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Солнечное лето
25 юных жителей Развилки в последний месяц лета смогли отдохнуть в лагере, который был организован на базе 

детского сада № 15 «Золотая рыбка». Каждый день смены был наполнен интересными мероприятиями: конкурсами, 
викторинами, соревнованиями.

Девчонки и мальчишки, 
а также их родители!

Поздравляем Вас с началом нового учеб-
ного года! Самое главное – пусть он пройдёт 
в стенах любимых школ! Пусть никакие об-
стоятельства вновь не помешают слышать в 
коридорах школ звонкий детский смех, пусть 
уроки будут интересными, а внеурочное вре-
мя насыщенным! Желаем ребятам учиться 
на «хорошо» и «отлично», чтобы в будущем 
исполнить свои мечты! А родителям жела-
ем гордиться своими детьми и помогать им 
идти к достижению своих целей!

С днём рождения, 
любимая Развилка!

Дорогие жители Развилки!
Поздравляем Вас 
с днём посёлка!

Несомненно для каждого, кто родился и 
вырос на этой земле, Развилка  - самое лучшее 
место на свете. Но и те, кто приехали сюда 
когда-то по воле случая, сумели полюбить по-
сёлок, ведь Родина – это не только то место, 
где человек родился, но и то, где он создал свою 
семью, обустроил дом, вырастил детей.  Мы 
от всей души  поздравляем с днём посёлка каж-
дого – от его маленького жителя до старожи-
ла, и желаем мирного неба над головой, свет-
лого блага, добра, взаимоуважения и чудесных 
возможностей роста и развития.

Пускай Развилка день за днём процветает, 
развивается и становится только лучше во 
всех смыслах этого слова! Давайте вместе гор-
диться своей малой Родиной!

Вакцинация от гриппа
Около 50 мобильных комплексов вакци-
нации от гриппа будут работать в Подмо-
сковье во время следующей прививочной 
кампании. Об этом сообщила министр 
здравоохранения Московской области 
Светлана Стригункова. 

- Уже не первый год у нас мобильные 
комплексы выезжают на железнодорож-
ные станции, работают около крупных 
торговых центров. У нас 48 мобильных 
комплексов, которые проводят диспансе-
ризацию, - сказала Стригункова.

Она добавила, что пройти вакцина-
цию от гриппа в мобильных комплексах 
смогут все жители региона.

- Вакцинация поможет миними-
зировать риски заражения гриппом. В 
поликлиники Подмосковья закупле-
ны современные отечественные вак-
цины. Важно, что сама процедура не 
займет более 15 минут, - заключила                                            
Стригункова.

Массовая вакцинация от гриппа 
стартует в Подмосковье 7 сентября. 
Всего планируется привить 4,5 милли-
она жителей, что на 1 миллион человек 
больше, чем в прошлом эпидсезоне. В 
том числе в этом году прививку получат 
свыше 1 миллиона детей.

Новости 
РИАМО
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ДЕТИ И РОДИТЕЛИ                                        

В ПИЛОТНОМ 
РЕЖИМЕ

ПОЛУЧИТЬ 
СУБСИДИЮ НА 
ОПЛАТУ УСЛУГ 

ЖКХ СТАНЕТ 
ПРОЩЕ

В Подмосковье в пилотном режиме 
запустили онлайн-сервис комму-
нальных услуг «Умная платёжка».

Отмечается, что сервисом можно 
воспользоваться на базе личного каби-
нета клиента «МосОблЕИРЦ Онлайн». 
Таким образом, у жителей области поя-
вится возможность управлять несколь-
кими лицевыми счетами, передавать 
показания с приборов учёта, оплачи-
вать коммунальные услуги без комис-
сии и выполнять другие действия. 

«Пока что сервис доступен в двух 
городских округах, но в дальнейшем 
„Умная платёжка“ будет доступна 
всем жителям региона», – заверил гла-
ва областного министерства ЖКХ Ан-
тон Велиховский.

В свою очередь гендиректор «Мо-
сОблЕИРЦ» Олег Савельев отметил, 
что новый сервис поможет повысить 
уровень обслуживания и предоставит 
доступ к мини-офису.

«Впервые для жителей Подмо-
сковья был создан принципиально 
новый сервис, комплексный по на-
полнению и простой в использо-
вании», – обратил внимание Олег       
Савельев.

С 1 января 2021 года гражданам для 
получения субсидии на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг не при-
дётся предоставлять документы или 
их копии, содержащие сведения о 
наличии/отсутствии задолженности 
по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг (постановление 
Правительства РФ от 28 июля 2020 
г. № 1130). Необходимую информа-
цию уполномоченные органы бу-
дут получать из государственной 
информационной системы жилищ-
но-коммунального хозяйства. Соот-
ветствующие изменения внесены в 
Правила предоставления субсидий 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг.

Кроме того, с 1 января 2021 г. 
пункт 6 указанных Правил будет пред-
усматривать, что субсидии не предо-
ставляются гражданам при наличии 
у них подтвержденной вступившим в 
законную силу судебным актом непо-
гашенной задолженности по оплате 
жилых помещений и коммунальных 
услуг, которая образовалась за период 
не более чем 3 последних года. Дей-
ствующая в настоящее время редакция 
данной нормы предусматривает, что 
условием предоставления субсидии 
является отсутствие у граждан задол-
женности по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг или заклю-
чение и (или) выполнение гражданами 
соглашений по её погашению.

По материалам информацион-
но-правового 

портала «Гарант.ру» 

Ремонт кабинета рентгенографии

С помощью «Золотой рыбки»

В первый раз в первый класс

В августе проводились ремонтные работы в 
кабинете рентгенографии амбулатории по-
сёлка Развилка. Рабочие вели подготовку 
кабинета к монтажу и последующей работе 
цифрового рентгенаппарата на два рабочих 
места, поступившего в больницу в рамках ре-
ализации региональной программы «Разви-
тие здравоохранения».

—  Руководство больницы внимательно сле-
дит за качеством всех производимых работ, со-
блюдением подрядчиком заявленной дорожной кар-
ты, - сказала заместитель главного врача ВРКБ 
по амбулаторно-поликлинической сети Елена 
Зинатулина.

Напомним: амбулатория Развилки 
обслуживает население посёлка общей 
численностью свыше 11 тысяч человек. 
Мощность медицинского подразделения 
составляет 250 посещений в смену. Амбу-
латория расположена в двухэтажном кир-

пичном здании, построенном в 1976 году по 
типовому проекту. Функционировавший 
до недавнего времени рентгенаппарат был 
закуплен совхозом им. В.И. Ленина  и ис-
пользовался порядка двадцати лет, исчер-
пав свой ресурс на 100 %.

Новый рентгенаппарат станет своевремен-
ной заменой старого. Ожидается, что монтаж вы-
сокотехнологичного оборудования будет закон-
чен в четвёртом квартале этого года.

— Введение в строй современного цифро-
вого рентгенаппарата значительно облегчит 
работу медиков амбулатории посёлка Развилка, 
улучшит качество оказываемой населению меди-
цинской помощи, - резюмировала заместитель 
главного врача ВРКБ.

ВЫЕЗДНЫЕ БРИГАДЫ

Около 80 пациентов приняли врачи мо-
бильной бригады Видновской РКБ, приехав-

шие в Развилку 5 августа 2020 года. Узкопро-
фильные специалисты выездной группы вели 
приём детей в амбулатории посёлка.

Принимали юных пациентов невролог, 
офтальмолог, уролог, а также врач УЗИ-ди-
агностики. Специалисты осмотрели 79 де-
тей, из них УЗИ-диагностику прошли 50 
человек, осмотр уролога - 79, офтальмолога 
- 77, невролога - 78.

По итогам врачебной смены у девяти при-
шедших на приём была выявлена пупочная 
грыжа, у девятнадцати - различные офтальмоло-
гические заболевания, у четверых - заболевания 
неврологического профиля.

Все пациенты, у которых были выявлены 
заболевания, были направлены на дообследо-
вания по показаниям, им назначено лечение.

По материалам пресс-службы 
Видновской районной 

клинической больницы

Воспитатель  детского сада № 15 «Золотая рыб-
ка» посёлка Развилка Мария Сергеевна Креме-
нец получила сертификат на приобретение жи-
лья по региональной программе «Социальная 
ипотека». Жительница Ленинского городского 
округа стала одной из 15 обладательниц такого 
необходимого подарка. 

Мария 11 лет работает воспитателем в 
детском саду, считает важным профессиональ-
ный рост, постоянно самосовершенствуется и 
высоко ценится коллегами. 

- Моя мама была воспитателем, я видела, 
как она всей душой отдается любимой работе. 
В юности сама попробовала эту профессию, но 
сначала мне показалось, что воспитатель – не 
совсем серьезно. И ушла в другую сферу. Когда у 
меня появилась семья и дети, признаюсь честно, 
я пришла работать в детский сад вынужденно: не 
было возможности устроить детей, - рассказы-
вает Мария Кременец. 

Работать в детском саду Марии предло-
жила руководитель дошкольного учреждения 
Надежда Николаевна Вахтерова, которая с 
первого взгляда разглядела в ней человека со 
способностями педагога.

- Так я снова стала работать в детском саду и 
очень быстро я поняла: это моё! Я очень хочу, что-
бы дети, которые ходят ко мне в группу, посещали 
сад с удовольствием, чтобы они не шли, а бежали! Я 
стараюсь делать их пребывание в саду максимально 
интересным и полезным, - с улыбкой на лице го-
ворит Мария Сергеевна.

В семье Кременец подрастают двое детей 
– сын тринадцати лет и десятилетняя дочь. 
Живут в квартире у дедушки супруга Марии. 
«Тесновато», - признается женщина. Узнав 
о региональной программе, Мария решила 
рискнуть! Получилось, правда, только со вто-
рой попытки, зато сейчас семья готовится к 
скорому переезду. 

- Я очень благодарна Министерству образования 
за то, что заметили! – говорит Мария Кременец.

Смысл программы «Социальная ипоте-
ка» состоит в том, что стоимость жилья  опла-
чивается из бюджета Московской области. 
Получатель же  оплачивает только проценты 
по кредиту. Молодым семьям подобная под-
держка крайне важна. Марию поддержал весь 
коллектив детского сада, поэтому смело можно 
сказать: ей помогла «Золотая рыбка»!

Наталья АКУЛОВА                             

Этот год для меня, как для мамы, особенный. 
Мой младший сын пойдёт в первый класс. И 
хотя это уже наш третий первый класс, лёгкое 
волнение всё же есть. Ведь все дети разные. 

Готовились ли мы к школе? Отвечу 
твёрдо: да! Прошли подготовительные кур-
сы у учителя, в класс к которому планиро-
вали попасть, записали сына в библиотеку, 
позволив ему самому выбирать книги для 
чтения, что он делал с удовольствием, хотя 
мы частенько направляли его в поисках 
книги, «случайно» обнаружив на полках 
то или иное произведение, которое хотели, 
чтобы ребёнок прочитал. Побывали у лого-
педа – поправили звуки (вместо «лошадь», к 
примеру, Павлик говорил: «вошадь», а вме-
сто «плавать» - «пвавать»), но самое главное, 
как я считаю, мы в последний детсадовский 
год начали укреплять здоровье – записа-
лись в бассейн. П принципе, это всё, я уже 
не буду перечислять того, что мы регуляр-
но играли в разные игры для тренировки 
счёта, развития речи, логического мышле-
ния и так далее. Уверена, что каждый ро-
дитель, который хочет, чтобы его ребёнок 
вырос уменьким-благоразумненьким, дела-
ет то же самое. 

Ещё одно важное дело, которое я сдела-
ла перед школой – встретилась с психологом. 
Координатор Центра здоровья подростков и 
Молодёжи Елизавета Дунаева рассказала о не-
которых нюансах, которые необходимо знать 
родителям будущего первоклассника.

– Все дети разные, а каждый ребёнок – это целая 
вселенная, со своим внутренним миром, своими спо-
собностями и интересами, каждый индивидуален и 
уникален. И когда мы говорим о готовности к шко-
ле, в том числе психологической и эмоциональной, 
то здесь будет важным то, на сколько, во-первых, 
ребёнок, а во-вторых, родители готовы к тому, что 
ребёнок идет в школу, то есть это такая взаимная 
готовность и родителя и ребёнка. Если ребёнок го-
ворит, что он не хочет учиться в школе, то, скорее 
всего, он к ней ещё не готов. Сейчас детей отправ-
ляют в школу с шести лет, хотя готовность эта 
формируется ближе к семи годам. Понятно, что 
это индивидуально и некоторые дети уже в шесть, 
шесть с половиной лет абсолютно готовы идти в 
школу, они могут сосредотачиваться, удерживать 
внимание, но есть и другие дети. Поэтому, если 
ребёнок говорит, что он не хочет в школу – это мо-
жет быть для родителей маячком того, что по ка-
кой-то причине ребёнок пока не готов. Кроме того, 
говоря так, часто ребёнок высказывает сомнения 
родителей. Важно чтобы родители сами были твёр-
до уверены, что да, они готовы отдавать ребёнка в 
школу, - рассказала Елизавета Юрьевна. 

При подготовке к школе было бы неплохо, 
чтобы ребёнок мог сам выбрать ручки, тетра-
ди и другие школьные принадлежности. Тогда 
приобретение первых школьных вещей будет 
связано для него с переходом на новый этап, 
будет ассоциироваться с взрослением. 

– Всегда хорошо, когда ребёнок придержива-
ется определенного режима, близкого к школьно-
му. Например, вставать в определенное время. 
Этот режим есть первоначально в детском саду. 

Привычка вставать к 8 часам, завтракать, по-
том активно заниматься каким-либо видом дея-
тельности, в детском саду это пение, рисование и 
т.д., а в школе уроки. Но пристального внимания 
вопросу преждевременного приучения к режиму 
всё-таки не стоит уделять, так как лето – это 
время, когда ребёнку важно отдохнуть, набрать-
ся сил. Поэтому, если уж приучать к режиму, то 
нужно, чтобы это было посильно и для родителей 
и для ребенка, чтобы это не выматывало их и 
не забирало силы, которые понадобятся в новом 
учебном году, - считает психолог. 

Если вы видите, что ваш ребёнок сильно 
устает, говорит Елизавета Дунаева, что ему 
сложно сделать объём, задаваемый учите-
лем, тогда можно и нужно разбивать выпол-
нение домашнего задания на несколько эта-
пов и не требовать от ребёнка делать всё от 
начала и до конца за один раз. Можно так же 
попробовать поговорить с педагогом. Важно 
поддерживать сотрудничество с учителем, 
советоваться с ним. Стоит помнить так же, 
что игра для ребёнка ещё остается на этом 
этапе одной из ведущих видов деятельно-
сти. И важно, чтобы у ребенка в этот пери-
од, умственная деятельность чередовалось с 
игровой и с физическими нагрузками.

Очень важно принимать своего ребёнка 
таким, какой он есть. Любить, но не гиперопе-
кать. Доверять своему любимому ребёнку, ве-
рить, что он справится, справится на том уров-
не, на котором он может справиться на данном 
этапе своей жизни, в данном возрасте.

Татьяна КУЗНЕЦОВА

Губернатор 
Андрей Воробьев: 

— Воспитатели – люди, которые по-
святили свою жизнь очень благородной 
профессии. Я хочу вас поблагодарить за это. 
Несмотря на то, что был тяжелый период, 
связанный с пандемией, связанный с разны-
ми ограничениями, многие из вас работали 
в дежурных группах, дарили своё внима-
ние, заботу, ласку, профессионализм самым 
маленьким жителям нашей страны. Все это 
является приоритетом. Благодаря нацио-
нальным проектам нашего Президента в 
Московской области построено рекордное 
количество детских садов. Но какие бы сады 
красивые не были, какими бы уютными мы 
их не старались строить, всё равно самое 
главное - это атмосфера, которую создают 
воспитатели. У нас уже долгое время рабо-
тает программа социальной ипотеки. Смысл 
её заключается в том, чтобы каждый чело-
век, кто добросовестно работает, мог позво-
лить себе планировать своё будущее.



Выпуск №8  Август 2020 годаНАШИ СОСЕДИ+ «УК Эстет»    тел.: 8 (495) 765-00-20    e-mail:nashisosedy@gmail.com 3
ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ                

ТРАДИЦИИ              
КАНИКУЛЫ              

МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ                      

Профессия — режиссёр

Праздник на столе СКУЧАТЬ 
НЕКОГДА

Екатерина Георгиевна сразу окунула 
меня с головой в тот мир, в котором сейчас 
живут она и её артисты. А мир этот боль-
шой и яркий. Это и множество самых раз-
нообразных постановок, это и празднич-
ные представления, и участие в народных 
гуляниях, например, на Масленицу. И всё 
это не только жизнь театрального коллек-
тива, но и жизнь всего села Мамоново, жи-
тели которого давно стали искренними 
поклонниками студии «Базелюре». 

— Я изначально считала, что театр суще-
ствует для того, чтобы дети и молодёжь по-
стигли то, чему сейчас, к сожалению, не учат 
в школе. Они узнают что-то об историческом 
пласте, о взаимоотношениях людей. Наши за-
нятия – это ещё и возможность поговорить 
об общечеловеческих ценностях. Мы работаем, 
как правило, на классическом материале, где 
можно эти вопросы поднять, - к сожалению, 
больше нигде сейчас эти вопросы не поднима-
ются,  - так объясняет суть своей работы с 
молодыми артистами Екатерина Гусева.

Будучи на одной волне с молодёжью, 
она совершенно не принимает современные 
технологии, как средство общения, считая, 
что гаджеты и соцсети лишь убивают в нас 
собеседников, друзей, близких друг другу 
людей. Она искренне радуется, когда ребята 
готовы поменять всё это на живой диалог, на 
прямые взгляды, на дружеские рукопожатия. 

— Общение между молодыми людь-
ми перешло в электронный пласт, а это 
страшное дело, - уверена Екатерина Гусе-
ва, - люди разучились общаться. Приходя 
в театр, мало того, что они обретают 
свой круг общения, они вместе не только 
в театре, а везде: поехали, к примеру, в 
Питер с родителями на машинах, зимой 
вместе на каток. Это разве не здорово?! -                            
восклицает она.

Здорово! Хотя почему-то в наше вре-
мя такое положение больше удивительно, 
чем обыденно.

Но кроме самодеятельной театраль-
ной студии у Екатерины Георгиевны ещё 
немало забот. Приятных. Потому как, чем 
бы она не занималась, всё делает с инте-
ресом и любовью. А иначе в творчестве и 
невозможно. 

— Пока сидели на карантине, сняли 
с моим другом сериал «Код Карантини». 
Актёры ведь тоже сидели по домам, а им 
хотелось играть. И не только за деньги. 
Поэтому мы их решили таким образом 
активизировать. Вот и сняли такую ми-
лую штучку, используя новый метод: каж-
дый сам дома снимал себя на телефон, а 
мы дома монтировали, - рассказывает 
Екатерина Гусева, - это любовно-роман-
тическая, детективная история, лёгкая и 
развлекательная. 

Было похоже, что моя собеседница до 
сих пор пребывает в ауре этого волшеб-
ства, именуемого кино, потому как расска-
зывала обо всём смеясь, видимо, вспомина-
ла какие-то весёлые моменты.

А в общем жизнь у Екатерины Гусе-
вой была очень разнообразной. Работала 
в театрах, затем в Госконцерте в качестве 
ведущей (конферансье). Вела концерты 
известных зарубежных исполнителей: 
Мирей Матье, «Boney M», Джордже Ма-
рьянович и других. Была работа и в чтец-
ком отделе Московской государственной 
филармонии. Участвовала в различных 
антрепризах как актриса. Кроме того Ека-
терина Георгиевна долгое время препо-
давала на кафедре бизнеса и управления, 
а также на кафедре человековедческих 
технологий Педагогической академии. 
И сейчас Екатерина Георгиевна продол-
жает активно работать. Так, она помогла 
подготовить программу для выступления 
в России известного французского шан-
сонье Филиппа Дареса. Рассказывая обо 
всём об этом, она вдруг переключилась 
на другую тему и заявила: 

- Очень люблю путешествовать! – вос-
клицает Екатерина Георгиевна, - люблю 
Восток. В 17 лет я выезжала на Тайвань с 
нашей цирковой программой и ставила там 
международную цирковую программу. Люблю 
Индию. Практически каждый год стараюсь 
там бывать и не устаю удивляться и восхи-
щаться этой чудесной стране, - говорит моя 
собеседница. 

А я не переставала удивляться этой 
женщине, у которой в запасе осталось 
ещё много интересного – жаль, всего не 
опишешь. Но знакомясь с такими людь-
ми, ты словно прочитываешь книгу, в 
которой есть любовь, мечты, а самое глав-
ное – мудрость. 

Татьяна КУЗНЕЦОВА

Мало кто верил, что нынешним летом 
будет возможность отдохнуть. В начале 
сезона никто прогнозов не делал, но дет-
ская летняя оздоровительная кампания 
была под большим вопросом. И всё-таки 
для мальчишек и девчонок Развилки поя-
вилась возможность провести последний 
месяц каникул с пользой. При детском 
садике №15 «Золотая рыбка» был органи-
зован лагерь с одноимённым названием, 
в котором смогли отдохнуть 25 ребят из 
младших классов, в том числе и те, кто в 
этом году только переступит порог школы. 

Конечно, на первом месте в организа-
ции лагеря стояла безопасность и здоровье 
детей. Поэтому отдыхающие никуда не выхо-
дят. С ними занимаются  на территории сада. 
Несколько раз в неделю с различными про-
граммами приходит руководитель местной 
библиотеки Ольга Колыванова. 

- С погодой большей частью повезло, - 
говорит Ольга Николаевна, - поэтому все 
мероприятия мы проводим на улице. Нам, 
взрослым, а детям тем более, так не хочет-
ся, чтобы заканчивалось лето. И мы всеми си-
лами стараемся его продлить. Все меропри-
ятия направлены не только на развлечение, 
но и на познавательность. Это и викторины 
по сказкам, и различные конкурсы, игры. Дети 
всегда ждут, ведь я никогда не прихожу с пу-
стыми руками – готовлю для них призы.  

Во время занятий лагерь разбивается по-
полам. Это тоже делается в рамках соблюде-
ния правил безопасности. К новому учебному 
году ребята должны набраться сил и с жела-
нием пойти в школу.

Наталья АКУЛОВА

В связи с подготовкой детей к новому учеб-
ному году, Министерство социального раз-
вития осуществило опережающую выплату 
ежемесячного денежного пособия на детей.  

- В первую очередь мы делаем это для 
удобства родителей. В августе этого года 
ежемесячное пособие на детей поступило по-
лучателю в двойном размере – за август и за 
сентябрь, а уже следующая выплата детско-
го пособия состоится только в октябре 2020 
года, – рассказала министр социального раз-
вития Московской области Ирина Фаевская.

Многодетные семьи Подмосковья могут 
получить выплату в размере 3 000 рублей на 
обучающегося ребенка за приобретенную 
школьную форму. Этот вопрос семьи должны 
решить до 1 декабря текущего года.

Также семьям, которые получают феде-
ральную ежемесячную выплату при рожде-
нии первого ребенка, выплаты за июль и ав-
густ будут произведены в августе 2020 года.

Размеры ежемесячных пособий на детей: 
до 1,5 лет – 2296 рублей, от 1,5 до 3 лет – 4376 
рублей, от 3 до 7 лет – 1148 рублей, от 7 и 
старше – 576 рублей.

Также на детей одиноких матерей поло-
жены выплаты: до 1,5 лет – 4591 рубль; от 1,5 
до 3 лет – 6672 рубля; от 3 до 7 лет – 2296 ру-
блей; от 7 и старше – 1147 рублей.

На детей, родители которых уклоняются 
от уплаты алиментов, либо в других случаях, 
предусмотренных законодательством стра-
ны, когда взыскание алиментов невозможно, 
а также на детей военнослужащих, проходя-
щих службу по призыву, положены следую-
щие выплаты: до 1,5 лет – 3156 рублей; от 1,5 
до 3 лет – 5237 рублей; от 3 до 7 лет – 1722 
рубля; от 7 и старше – 860 рублей.

 С сайта РИАМО

ВЫПЛАТЫ С 
ОПЕРЕЖЕНИЕМ

В августе сразу несколько праздников, 
связанных с урожаем. Это и день арбуза 
(3 августа), и сразу три Спаса – Медовый, 
Яблочный и Ореховый. 

Особое значение в православии име-
ют три последних. К ним готовятся, стара-
ются поставить на стол что-то вкусное, со-
ответствующее данному дню. Чем именно 
можно угостить домашних и гостей в каж-
дый из праздников, расскажем далее.

Медовый Спас празднуется 14 августа. 
С этого дня начинается Успенский пост, а 
значит запрещается употреблять мясные и 
молочные продукты, яйца, рыбу. Разреше-
на пища растительного происхождения. 
Традиционные блюда, которые употре-
бляют в праздник: домашняя выпечка с 
добавлением мака и мёда, орехов, корицы, 
ягод и фруктов. Порадуйте близких сала-
том с медовой заправкой. Позже они по-
просят приготовить его вас снова.

САЛАТ 
«ВОСТОЧНАЯ СВЕЖЕСТЬ»

Этот лёгкий салат гармонично дополнит 
любой стол, не только 

Ингредиенты (на 2 порции): 

руккола – 1 упаковка (75 г), цикорий бе-
лый – 2 шт., помидоры черри – 12 шт.

Для заправки: 

мед (жидкий) – 2-3 чайных ложки (ко-
личество зависит от ваших вкусовых 
пристрастий), соевый соус – 3-4 чайных 
ложки (по вкусу), сок лимона – 1 чайная 
ложка, зёрна граната для посыпки – 3-4 
столовых ложки.

Приготовление:

Черри разрезать пополам, цикорий 
разрезать вдоль и быстро обжарить с двух 
сторон на раскалённой сковороде-гриль без 
масла так, чтобы на них появились «подпа-
лины». На порционные тарелки выложить 
рукколу, половинки цикория и черри. Для 
заправки смешать мёд, соевый соус и сок 
лимона, взбить вилкой или венчиком. При 
желании можно добавить немного оливко-
вого масла. Салат не перемешивать, а по-
лить «композицию» на тарелке заправкой 
и посыпать гранатовыми зернами.

В Яблочный Спас (19 августа) нужно обя-
зательно съесть хотя бы одно яблочко, тем 
более, что эти фрукты уже успевают созреть. 
Из яблок готовится огромное количество 
сладких блюд, немало рецептов пирогов. 

Если вы ждёте гостей, испеките 
ПИРОГ «ДРУЖЕСКИЕ ПОСИДЕЛКИ» 

Не сложно и очень вкусно!

Ингредиенты: 

масло сливочное – 140 г, сахарный песок 
– 130 г, яйца куриные некрупные – 3шт, 
ванильный сахар – 1 ч.л., мука – 150 г, раз-
рыхлитель – ½ ч.л., молоко – 2 ст.л., ябло-
ки – 2шт + 1 ст.л. лимонного сока, клюква 
– 50 гр., (если замороженная-заранее 
разморозить), орехи любые (в данном 
случае миндаль) – 50 г, шоколад горький 
тертый – 1 ст.л.

Приготовление:
Нагреть духовку до 180 градусов. Ябло-

ки очистить, удалить сердцевину, нарезать 
небольшими кубиками, полить 1 ст.л. ли-
монного сока, во избежание потемнения 

яблочной мякоти. Взбить 120 г размягчён-
ного сливочного масла с сахарным песком, 
ванильным сахаром, добавить поочередно 
яйца, не прекращая взбивания. Добавить 
молоко, просеянную муку, разрыхлитель и 
взбить до получения гладкой однородной 
массы. Форму для выпечки (диаметр 20 см) 
выстелить бумагой для выпечки, выложить 
тесто в форму, поверхность разровнять, по-
ставить в разогретую духовку на 10 минут. 
Пока выпекается основа, разогреть в сотей-
нике оставшиеся 20 г сливочного масла до 
появления пены. Яблочные кубики откинуть 
на сито. Положить в масло яблоки, томить 
помешивая 3 минуты, снять с огня, добавить 
орехи и клюкву, перемешать. Осторожно вы-
тащить основу из духовки, поверх основы вы-
ложить начинку, отправить форму обратно 
в духовку и выпекать еще 40-50 минут, готов-
ность проверить деревянной палочкой.

29 августа отмечается Ореховый Спас. 
К Ореховому Спасу уже заканчивается 
Успенский пост, поэтому разрешается 
употреблять в пищу любые блюда и про-
дукты, алкогольные напитки.

ЖЕЛЕ ИЗ ГРЕЦКИХ ОРЕХОВ
Ингредиенты: 

ядра грецкого ореха 250 г, молоко 1 ста-
кан, песок 100 г, желатин 20 г

Приготовление: 
Ядра грецкого ореха истолочь, высы-

пать в кипящее молоко, проварить 5 минут. 
Процедить через сито, добавить сахар, до-
вести до кипения, влить замоченный в воде 
и растворённый в горячем молоке желатин, 
размешать, вылить в форму и охладить.

Приятного аппетита!

Когда-то в детстве я занималась в театральной студии. Режиссёром у нас была одна 
женщина, которая имела хорошее образование, в молодости её приглашали в из-
вестные московские театры, но по воле судьбы она оказалась в небольшом городке 
на краю России. И удивительно – нисколько не жалела об этом. По крайней мере нам, 
её ученикам, так казалось. Она полностью отдавалась своей работе и наши спектакли 
высоко ценились публикой. Когда я познакомилась с режиссёром театральной студии 
Центра Досуга «Мамоново», то словно вернулась на десятилетия в прошлое. Очень по-
хожи были два режиссёра. Хотя у каждого была своя дорога, своё признание. Но моя 
новая знакомая за какие-то пятнадцать минут смогла доказать, что даже в наше время 
у поистине творческих людей на первом месте не слава и деньги, а любовь к своей про-
фессии. Итак, знакомьтесь: актриса и режиссёр Екатерина Георгиевна Гусева.
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ               

Просто киска…Просто киска…
Цикл рассказов о домашних питомцах. 
история первая 

В детстве я «болела» желанием иметь 
собаку. Мне казалось, лучше друга, чем 
собака, мне не найти. Но папа был кате-
горически против животных в кварти-
ре. Наверное, поэтому, о моем  первом 
щенке, а это была восточно-европейская 
овчарка, отец узнал лишь три недели 
спустя  после появления малыша в доме. 
Узнал и заявил: или я или собака! И… 
ушёл из дома. К бабушке…  До вечера… 
После, конечно, он больше всех любил 
нашу Риту (я назвала щенка, так же, как 
звали овчарку гайдаровского героя, Ти-
мура), а собака стала радостью нашей 
семьи. Жаль, прожила недолго. После 
потери друга мне трудно было вновь 
завести собаку. И, хотя бабушка всегда 
называла меня «кошачьей мамой» за то, 
что я подолгу возилась со всеми кошка-
ми, что жили у неё во дворе, я не соби-
ралась заводить ни кошку, ни другую 
живность, помня о своей погибшей Рите. 
Но вот однажды мне подарили котёнка. 
Я была на тот момент уже вполне само-
стоятельным человеком и восприняла 
молодую кошечку как ребёнка. Долго 
думала, какое имя дать сиамской красот-
ке, но ни одно не нравилось ни мне, ни 
моей подопечной. Так и осталась она на 
всю жизнь просто Киской. 

Киска была кошкой-собакой. Да-да! 
Именно так! Я брала её на прогулки, в 
поездки. Она бежала: то позади меня, то 
впереди, точно собака. Иногда от жары 
и долгой ходьбы высовывала язык, как 
собака, но всё равно бежала… Без повод-
ка и ошейника. Правда, боялась ездить 
в автобусе. Бывало, сидим на остановке, 
ждём. Прекрасно ведь знает, что при-

дёт автобус, надо будет в него садиться. 
Говорю: «Киска, зря ты со мной пошла, 
иди домой!». Нет, сидит. Подходит ав-
тобус, беру её на руки и чувствую: начи-
нает всем тельцем дрожать. Сядем с ней 
где-нибудь сзади, чтобы людей не трево-
жить, зажму ей рот рукой, а она от стра-
ха мяучит. Но из-за того что рот закрыт, 
получается что-то вроде «мама». Люди 

оборачиваются, понять не могут, где ре-
бёнок. А мне и смешно, и в то же время,  
жалко свою трусишку. 

Киска принимала активное участие 
в жизни нашей семьи. Без неё не обходи-
лось в доме никакое действо. Обедать? 
Ага! Мы, к примеру, суп едим, ей нали-
ваем. Тогда ещё «Вискасы» разные были 
дорогим и редким удовольствием. Но 
Киска посмотрит в тарелку, язык в суп-
чике помочит и уходит. «Вот, - думаем, - 
привереда!» А она, оказывается, свой спо-
соб изготовления сухого корма изобрела! 
Жидкость в супе испарится, гуща подсох-
нет и вот – «китикет» домашнего приго-
товления! Наестся наша сиамка до отвала 
– хорошо! Идёт музицировать со мной. Я 
на синтезаторе играю, она садится прямо 
на динамики. Ругаю её – нельзя тут! Лад-
но, перелезет на колени  - главное, чтобы 
рядом быть! Такая преданная, как собака 
и была всю свою недолгую жизнь. Даже, 
когда умирала, не отпускала от себя. 
Сижу у её коробки, глажу, мурчит, будто 
успокаивает меня: «не переживай, в своём 
кошачьем рае буду тебя вспоминать!». А 
ведь, наверное, правда, не только «все псы 
попадают в рай», такие преданные кошки, 
как моя Киска – тоже! 

Татьяна ГОЛУБЧЕНКОВА

Рассказы рыбакаРассказы рыбака
Николай Петрович – мой случайный по-
путчик. В течение целого лета и весь 
сентябрь (пока я не обзавелась личной 
машиной) мы ездили в одном направле-
нии на автобусе: я на работу, а он с ры-
балки. Ежедневно по будням на полчаса 
он становился мои собеседником. Много 
рассказывал о любимом увлечении, осо-
бенно, если день был рыбный, а иногда 
вспоминал свою жизнь, и истории стано-
вились куда более разнообразными. Не-
которые из них я вам перескажу.

Было это в 1982-ом году. Мой герой 
проживал тогда в подмосковном селе в 
доме с огородом и всеми вытекающими 
из этого обстоятельствами. На приуса-
дебном участке они с супругой выращи-
вали картошку, огурцы, перцы, капусту, 
морковь, свёклу и, конечно, помидоры. 
Не у всех последние успевали вызреть 
– губительно сказывалась фитофтора 
и другая проказа. А у супруги Николая 
Петровича – Нины Алексеевны урожай 
был хороший – умела как-то справляться 
с напастями. 

Однажды решили продать часть 
урожая, заодно и денег заработать – в 
первый класс сразу двоих детей отправ-
лять надо было. Привезли из магазина 
ненужные картонные коробки, сложи-
ли в них аккуратненько помидорчики. 
Получилось шесть приличных коробок. 
Поставили всё в багажник запорожца. 
Сопровождать в Москву на рынок изъя-
вил желание младший брат Нины Алек-

сеевны. Что ж – хорошо – вдвоём надёж-
нее, тем более, что сыновей оставить на 
день было не с кем. Встали пораньше и 
поехали в Москву. 

Николай Петрович сразу понял, что 
у шурина намерения более романти-
ческие, чем стояние весь день на рын-
ке. Перед самым отъездом, тот удочки 
в багажник кинул. Отъехали немного и             
тот говорит:

- А что, если нам сначала на часок на 
Оку? Сейчас самый клёв!

Знал, что родственник любит ры-
балку. В общем не долго пришлось уго-
варивать. Съехали с асфальтовой доро-
ги и по щебёнке сначала. А потом и по 
наезженной лесной двинули в сторону 
реки. Николай Петрович рассудил: до 
Москвы два часа. Сейчас пять утра. Ну, 
приедем не в семь, а в восемь… Ну, в де-
вять… Помидоры свои, только с грядки 
– быстро разберут. 

По этой дороге они давно не езди-
ли, и очень удивились, увидев впере-
ди огромную канаву. Остановились, 
пошли на разведку. Стали спорить: 
проедет ли запорожец. Николай Петро-
вич не был уверен, а Юрий (так звали 
шурина) убеждал: проедем, такие колё-
са!!! Эх. Была - не была!  И… застряли. 
И чем больше буксовали, тем глубже 
уходили колёса в грязную жижу. Толка-
ли, раскачивали. Бедный запорожец так 
трясло! Два часа пыхтели сами и застав-
ляли пыхтеть автомобиль. На их счастье 
к этой же канаве подъехал трактор. Ко-

лёса у него были огого!!! Чего ему такая 
лужица? Враз трактор вытащил запоро-
жец, который уже трудно было узнать 
– настолько он был грязный. В Москву 
– понятное дело – на таком нельзя. Ре-
шили подъехать к реке с другой сторо-
ны, машину помыть. Про рыбалку уже                
и не вспоминали. 

Приехали на рынок. Открыли ба-
гажник. Помидоры представляли собой 
одно большое месиво. Немая сцена дли-
лась недолго. Нужно было решать – что 
делать? И тут услышали разговор работ-
ников рынка. Один явно был из началь-
ства. Оказалось, что некие Генка и Саш-
ка снова не вышли на работу. Оба были 
грузчиками, вместе, видимо, накануне 
хорошо выпили и на работу не явились. 
Юрий подмигнул Николаю Петровичу и 
окликнул рыночного начальника. И уже 
через пару минут договорились – они 
вдвоём работают до шести вечера и после 
получают по 10 рублей. 

Вкалывать пришлось по полной. 
Деньги достались двум родственничкам 
непросто. К концу рабочего дня оба были 
выжаты, как лимоны. Получили зарабо-
танное и отправились домой. Конечно, за 
помидоры рассчитывали поиметь боль-
ше – рублей пятьдесят. Что теперь ска-
зать жене и сестре? Почему так мало? Ре-
шили соврать, мол, помидоров на рынке 
пруд-пруди, еле продали за полцены – ну 
не домой же везти? 

Ох, как же врали оба! Им бы в театре 
играть! Поверила Нина Алексеевна, вздох-

нула только. Села за машинку и сшила 
мальчишкам к школе по две рубашки – 
отрез ткани лежал у неё ещё со свадьбы 
– кто-то из родственников подарил. Тоже 
немножко сэкономила. 

А признался жене Николай Петрович 
аж спустя двадцать лет. Сыновья к тому 
времени уже взрослыми были. Отмечали 
юбилей моего героя. Вот он и отважился 
признаться – в такой праздник разве ста-
нет жена ругать?

Татьяна КУЗНЕЦОВА


