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Управляющая компания

ЭСТЕТ

Наша армия самая сильная!
День защитника Отечества – празд-День защитника Отечества – празд-
ник тех, в первую очередь, кто стоял и ник тех, в первую очередь, кто стоял и 
стоит на страже мира в  нашей стране стоит на страже мира в  нашей стране 
— солдат и офицеров, ветеранов раз-— солдат и офицеров, ветеранов раз-
личных войн. Жители Развилки с ува-личных войн. Жители Развилки с ува-
жением относятся к своей истории и жением относятся к своей истории и 
чтят воинов погибших за Россию в бою. чтят воинов погибших за Россию в бою. 

Дорогие женщины! 
Поздравляем Вас с 
Международным  

женским днём!
Это праздник, прославляющий 

женщину, её подвиг материнства, её 
труд. Примите самые добрые слова и 
искренние пожелания душевного теп-
ла, прекрасного настроения и жизни в 
гармонии с миром и собой!

Во все времена именно благодаря 
женщине мужчины стремились быть 
лучше, совершали героические подви-
ги, преодолевали трудности, созида-
ли. Пусть Ваш каждый день оставля-
ет тёплый след. Счастья и здоровья! 
Активного долголетия и процвета-
ния Вам и Вашим близким!

 Дорогие жители 
Развилки!

Поздравляем Вас с 
Широкой Масленицей! 
Вместе с зимой проводите хан-

дру, болезни, невзгоды и прочие неу-
рядицы! Встречайте весну, радость 
и обновления! От души желаем мно-
го-много вкусных румяных блинов со 
всеми самыми любимыми начинка-
ми! Пусть они поднимут настрое-
ние и согреют, позволят почувство-
вать радость наступления весны. 
Желаем веселья, песен, плясок, гуля-
нок и весёлых затей! 

Время снеговых лопат
Многие нынче говорят: зима в 
этом году выдалась настоящая! 
И правда — снега намело столь-
ко, сколько не было, пожалуй, 
за последние лет пять. Детвора 
радуется, да и нам, взрослым, 
настроения добавило. 

Сочувствуют все только 
дворникам, которые не уже 
будто бы сроднились с лопа-
тами. Непросто им, это важно 
осознавать. Кстати, многие по-
нимая это, вышли после самого 
большого февральского сне-
гопада на помощь. А заодно и 
свои машины из снежного пле-
на вызволили. 

На помощь людям пришла 
и техника. Механизация значи-
тельно облегчила сотрудникам 
УК «Эстет» уборку снега вдоль 
домов, во внутриквартальных 

проездах. С последствиями сне-
гопада справились, и это под-
тверждает тот факт, что управ-
ляющая компания была готова 
к любой непогоде.

Продолжаются и ремонт-
ные работы в домах. В феврале 
прошёл текущий ремонт пер-
вого этажа седьмого подъезда 
дома № 43.

Руководитель территори-
ального отдела «Картинский» 
Андрей Извеков побывал в до-
мах №№ 29 и 36 и проверил ка-
чество выполненного ремонта. 
В ходе работ были приведены в 
порядок входные группы, уста-
новлены пандусы, отремонти-
рованы пространства общего 
пользования. Инспекция про-
ходила вместе с жителями, у ко-
торых не возникло каких либо 
замечаний или нареканий. 
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ПСИХОЛОГИЯ    ЮБИЛЕИ 

ИСТОРИЯ СПАСЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

Девяносто прекрасных лет

Врачи ВРКБ спасли сложного 
пациента

Тем, кому очень нужно

Хорошая традиция поздрав-
лять юбиляров, отметивших 
80 и более лет, существу-
ет в Ленинском городском 
округе. Жительница посел-
ка Развилка Нина Иванов-
на Митрофанова недавно 
встретила свой девяностый 
день рождения. Это собы-
тие вместе с ней раздели-
ли начальник управления 
соцзащиты Елена Гусева и 
начальник территориально-
го отдела «Картинский» Ан-
дрей Извеков. 

— По поручению прези-
дента Российской Федерации 
Владимира Путина, губерна-
тора Московской области Ан-
дрея Воробьёва, а также главы 
Ленинского городского округа 
Алексея Спасского позвольте поздравить 
вас с таким важным событием!  - сказала 
Елена Александровна Гусева и зачитала 
поздравительный адрес от президента. 

Трудную жизнь прожила Нина Ива-
новна. Детство её пришлось на войну, 
воспоминания о которой живы до сих 
пор. Этими воспоминаниями юбиляр 
поделилась с гостями. 

— Я родилась в Смоленской 
области. Поэтому война до нас 
добралась быстро. Помню, как 
угоняли скот, бомбили нашу де-
ревню – ни одного окна целого не 
осталось, - рассказала Нина 
Ивановна.

Вспомнила пенсионерка, 
как во время войны однажды 
в их доме ночевал сам маршал 
Жуков. Рассказала, как она, де-
сятилетняя девчонка, помогала 
взрослым в любой работе. И как 
радовались все, когда наша ар-
мия победила врага.

Уже в мирной жизни, 
повзрослев, вышла замуж, пе-
ребралась с семьёй в Развилку, 
где и прожила всю жизнь. Здесь 
выросла дочь, которая сейчас 
помогает ей в быту. Нина Ива-
новна всегда рада гостям. И на 

этот раз в честь своего юбилея пригото-
вила сладкий стол и чай – 90 лет — пре-
красная дата!

 Татьяна КУЗНЕЦОВА

ВОТ КАКОЙ 
РАССЕЯННЫЙ…

Что делать, если ребенок рассеянный и не-
внимательный?

К нам в редакцию поступило письмо от 
мамы первоклассника, Ольги С.: «Мой сын, 
как говорит его учитель, мальчик умный, с 
неординарным мышлением и творческой на-
турой. Но при всех этих отличных качествах, 
он ужасно рассеянный! За первые полгода успел 
потерять две шапки, три перчатки оста-
лись без пары, сменку забыл — где не помнит 
сам. На мои просьбы откликается, но тут же 
забывает… При чём до школы такой рассеян-
ности не наблюдалось. Очень хочется верить, 
что с возрастом пройдёт, но, возможно, уже 
сейчас можно что-то сделать, чтобы ребёнок 
не забывал о самых простых вещах?....»

Мы обратились к детскому психоло-
гу Александре Трегубовой, которая объ-
яснила причины подобного поведения и 
дала несколько рекомендаций по исправ-
лению ситуации.

— Как верно сказано в письме мамы, рас-
сеянность приобретает глобальный мас-
штаб с поступлением в школу. Именно в это 
время, требующее от малыша особой усид-
чивости, начинают раскрываться и другие 
незнакомые ранее проблемы, — рассказала 
Александра Николаевна, — И взрослым не-
вдомек, что они сами много лет назад зало-
жили для этого фундамент. 

Среди наиболее распространенных при-
чин детской невнимательности, по славам 
психолога, выделяют следующие:

— синдром дефицита внимания;
— слабое здоровье первоклассника;
— особенности детской нервной системы: 

чем она подвижнее, тем легче ребенку 
переключать свое внимание, и наобо-
рот;

— негативная эмоциональная атмосфера в 
семье;

— большие физические и эмоциональные 
нагрузки.

Среди причин детской невниматель-
ности нет сверхъестественных. Работа над 
ошибками вполне реальна, главное, чтобы 
она была адекватной и не причинила ребёнку 
дополнительных психологических и эмоцио-
нальных травм. Именно поэтому Александра 
Трегубова делает акцент на запрещённых ме-
тодах борьбы с невнимательностью.

— Проще всего переложить ответ-
ственность на самого ребёнка. В итоге весь 
процесс формирования у маленького человека 
усидчивости и концентрации внимания сво-
дится к замечаниям и нравоучениям.

Детские психологи выделяют несколько 
«не», которыми должны руководствоваться 
любящие и понимающие родители, борясь 
с детской невнимательностью: не ругать, не 
надсмехаться, не наказывать, не сравнивать 
с другими детьми, не впадать в крайности, 
исправляя за ребенка ошибки или требуя от 
него по десять раз самостоятельной передел-
ки чего-либо без помощи взрослых. 

— Справиться с ситуацией можно толь-
ко вместе, — считает психолог, — не соби-
рать за ребёнка школьный рюкзак, конечно, 
но находиться рядом и контролировать 
процесс, со временем доверяя всё больше. 
Обеспечить адекватный режим дня. Пер-
воклассник должен чётко понимать: внеш-
кольное время должно быть распределено 
на работу и отдых: выполнение домашнего 
задания, прогулку, чтение книги и, что очень 
важно – личное время. 

Важно требовать от ребёнка всё на-
чатое доводить до конца и, естественно, 
поощрять за усилия. И самое главное — 
уделять время сыну или дочери: играть в 
настольные игры, готовить ужин, собирать 
пазлы и так далее — совместных интерес-
ных дел можно найти немало.

С психологом беседовала 
Наталья АКУЛОВА

Жителя Развилки, известного советско-
го журналиста, сценариста и режиссера 
Бориса Лившица спасли врачи Виднов-
ской районной клинической больницы. 
В стационар ВРКБ 84-летний мужчина 
поступил в крайне тяжёлом состоянии – с 
новой коронавирусной инфекцией и дву-
сторонней вирусной пневмонией.

Житель посёлка Развилка Борис 
Лившиц до сих пор гадает: где мог за-
разиться коронавирусной инфекцией. 
Выходя из дома, он всегда надевал ма-
ску и избегал многолюдных мест. И всё 
же заболел и в тяжёлом состоянии был 
доставлен в Видновскую районную кли-
ническую больницу в палату интенсив-
ной терапии. Сатурация больного едва 
достигала 75 %. Состояние тележурнали-
ста осложнялось абсцессом лёгкого, при 
котором в лёгочной ткани образовался 
гнойник, самостоятельно дренировав-
шийся в бронхи.

— Пациент был помещён в палату ин-
тенсивной терапии и обеспечен кислородом. 
Помимо препаратов против коронавируса 
ему была назначена антибиотикотерапия, 
муколитики, которые разжижают вязкую 
мокроту и улучшают её отхождение. Бла-
годаря оперативно назначенному лечению 
медикам удалось стабилизировать его со-
стояние, — рассказывает врач-инфекци-
онист второго инфекционного отделе-

ния ВРКБ Людмила Семынина. 
Уже скоро лечение показало чёткий 

положительный эффект. Вскоре паци-
ент начал самостоятельно дышать.  

—  Пациент находился под присталь-
ным наблюдением медиков второго инфек-
ционного отделения и быстро пошёл на по-
правку. Он с большой ответственностью 
подошёл ко всем рекомендациям врачей и 

тщательно их выполнял, что также поло-
жительно сказалось на динамике его выздо-
ровления, —  говорит Семынина.

Не так давно Борис Лившиц был 
выписан домой, чтобы продолжить ам-
булаторное лечение. Он благодарен ме-
дикам за чуткое и внимательное отно-
шение к себе. 

Виктория БУЯНОВСКАЯ

Жители Подмосковья в трудной жиз-
ненной ситуации могут получить вы-
плату до 50 тысяч рублей. Матери-
альная поддержка предназначена 
одиноким гражданам и семьям. С по-
рядком получения денежной выплаты 
можно ознакомится на сайте прави-
тельства Московской области. 

Определяющими причинами для 
назначения могут стать: безработи-

ца, многодетность, инвалидность, бо-
лезнь и другие. Помощь оказывается 
разово, сумма не превышает 50000 
рублей на основании заявления граж-
данина, которое поступает от депута-
та Мособлдумы по избирательному 
округу заявителя в отделение Минсо-
цразвития.

Пакет документов и заявление 
должны быть рассмотрены в течение 15 
дней со дня подачи, а получение мате-

риальной поддержки с момента приня-
тия положительного решения сотруд-
никами Минсоцразвития по заявлению 
гражданина.

В случае принятия отказного реше-
ния у граждан есть возможность снова 
подать заявление.

По материалам 
информационного портала 

«Новости Москвы и Московской 
области»
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ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ            

АКЦИИ          

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ                 

Таланты Развилки

День дарения книг

Считается, что все дети без исключе-
ния талантливы, просто мы, взрослые, 
не всегда вовремя определяем, в чём 
именно состоит талант ребёнка. В сегод-
няшней нашей рубрике сразу два героя 
— это ученики Развилковской детской 
школы искусств — Даниил Померанцев 
и Юрий Метелев. Их таланты взрослые 
сумели распознать, всячески развивая и 
поддерживая ребят в их стремлениях. И 
результат не заставил себя ждать.

Юрий Метелев, для многих, конеч-
но, пока просто Юра — стипендиат гу-
бернатора. На вопрос: «За какие заслуги 
получил столь высокую награду?» ответил:

— За то, что хорошо играю, — подоб-
ная скромность приятна, тем более, что 
мальчишка действительно один из луч-
ших учеников своей школы. 

Из своих десяти четыре года Юра 

учится играть на гитаре и 
фортепиано. Он — посто-
янный участник школьных 
концертов, участник и лау-
реат районных, зональных, 
областных и международных 
конкурсов. В детской школе 
искусств Юра учится вместе с 
братом. На сцене они неред-
ко составляют замечательный 
дуэт, а кроме того играют и в 
составе целого ансамбля. 

— Я выбрал гитару, пото-
му что мне понравился этот 
инструмент, - рассказывает 
Юра, - я много раз слышал, как 
играют великие гитаристы, 
мне хочется играть также, как 
и они. Учиться игре на инстру-
менте очень увлекательно. Я не 
из тех детей, кого заставляют 

ходить в музыкаль-
ную школу.

Ещё один уче-
ник школы, кото-
рого никогда не 
заставляли учиться 
музыке — Даниил 
Померанцев. Юноша уже на 
завершающем этапе обучения 
в школе.

В исполняемых им произ-
ведениях музыкант чувствует 
большой внутренний мир. 
Так, «Тонкая рябина» Юрия 
Дранге ощущается аккорде-
онистом как романтическая 
песня о несбывшейся любви. 

— Я хожу в школу с восьми 
лет. Идея отдать меня учить-
ся на аккордеоне принадлежит 
моим близким. Но я очень бы-
стро понял, что музыка — это 
моё. Мне очень нравится учить-
ся, осваивая всё более сложные 
партитуры, ведь аккордеон - 
очень богатый инструмент, — 

поделился Даниил перед началом тра-
диционного концерта, посвящённого 
Дню защитника Отечества. 

«Учиться сложно» — признаётся 
юноша, но огромная сила воли и стара-
ние помогают ему добиваться хороших 
результатов. 

— Сначала, участвуя в разных конкур-
сах, я был дипломантом, позже начал ста-
новиться лауреатом, — говорит Даниил, 
—  и своё будущее хочу связать с музыкой. 
Будут поступать в Академию Гнесиных 
или, как вариант, в Академию Шнитке.

И стоит верить: у него всё получится. 
Ведь среди ориентиров в мире музыки у 
Даниила такие великие музыканты, как 
Астор Пьяццолла, Ришар Гольяно — 
именно их произведения вдохновляют 
молодого талантливого аккордеониста. 

Александра ПЛОТНИКОВА

ВКУСНАЯ 
МАСЛЕНИЦА

Русские блины с их разнообразными на-
чинками являются главным блюдом, пода-
ваемым во время масленичных праздни-
ков, и сегодня известны во всем мире. Но 
перед Великим постом они были не един-
ственным добром на столе.

Есть сбитень и жаворонки, визига и взвар 
— никто не может сказать, что русский стол 
во время Масленицы пустой. А пробовали 
ли вы хоть одно из перечисленных блюд? Я, 
например, разве что названия слышала, а что 
из чего приготавливается — не знаю. Вот и 
решила узнать и попробовать приготовить к 
праздничному столу сбитень. Давайте вместе 
покулинарничаем! 

СБИТЕНЬ
Этот искон-

но-русский напи-
ток известен ещё 
с XV века. Сбитень 
подавался москов-
ским купцам, чтобы 
согреть их на уличном рынке в зимнюю сту-
жу. Несмотря на расхожее мнение об алко-
гольной природе сбитня, изначально этот 
напиток не имел ничего общего с хмелем. 
Ароматный согревающий чай готовили на 
основе пряностей, трав и, конечно же, меда. 
Рецептов сбитня множество, попробуем один 
из самых полезных.

Сварить старинный русский сбитень в 
домашних условиях проще простого. Для это-
го потребуются следующие ингредиенты:

1 литр воды; 150 г сахара (можно заме-
нить патокой); 150 г меда (лучше брать 
жидкие сорта – они обладают более 
выраженными ароматическими и вкусо-
выми свойствами); 1-2 лавровых листа; 
гвоздика, корица, кардамон, корень им-
биря – добавляются по вкусу, однако от-
талкиваться стоит от количества 5 г 
каждого ингредиента.

Доведите воду до кипения, немного 
уменьшите огонь и добавьте мёд и сахар. 
Тщательно перемешайте кипящий сбитень 
до полного растворения подсластителей, а 
затем добавьте пряности и варите ещё при-
мерно 15-20 минут, после чего снимите ка-
стрюльку с огня и дайте настояться полчаса. 
Процедите напиток через марлевую салфетку 
и подавайте к столу в горячем виде.

И всё же Масле-
ница без блинов — 
не Масленица! Про-
стые блины можно 
печь хоть каждый 
день. А давайте по-
пробуем пригото-
вить БЛИННЫЕ РОЛЛЫ! Кстати, у японцев 
прототипом нашей Масленицы является фе-
стиваль весны – Сэцубун. 

Вам понадобятся: кефир — 500 мл;  2 яйца; 
сахар по вкусу; ½ ч.л. соли; 1 ч.л. какао; 1 
ст.л. растительного масла; 3 ст.л. муки.

Всё перемешиваем в глубокой миске. Те-
сто должно получиться по консистенции как 
негустая сметана. Если тесто жидкое, добавь-
те ещё немного муки. Выпекаем блины.

Определяемся с начинкой — на ваш 
вкус и цвет. Это может быть или творожная 
начинка с ягодами, или шоколадная глазурь 
с фруктами (бананы, яблоки, киви, груша), 
или творожный сыр с красной рыбой. Вари-
антов — множество.

Сделать роллы несложно: смазать каж-
дый блин начинкой, уложить фрукты, свер-
нуть блинчик в рулет и нарезать на кусочки.

Подсказка: чтобы роллы не развалива-
лись, остудите сначала готовые рулеты в хо-
лодильнике (примерно 1 час) и только после 
этого формируйте роллы.

Всем интересно получать подарки. А да-
рить подарки, как вы думаете, это хоро-
шо? Накануне Дня дарения книг ребята 
из 4 «Г» класса Развилковской школы с 
удовольствием приняли участие в акции.

Акция называлась «Подари кни-
гу нашей библиотеке».  Мы с ребятами 
накануне обсудили, какие необходимы 
книги нашей библиотеке. Некоторые 
выросли, и у них остались прочитанные 
книжки, а братишек и сестрёнок нет. По-
этому эти книги им уже не нужны. Кни-
ги в идеальном состоянии. Почему бы их 
не подарить библиотеке, чтобы другие 
ребята смоги их прочесть? 

Кроме того, мы пересмотрели свою 
классную библиотеку. И оказалось, что в 
её арсенале есть две книги Л.Н. Толстого 
1956 года – раритетные издания! Книги, 
если можно так сказать – старинные. У 
них желтоватые страницы. Их даже не-
возможно отреставрировать! И в таком 
виде мы решили их подарить нашей 
школьной библиотеке. Ещё мы нашли 
интересные детские журналы, много 
энциклопедий, книги «задвоенные, то 
есть, по несколько экземпляров. Собра-
ли большую кипу книг и пошли в нашу 
библиотеку, где нас с распростертыми 
объятиями встретила заведующая Ека-
терина Анатольевна Гусева. Она расска-

зала ребятам об этом празднике и побла-
годарила всех за предоставленные книги 
и журналы. По её словам наш дар очень 
пригодится библиотеке, потому что уче-
ники начальных классов нуждаются в та-
ких книгах. 

А сами ребята сделали вывод, что 
приятно не только получать подарки, но 
и дарить их.  

Ирина ЧУГИНА, 
классный руководитель 

4 класса «Г» Развилковской школы
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СПОРТ         

Проводы зимыПроводы зимы

Им покорилась лыжняИм покорилась лыжня

Ольга Булавина

ПРОВОДЫ ЗИМЫ
У славян имеется обычай:
Зиму в путь обратный провожать! 
В этот год, по гороскопу Бычий,
Мы его не станем нарушать!

В день, когда красавицу Весну
Солнышко пришлёт Зиме на смену,
Лапками сурки помашут сну,
Ощутив в природе перемену!

Масленица. Проводы Зимы.
От надежд веселье заискрилось.
Раньше широко, с размахом мы
Провожали Зиму:  “Ты прости нас,

Зимушка-Зима, не обессудь:
Не отвоевали мы ещё с Ковидом!
Ты на Севера в далёкий путь
В этот год уйдёшь с печальным видом.

Мы традиций наших не прервём!-
Соблюдая интервалов метры,
Хороводом вкруг огня пойдём!
Унесут напасти с Юга ветры!

Целую неделю печь блины
Будут наши милые хозяйки
И для чучела отжившие штаны
Будут собирать, а также майки,

Чтоб потом надеть на чудака,
Не жалея, что добро сожжётся.
Скажут чудаку: “Прощай! Пока!”
И огонь аж до небес взметнётся!

Русским все проблемы нипочем!
Наша тройка очень быстро мчится!
От огня на сердце горячо!
Нынче праздник!  Будем веселиться!”

Юлия Грачёва

МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНЬЯ
С шумом к нам весна приходит — 
Песни, шутки, смех.
Хоровод девчата водят.
С Масленицей всех!

Солнце вышло, светит ярко,
Тает рыхлый снег.
Ряженый идёт с подарком.
Кто ты, человек?

Дети жгут с телег колёса
Катят от ворот.
И летят они с откоса
В урожайный год.

Мчатся старые салазки
С горки всё быстрей,
А девчата во все глазки
Смотрят на парней.

Развалились наши сани
Под большой горой.
Не жалей их, дядя Ваня!
Это не впервой!

Смотрит девица, смеётся
На кулачный бой.
Кто там лучше всех дерётся -
Самый озорной?!

Блин, как солнышко румяный,
Кружевной, хорош!
Ешь, мой суженый желанный,
Лучше не найдёшь!

На пригорке, да на палке
Чучело стоит.
Зиму нам совсем не жалко,
Ярче пусть горит!

Тамара Селеменева

МАСЛЕНИЦА
Злится вьюга, кружит метелица,
И вдоль улиц легли сугробы.
Снег порхает, порошей стелется,
На просёлки, лесные чащобы.
После снежной зимы в марте солнышко

Разыгралось. Блины готовятся.
Праздник! Масленица! До донышка

Счастье пьём. Веселись, околица!
Девки в ярких платках - бедовые!
Парни, хвастаясь, кажут силушку.
Самовары кипят ведровые,
Провожаем сегодня зимушку!
Шутки, песни, частушки, шалости,
На ходулях танцуют клоуны.
Будем чучело жечь, и с радостью
Весенницу встречать. Льды сломаны.

Масленицу любят все, ведь это праздник, за которым приходит долгожданная 
весна. Наши поэты в своих стихотворениях  переживают самые яркие моменты 
масленичной недели.

Сразу два больших состязания 
по лыжным гонкам состоялись в 
Московской области в феврале. 
Лыжня России собрала тысячи 
спортсменов от самых юных до 
ветеранов спорта. Развилковская 
школа представила на соревнова-
ниях свою команду. Сопровождал 
наших лыжников тренер Тимур 
Галимов. И ребята не подкачали! 
Вот, с какими результатами они 
вернулись домой:

Сомкин Глеб 2013.г.р-1место
Кугушев Никита 2009г.р.-2место
Арсенов Никита 2010г.р. -4 место
Колмаков Иван 2008г.р. -7место

Ещё одно масштабное меро-
приятие прошло городском округе 
Одинцово —  этап кубка Московской 
области по лыжным гонкам на при-
зы Пятикратной Олимпийской чем-
пионки Ларисы Лазутиной. Выдаю-
щаяся спортсменка лично наградила 
победителей. Среди них оказался и 
юный лыжник из Развилки Никита 
Кугушев. Он занял Пятое место в воз-
растной категории 2009-2010 г.р. 


