опубликова«Родина» перехватит у ЛДПР националистический электорат.
К следующим выборам в Государственную думу партия готова к полноценной
борьбе и возвращению в стены парламента.
На форуме политического совета партии «Родина» заявлен вектор развития на
ближайшие годы. Когда-то имевшая серьезный политический вес организация,
однажды переставшая быть федеральной
партией, возвращает себе утраченные позиции в региональных законодательных
собраниях и на выборах в Государственную думу в 2016 году как самостоятельная
партия.
Созданный в 2003 году избирательный
блок «Народно-патриотический союз «Родина», преобразованный в политическую
партию, молниеносно вышел на авансцену
российской политической жизни. На выборах в Госдуму 2003 года блок получил
9,02% голосов, проведя в парламент по
партийному списку 29 человек.
Во многом этот успех был связан с активной идеологической работой как среди
левых патриотов, так и среди умеренных
националистов. Кроме этого, большую
роль в успехе сыграли те персоны, которые возглавили избирательный блок. Это
были вице-премьер Дмитрий Рогозин, который тогда возглавлял «Конгресс русских
общин», лидер партии национального

ния». Но благодаря ему российские
матери получили свой официальный
праздник. Невозможно поспорить с
тем, что этот праздник — праздник
вечности. Из поколения в поколение
для каждого человека мама — самый
главный человек в жизни. Становясь

почаще говорят теплые слова ваши
любимые дети! Новый праздник —
День матери — постепенно входит в
российские дома. И это замечательно:
сколько бы хороших, добрых слов мы
не говорили нашим мамам, сколько
бы поводов для этого ни придумали,

му никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова
благодарности всем Матерям, которые
дарят детям любовь, добро, нежность
и ласку. Спасибо вам, родные! И пусть
каждой из вас почаще говорят теплые
слова ваши любимые дети! Пусть на
их лицах светится улыбка и радостные
искорки сверкают в глазах, когда вы
вместе! Напомним, что в большинстве
европейских стран, США, Канаде, Китае, Японии День матери отмечается
во второе воскресенье мая, в Беларуси
— 14 октября, в Грузии — 3 марта, на
Украине — во второе воскресенье мая,
в Армении — 7 апреля.
Символом этого святого дня выбрана незабудка – простой, но легендарный цветок, по старинным преданиям обладающий чудесной силой
возвращать память людям, забывшим
своих родных и близких.
Давайте поздравим мам, не забывая, конечно, и о бабушках.
В суете сегодняшней жизни, давайте напомним друг другу о «мамином
дне», и возможно, каждый из нас лишний раз вспомнит, позвонит, напишет,
приедет, обнимет… и тихо скажет:
«Мама! Я тебя люблю!»

матерью, женщина открывает в себе
лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование.
Спасибо вам! И пусть каждой из вас

лишними они не будут. Среди многочисленных праздников, отмечаемых в
нашей стране, День матери занимает
особое место. Это праздник, к которо-

Коценко В.Н.
Председатель Раменского районного
отделения партии "Родина"

МНЕНИЕ

возрождения «Народная воля» Сергей Бабурин и нынешний советник президента
Путина по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев.
Председатель партии «Родина», член
фракции ЕР в Госдуме Алексей Журавлев
сообщил «Известиям», что партия не откажется от своей традиционной риторики
по противодействию потокам миграции
внутрь России.
— Мы обсудим основные направления
идеологии, которые должны сыграть свою
роль в будущем движении партии вперед и увеличению ее сторонников. Имея
в своей основе патриотизм, мы учитываем колебания общественного сознания и
общественных настроений. При обсуждении будут учтены последние события,
связанные с миграционными потоками,
— заявил председатель партии. — Мы считаем, что стратегия развития миграции
в Россию запущена и хода своего уже не
изменит. Это уже исторический процесс.
Однако противостоять этому факту или
контролировать его можно путем установления высоких стен, натяжения ко-

лючей проволоки и визовым режимом со
стороны всех абсолютно границ. В стране
должны быть лишь те мигранты, которые
могут интегрироваться. Если нет, то они не
должны здесь быть даже временно.
Относительно персоны бывшего руководителя партии — Дмитрия Рогозина
— Журавлев подтвердил, что он остается
лидером партии, основной задачей которой будет возвращение своей фракции в
Госдуму.
— Что касается Рогозина, то он остается нашим лидером и основателем партии,
просто сейчас его основное дело — заниматься ОПК. Это сложная задача, и ему
надо сфокусироваться на ней, — сказал
Журавлев. — Относительно будущих выборов у нас, конечно, есть план: мы хотим
присутствия нашей фракции в ГД. Это
наша главная задача и вполне достижимая,
по нашим подсчетам.
Последние события с антимигрантским массовым выходом жителей московского района Бирюлево показывают, что
риторика «Родины» о жестком визовом

режиме и борьбе с нелегальной миграцией
может действительно привести партию к
успеху на ближайших выборах.
Один из сопредседателей националистического движения «Русские» Александр Белов назвал полноценное возвращение Рогозина в партию гарантией
прохождения «Родины» в Госдуму.
— Сегодня это, по сути, единственная
националистическая партия, или социал-патриотическая, как они ее называют.
Если Рогозин активно включится в ее работу, у партии есть все шансы пройти в
Госдуму следующего созыва.
Успех избирательного блока «Родина» на выборах в Государственную думу в
2003 году вызвал яркое недовольство лидера либерал-демократов Владимира Жириновского, который фактически назвал
блок специально созданным спойлером
для отбирания голосов национально-патриотического электората, традиционно
голосовавшего за ЛДПР.
Позже партия «Родина» вошла в состав
«Справедливой России» и утратила статус
самостоятельной политической партии.
Российское политическое пространство
стали представлять только семь политических партий. В 2012 году, после либерализации в сфере создания и регистрации
партий, «Родина» была возрождена.
По материалам: http://izvestia.ru/
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Рабочая встреча Президента России с Заместителем
Председателя Правительства Дмитрием Рогозиным
Владимир Путин провёл рабочую встречу
с Заместителем Председателя Правительства Дмитрием Рогозиным. Обсуждались
перспективы развития ракетно-космической отрасли.
В.ПУТИН: Дмитрий Олегович, поговорим
сегодня о ракетно-космической отрасли.
Мы много раз обсуждали и проблемы отрасли, и перспективы её развития. Знаю,
что Правительство подготовило соответствующие предложения.
Д.РОГОЗИН: Уважаемый Владимир Владимирович, созданная по Вашему распоряжению комиссия по структурированию
системы управления ракетно-космической
отраслью по сути дела подготовила все необходимые проекты Ваших документов на
сей счёт.
Мы рассмотрели системный проект, который был внесён Роскосмосом, и пришли к
следующим выводам: мы предлагаем сохранить Федеральное космическое агентство,
Роскосмос, как федеральный орган исполнительной власти, который будет отвечать
за функции системного интегратора и государственного заказчика тех программ,
которые должны быть реализованы промышленностью. Безусловно, потребуется
уточнение целей его деятельности, полномочий, функционала и, конечно, усиление
его кадрового потенциала.
Что касается самой промышленности,
наше предложение сводится к тому, чтобы
консолидировать разработчиков и производителей основных видов ракетно-космической техники в рамках единой корпорации – объединённой ракетно-космической
корпорации, которая может быть создана
как открытое акционерное общество.
Мы уверены в том, что именно такая
схема позволит нам проводить в рамках
будущей корпорации единую техническую
политику, загрузить должным образом
предприятия. Они сегодня примерно на
40 процентов загружены, поэтому и проблемы с заработными платами, с заказами.
Консолидация самой промышленности,
мобилизация промышленного ресурса в
сочетании с развитием соревновательности
и конструкторской мысли может дать нам
необходимый эффект.
Мы подготовили проекты всех необходимых документов. В случае Вашего одобрения Правительство и военно-промыш-

ленная комиссия готовы приступить к
реализации этого плана.
В.ПУТИН: Всё-таки в чём заключаются
предложения, связанные не с бюрократической стороной этого дела, а с организацией
промышленного производства? Мы обсуж-

При этом вверху этой схемы Вы видите отраслевые институты и организации
наземной космической инфраструктуры,
которые мы предлагаем оставить в непосредственном ведении Роскосмоса. То есть
переводится всё, кроме науки и инфра-

дали несколько вариантов и в конце концов
договорились об одном из них. Как этот вариант реализуется или как предлагается его
реализовать?
Д.РОГОЗИН: Владимир Владимирович,
этот вариант предполагает по сути дела
перекрёстное финансирование проектов,
которые связаны и с исполнением государственного оборонного заказа, и с реализацией гражданской космической программы.
В.ПУТИН: А организационно как?
Д.РОГОЗИН: Организационно это будет
выглядеть так, я даже хотел Вам схему показать: мы предполагаем, чтобы ускорить
процесс, сформировать единую ракетнокосмическую корпорацию на базе НИИ
космического приборостроения. Это уже
существующая организация, у неё есть необходимые фонды для того, чтобы именно
в неё переводить акции предприятий ракетно-космической промышленности.

структуры.
В.ПУТИН: Переводится куда?
Д.РОГОЗИН: Переводится в ракетно-космическую корпорацию. А наука и инфраструктура остаются в ведении Федерального космического агентства. Такая схема
разделения полномочий.
В.ПУТИН: Помните, когда мы дискутировали на этот счёт, были разные соображения, в том числе формулировались вопросы, связанные с тем, как такая огромная
отрасль будет управляться, будет ли она
достаточно мобильной, будет ли она управляемой и что нужно сделать для того, чтобы
было именно так.
Д.РОГОЗИН: Для того чтобы она была
управляемой, необходимо избавить её от
параллелизма. Сегодня, к сожалению, у нас
разные предприятия ракетно-космической
промышленности сосредоточены в десяти
[интегрированных] структурах, и есть масса организаций, которые действуют вне их

20 ноября 2013 года председатель партии "РОДИНА", депутат Госдумы Алексей
Журавлёв принял участие во встрече президента России Владимира Путина с лидерами непарламентских партий. Это первое
мероприятие, которое действующий глава
государства проводит в данном формате.
В своём вступительном слове президент
Путин отметил, что ждёт от политических
партий конкретных предложений по важнейшим вопросам жизни страны.
"Я хотел в этой части услышать ваши
оценки и задать традиционный вопрос,
который я задавал своим коллегам из парламентских партий, а именно: какие у вас
есть предложения в связи с подготовкой
ежегодного Послания Федеральному Собранию? Это не формальный акт, хотя он
предусмотрен законом, это событие, которое формирует нашу совместную работу
как минимум на ближайший год, а могут
быть поставлены и более долгосрочные задачи и в политической, экономической, социальной сфере. Поэтому мне хотелось бы

услышать ваше мнение", - обратился к собравшимся глава государства.
Председатель партии "РОДИНА" Алексей
Журавлёв в свою очередь представил патриотический взгляд на процессы социально-политического развития России. В частности, лидер социал-патриотов предложил
программу "национализации" гражданского общества.
"Полноценное гражданское общество в
России должно развиваться как единая политическая нация. Сплоченная общими национальными интересами, целями и ответственностью за судьбу страны. Сегодня же
гражданское общество больше ассоциируется с либералами-западниками и защитниками прав извращенцев. С теми, кто не
разделяет национальные интересы России.
И поэтому я считаю, что на повестке дня
должен стоять вопрос о "национализации"
гражданского общества. О наполнении
этой социальной формы патриотическим
содержанием", - уверен Журавлёв.
Также председатель "РОДИНЫ" расска-

зал президенту об основных целях и зада- с Посланием Федеральному Собранию 12
чах партии, её деятельности в сфере евра- декабря.
зийской интеграции, работе по развитию
системы
патриотического
воспитания молодёжи, борьбе
с нелегальной
миграцией
и
других важнейших направлениях партийной
работы.
Более подробно
все
затронутые
вопросы
обсуждались в
ходе закрытой
части встречи.
Напомним,
президент России Владимир
Путин
намерен выступить

как самостоятельные. Каждый работает по
собственному плану, каждый использует
свою собственную элементную базу, то есть
универсальных технических, технологических решений практически не просматривается.
За счёт универсализации самой структуры ракетно-космической промышленности
мы позволим себе, с одной стороны, проводить единую техническую политику, то
есть не заказывать для всех предприятий
разные номиналы всего необходимого, а
государственный заказ обеспечить через
«одно окно», централизуя его и тем самым
экономя большие средства.
Кроме того, самая главная для нас проблема – это элементно-компонентная база.
Сегодня любой спутник – это на 95 процентов элементная база. И чтобы не зависеть
сейчас от импорта элементной базы из-за
рубежа, а мы понимаем с Вами, что в этом
деле конкуренция чрезвычайно жёсткая, и
в рамках экспортного контроля отдельные
государства нам по сути дела не позволяют
завозить всё необходимое, конечно, такая
система позволит нам сконцентрировать
средства и научный потенциал для создания собственного производства элементной базы таких категорий, как «спейс»,
«милитари», то есть то, что используется
как радиостойкая аппаратура.
В.ПУТИН: То есть это даст нам возможность создать такую структуру, которая
успешно бы могла работать и на рынке, и
выполнять задачи в рамках гособоронзаказа.
Д.РОГОЗИН: Владимир Владимирович,
сейчас очень много из того, что создаётся в
ракетно-космической отрасли, имеет двойное значение. Мы это видим по американским, европейским программам и так далее.
По сути дела, не секрет, что и некоторые
наши аппараты, приборы тоже могут действовать в самых разных сферах и в разном
значении.
Взять хотя бы систему ГЛОНАСС, которая имеет, безусловно, огромный гражданский рынок, но при этом есть серьёзное
оборонное значение. Та схема, которую мы
предлагаем и которую Вы тогда поддержали, собственно, направлена именно на реализацию этих задач: сочетание гражданского и оборонного потенциалов.
Фото пресс-службы Президента России

Журавлёв предложил Путину национализировать
гражданское общество
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Новости Раменской
"Родины"

Футбольный матч памяти
Комарова А.Ф.
13 октября 2013 года состоялся
футбольный матч, посвящённый
памяти директора ОАО «Перлит»
Комарова Александра Фёдоровича.
Любители футбола таким образом
вспомнили человека, проявлявшего
заботу о молодёжи. Комаров А.Ф.,
состоявший в КПРФ, очень любил
футбол, был вратарём, поддерживал команду «Сатурн».
На поле, расположенном в Заболотьевском сельском округе,
встретились команда отделения
КПРФ «Молния» и команда «Лидер», состоящая из членов партии
«Родина». Инициаторами матча
выступили члены совета районного отделения партии «Родина» Барышников Николай Владимирович
и Михайлов Александр Петрович, а
также руководитель районного отделения партии «Родина» Коценко
Вячеслав Николаевич. Активные
члены партий «Родина» уделяют
внимание не только политической
борьбе, но и пропаганде спорта и
здорового образа жизни.
Спортивное сражение прошло в
напряжённой борьбе. Сломив упорное сопротивление противника, команда партии «Родины» вырвала
победу. Футбольный матч закончился со счётом 3:2 в нашу пользу.
Голы забили Барышников Н. и Мудренко Н.
Первичное отделение партии
«Родина» в сельском поселении Заболотьевское Раменского района
24 октября в районном отделении
партии «Родина» в Раменском районе, председателем которого является Коценко В.Н., открыто первичное отделение партии "Родина"
в сельском поселении Заболотьевское Раменского района.
Возглавил местное отделение партии «Родина» Барышников Николай Владимирович член совета
Гильдии Предпринимателей Раменского района, член Ассоциации
Строителей Подмосковья. Николай
Владимирович активно принимает
участие в партийных мероприятиях, посвященных спортивной и социальной тематике.
День народного единства
4 ноября раменские родинцы во
главе с председателем районного
отделения партии «Родина» Коценко В.Н. по приглашению организаторов участвовали в праздновании
Дня народного единства в г. Жуков-

Не словом,
а делом
«Спешите творить
добро!»

Барышников Н.В. председатель первичного отделения партии
"Родина" в Заболотьевском сельском округе

ский. Праздник прошел по инициативе совета по патриотическому
воспитанию при главе г. Жуковский, при содействии администрации города и Союза предпринимателей.
В состав совета входят: Молодежный совет при главе г. Жуковский,
Жуковское отделение всероссийского союза общественных объединений ветеранов десантных войск
(союз десантников России), клуб
внедорожников Zhuk 4x4, учебный
центр вневойсковой подготовки
"Каскад", клуб десантного профиля
" Беркут", поисковый отряд Раритет, союз офицеров "Честь имею",
школа самбо "Штурм", РСВА, клуб
"Витязь", ДОСААФ, патриотический клуб "Знамя".
Активисты раменского отделения

партии «Родина», среди которых
председатель первичного отделения
в Заболотьевском сельском округе Барышников Н.В., Красинкова
Л.Ю., Хорьков П.Н., Фекердинов
М.М., Михайлов А.П участвовали в
автопробеге по городу, возложили
цветы Мемориалу «Вечный огонь».
Была организована развлекательная программа. Украсил мероприятие казачий ансамбль «Вольная станица», который прибыл на
праздник по приглашению Коценко
В.Н. В настоящее «Вольная станица» является ансамблем районного
отделения партии «Родина». Руководители ансамбля подтвердили
свое желание вступить в ряды районного отделения партии «Родина»
г. Раменское.

Члены партии "Родина" с героями-десантниками Советского Союза

23-24 октября активисты Раменского отделения
Всероссийской
партии
«Родина»
продолжили
приносить поздравления
ветеранам-учителям, отдавших профессии всю
свою жизнь.
Акция, начатая в начале октября, продолжается
до сих пор.
Ветеранская организация Раменского района
насчитывает 400 педагогов. Председатель Раменского отделения Всероссийской партии «Родина»
Коценко В.Н., Красинкова
Л.Ю., Фекердинов М.М.
совместно с председателем
Ветеранской организации
педагогов Петросян А.П. в
эти дни посетили еще десять педагогов, которые в
силу преклонного возраста не смогли присутствовать на торжественных
мероприятиях,
посвященных Дню учителя. О
каждом из этих учителей
можно сказать много теплых слов, это – люди, добросовестно и жертвенно
трудившиеся на ниве воспитания подрастающего
поколения.
В ходе акции «Спешите творить добро!» мы посетили: Никольскую Александру Георгиевну 1922
г.р.; Захарову Лидию Георгиевну 1922 г.р. – участницу ВОВ; Лосицкую Галину
Ивановну 1931 г.р. – учительницу русского языка
и литературы; Янушкевич
Екатерину Александровну 1921 г.р. – учительницу
6-й школы, председателя
совета ветеранов района;
Смыслову Марию Ивановну – 1926 г.р., учительницу
начальных классов в 8-й
школе; Моисееву Алек-

сандру Константиновну
– 1924 г.р., учительницу
физкультуры в Раменском
коррекционной школе-интернате; Павперова Владимира Николаевича – 1929
г.р., директора вечерней
школы;
Константинову
Александру Григорьевну
– 1934 г.р., председателя
совета ветеранов учителей
до 2007 года; Гусеву Валентину Васильевну – 1929
г.р., учительницу математики в 8-й школе; Балдину
Нину Васильевну – 1934
г.р., директора 3-й вспомогательной школы.
В ближайшее время
акция по чествованию ветеранов-учителей будет
продолжена.
Для ветеранов-учителей был организован просмотр фильма
Фёдора Бондарчука
«Сталинград»
30 октября ветераны
раменского района по
приглашению председателя раменского отделения
партии «Родина» Коценко
В.Н и активиста партии
«Родина»
Фекердинова
М.М. посетили кинотеатр
«Юбилейный» и посмотрели ленту Фёдора Бондарчука "Сталинград".
Этот
эпохальный
фильм выдвинут на соискание премии "Оскар". Повествует о событиях 1942
г. Ветераны его оценили
достаточно высоко, благодарили организаторов за
предоставленную возможность просмотра. На просмотре
присутствовали
несколько десятков человек, три из них ветераны
Великой Отечественной
войны. Для многих это
был первый поход в 3D
кинотеатр. Ветераны восторженно делились впечатлениями.

Турнир на кубок партии "Родина"

17 ноября по инициативе пред- и проведен футбольный турнир в
седателя Раменского отделения поддержку легендарного «Сатурна»
партии «Родина» Коценко В.Н. и среди болельщиков.
Михайлова А.П. был организован Команда жива – пока с ней ее

болельщики. Все это про «Сатурн»
последних лет. Поклонники не
оставляют клуб даже на любительском уровне, заставляя футболистов-новичков признаваться, что
в такой обстановке они никогда
не играли. А поклонники колесят
за своими любимцами по городам
и весям. В том числе и такие преданные как Владимир Савкин. На
его счету пять кряду так называемых «золотых сезонов», когда
человек не пропускает ни одного
матча родной команды. И в премьер-лиге, и во втором дивизионе,
и в любительской лиге. На смену
Санкт-Петербургу и Казани, а потом Вологде и Пскову, пришли
Белоомут и Обнинск, Луховицы и
Коломна.
Неудивительно, что такого преданного «Сатурну» человека отметили персональным подарком.
Благо, и повод нашелся прекрас-

ный – проводившийся уже в третий раз традиционный турнир
болельщиков раменской команды.
Те, кто рядом с командой и поддерживает несмотря ни на что и
продолжает верить в долгожданное возвращение, сами не прочь
выйти на мини-футбольную площадку. Страсти там порой кипят
такие, что позавидуют и матерые
профессионалы. А главное, есть атмосфера дружбы и единства. Среди любителей футбола в цене девиз
мушкетеров «Один за всех и все за
одного!»
На этот раз в турнире приняли
участие пять команд, поэтому победитель определялся по круговой
системе. При жеребьевке календаря организаторы словно угадали
сценарий, ведь в последнем туре в
очных поединках сошлись претенденты на чемпионство и на третье
место. Ключевой поединок между

BBS и Ultra стал настоящим украшением турнира, и чемпион буквально вырвал победу благодаря
«дублю» Мажухина. А второй призер предыдущего розыгрыша - «Реальные энтузиасты» - на этот раз
стали бронзовыми призерами.
По окончании соревнований состоялась торжественная церемония награждения. Кроме грамот
для всех команд-участниц, а так
же кубков и медалей для победителей и призеров, были вручены
индивидуальные награды. Их обладателями стали: лучший вратарь
– Лысцов (Ultra); лучший защитник – Кабанов (BBS); лучший полузащитник – Кузичев («Реальные
энтузиасты»); лучший нападающий – С.Маслов (Ultra); лучший
бомбардир – Мажухин (BBS, 10 голов); самый ценный игрок - Буланов (BBS). Все награды были предоставлены раменским отделением
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Дорогие читатели!
Продолжается конкурс на лучшее стихотворение о малой Родине - городе Раменское
Победителей ждут ценные призы:
I – место - компьютерное кресло; II – место - телефон;
III – место – настольная лампа.
Конкурс продлится до Нового года
Ждем электронные письма по адресу: ramrodina@gmail.com
Генеральный спонсор конкурса - компания «ВСВ»
Город мой

Макдональдс и магазины…

Давно я в Раменском живу,
Его я помню деревянным,
я помню улицы, которых нет уже,
я помню домики с тенистыми садами.

Цветов так много самых разных.
кругом такая красота,
что бросить мимо урны что-то
не поднимается рука.

И домики те были в три окна,
они вдоль узких улочек теснились,
ведь газа не было тогда,
и печки русские топились.

У нас с собачкой дама есть,
что элегантно на скамеечку присела,
а для детей фигурки посмешней:
Матроскин кот и с Чебурашкой Гена.

Тех старых улиц нет уже давно,
и нет на карте города названий:
4-е Пролетарских и Центральной
и 3-х Сафоновских ещё.

А вот недавно новый ЗАГС
открыл гостеприимно двери,
у входа нас встречает там
чудесная скульптура «Ева и Адам».

Сафоновская улица была
в те годы самой главной,
и молодёжь со всех дворов
там собиралась вечерами.
ДК «Сатурна» не было ещё
и «Юбилейный» не построен,
мы бегали на танцы и в кино,
в клуб под названием «Победа».

Горжусь тобою – Город мой!
Я счастлива, что мы с Тобою вместе
живём и трудимся, не покладая рук
и не стоим на месте!

А церковь не была красивой
как сейчас,
она без куполов и без крестов стояла,
и делали в той церкви хлебный квас,
а так же макароны выпускали.
Теперь наш город не узнаешь,
какой он стал красивый;
везде высотные дома…

Роза Васильевна Козлова
Родина, прежде всего? начинается с мамы!
С её заботы, ласкового взгляда
И теплоты любимых рук,
Что ежедневно обнимают.
Её любовь ко мне настолько велика
И только мама – Родина моя!
Чем старше с возрастом я становлюсь,
Тем понимаю четко, что
Родина как мама — у меня одна!

Не так давно имбирь в
России считался экзотическим растением, хотя в
остальном мире он известен очень давно, с глубокой
древности. Его использовали,
как пряность – причём относили к элитным пряностям,
для лечения недугов, для поддержания здоровья и хорошего
настроения, в качестве афродизиака, в ароматерапии и
косметологии. Особенно уважительно относились к имбирю в восточных странах.
Состав корня имбиря
Имбирь, а именно его корень, отличается сложнейшим химическим составом
– соединений в нём более 400.
Основными компонентами
считаются витамины – А, С,
холин, никотиновая кислота;
минералы – кальций, хром,
железо, магний, марганец,
калий, натрий, фосфор, кремний, алюминий, германий;
жирные кислоты – каприловая, линолевая, олеиновая;
аспарагин – вещество, являющееся составной частью
многих белков, и принимающее участие в регулировании
работы центральной нервной
системы; незаменимые аминокислоты; эфирное масло;
пищевые волокна.
Важным компонентом имбиря является цингиберен –
он придаёт ему особый запах;
вкус придаёт гингерол – смолистое вещество, обладающее
широким спектром лечебных
действий.
Благодаря
богатейшему
составу, свойства имбиря
разнообразны и многогранны: он оказывает антиоксидантное, противовирусное,
антиканцерогенное, антисептическое, противовоспалительное, антибактериальное,
обезболивающее, отхаркива-

ющее действие; успокаивает,
улучшает настроение и снабжение мозга кислородом, разжижает кровь, уничтожает
раковые клетки, выводит токсины, укрепляет иммунитет и
т.д.
Полезные свойства имбиря
Людям, занимающимся умственным трудом, хорошо добавлять имбирь в блюда; полезен он и для пищеварения
– облегчает переваривание
белков, поэтому с ним получаются отличные приправы
для мяса и рыбы.
Имбирь помогает выделению желудочного сока, и
справляется с расстройствами пищеварения – например,
вызванными
отравлением,
дизентерией,
хроническим
энтеритом. И взрослым, и детям можно употреблять его,
как профилактическое средство.
Эффективен он и для предупреждения язвенной болезни – несмотря на свою
остроту, он оказывает положительное воздействие на
слизистую желудка, и не даёт
размножаться кишечным паразитам. Другие компоненты
имбиря улучшают состояние
кровеносных сосудов, уменьшают вероятность образования тромбов и развития опухолей.
Китайские медики считают,
что имбирь улучшает память,
и позволяет сохранить ясность мышления до преклонных лет.
Порошок имбиря с мёдом
рекомендуют
принимать
мужчинам – как при проблемах, так и для профилактики
заболеваний; есть сведения

о том, что с помощью
имбиря можно успешно
лечить простатит.
Незаменимые аминокислоты, которыми богат имбирь, очень важны для
нормального обмена веществ
в организме, в том числе и
жирового обмена – именно
поэтому пряный корень часто используется в диетах для
похудения.
Лечение имбирем: народные
рецепты
Кашица из имбиря устраняет мышечные и суставные
боли: надо натереть свежий
корень и приложить к больному месту.
При первых признаках
ОРВИ или простуды, начинающемся кашле и насморке
нужно пожевать кусочек имбиря – медленно, рассасывая
его во рту.
Если вы долго были на улице в холодную погоду и замёрзли, примите тёплую ванну с эфирным маслом имбиря
(5-7 капель), растворив его в
жирных сливках (50 мл), и вы
избежите простуды.
Чай с имбирем для похудения
И конечно, очень хочется
узнать про чай для похудения. Это просто: заварить в
термосе порезанный или натёртый имбирь (1 ст.л.), настоять и пить, как чай, в течение дня – желательно до еды.
Кипятка для заваривания достаточно 2 л.
Добавление чеснока усиливает эффект – так от лишних
килограммов можно избавиться быстрее. Имбиря и кипятка берут столько же, а чеснока – 2 дольки. Нарезанные
чеснок и имбирь заливают в
термосе кипятком, настаивают, а потом вынимают их; чай
пьют, как и первом случае.

Артур Исмаилов, 9 лет

12 декабря в 16-00 в ДК им. Воровского
состоится открытое отчетное собрание
Раменского районного отделения Всероссийской
политической партии «Родина»
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