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Развилка

Уважаемые 
жители посёлка 

Развилка!

По доброй традиции 8 июля наша страна отме-
чает замечательный праздник – День семьи, любви и 
верности.

Молодой праздник, корни которого уходят в глу-
бину веков, сегодня олицетворяет собой те ценности, 
которые берут свои истоки в семье: взаимопонимание, 
терпимость, любовь, добро и уважение. Особая дата 
в современном российском календаре тесно связана с 
давними православными традициями и посвящена по-
кровителям семьи и брака Петру и Февронии Муром-
ским. Благоверные святые неслучайно являются самы-
ми почитаемыми в народе покровителями семьи, ведь 
их совместная жизнь – образец священного семейного 
союза. Семья, в которой есть душевное согласие, го-
товность вместе преодолевать все трудности — это 
настоящая защита и опора для человека. Это самое 
дорогое, важное и хрупкое, что есть у человека. 

В этот замечательный праздник от всей души 
желаем каждой семье крепкого здоровья, доброго и те-
плого отношения друг к другу, жить в мире, согласии 
и взаимопонимании. Особые слова благодарности и 
признательности семьям «со стажем» и многодет-
ным семьям. Ваши щедрость души, родительский 
труд, терпение и забота достойны восхищения!

Любовь и уважение - 
секрет их семейного счастья

8 июля

Почти 40 лет назад Анатолий Григорьевич и Люд-
мила Викторовна Прусаковы решили вместе пойти по 
жизни и создали семью. Вырастили троих детей, вос-
питывая в них лучшие человеческие качества, и сами 

сумели сохранить чуткие отношения между собой. На-
кануне праздника Семьи, любви и верности мы  отпра-
вились к Прусаковым на чашечку чая.  

(Продолжение читайте на стр. 2)

Газонам сделали «стрижку»!
НОВОСТИ             

Добавили яркости и при покра-
ске бордюрного камня.  Дворы ста-
ли заметно аккуратнее, отчертив 
жёлто-зелёным цветом тротуар от 
проезжей части. А металлические 
ограждения вновь стали ярко-зелё-
ными - такое обновление двора не 
может остаться незаметным!

Газонам сделали «стрижку», 
окосив траву, которая быстро вы-
растет вновь, а значит звук  газоно-
косилки жители услышат ещё не 
раз за нынешнее лето.

В июне началась подготовка 
домов к осенне-зимней эксплуата-
ции. За лето должны быть сделаны  
промывка и опрессовка системы 
центрального отопления, прове-
рена теплоизоляция и герметич-
ность трубопроводов, водостоков,  
целостность отмостки и кровли. 
Также специалисты проверят си-
стему дымоудаления и противо-
пожарной автоматики, системы 
электроснабжения и лифтовое 
оборудование. 

Кроме того выполняются рабо-
ты по текущему ремонту. Так. в доме 
41 корпус 2 отремонтировали цоколь 
и отмостку дома. Выполнены работы 
по промывке и прочистке ствола му-
соропровода в домах: 41, 45, 48

Лето должно быть ярким! В этом уверены сотрудники УК «Эстет», высажи-
вая около домов на клумбах цветы. Для некоторых жителей это тоже по-
вод навести красоту рядом со своим подъездом. Так,  теперь у дома № 43   
цветники радуют своим разнообразием цветовых гамм всех, кто проходит 
мимо. А по просьбе жителей у Нижнего Ащеринского пруда сотрудники 
компании установили клумбы и высадили цветы. Бетонные плиты решено 
было закрыть искусственным газоном. Прибрежная зона, где любят гулять 
жители Развилки заметно преобразилась! 
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ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ 

ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ

СИТУАЦИЯ            

МОЛЧАТЬ 
НЕЛЬЗЯ

В середине апреля сотрудниками Управля-
ющей компании «Эстет» было высажено 30 
туй около многоквартирного дома № 35. Не 
успели декоративные деревца прижиться, 
как нашлись люди, которые посчитали себя 
в праве их выкопать. 15 саженцев исчезли 
бесследно. Оценить этот поступок сложно, 
но промолчать нельзя.

Скорее всего туи приглянулись тем, кто 
имел желание украсить ими свой дачный уча-
сток. Ведь цена за один саженец размером до 
метра составляет порядка тысячи рублей. А тут 
- совершенно бесплатно, да ещё в таком количе-
стве! Везуха! Честно говоря, когда я села за эту 
статью, мысли шли совершенно вразброд. Слож-
но уместить в голове такой поступок. И, я думаю, 
многие точно так же не могут понять - что дви-
жет людьми, желающими нажиться на своих же 
соседях? Под словом «соседи» я имею в виду тех, 
кто живёт неподалёку - в этом же посёлке или в 
соседней деревне. Конечно, это не подростки, на 
которых хотелось бы «свалить» вину. Это было 
сделано осознанно, жестоко, аморально. 

Слово «воспитание» всегда ассоциируется 
с детством. В нашем же случае невоспитанными 
оказались взрослые. Кто эти люди? Возможно, 
у них есть дети, которым они, как и любые дру-
гие родители, внушают простые истины: «Будь 
добрым, внимательным! Не бросай мусор мимо 
урны! Здоровайся с соседями! Не бери чужого!» 
Но для детей главное – собственный пример, а 
не нравоучения. Кого могут вырастить такие 
люди? Себе подобных. 

А ещё этот случай – возможность задуматься 
всем рядом живущих. «В семье не без урода»  -  
гласит русская пословица, и всё же хочется, что-
бы это было не о нас. Хочется, живя в доме, дове-
рять соседям, не запирая двери на замки хотя бы 
в дневное время, и чтобы забытый детский само-
кат дождался своего хозяина с вечера во дворе. 
А тем более то, что делается для общего блага – 
цветники, зелёные насаждения, скамейки и игро-
вые зоны – каждый должен чётко понимать – всё 
это наше ОБЩЕЕ имущество и ответственность! 
Что там туи! Их выкапывали тайком, ночью, когда 
все спали, воровато оглядываясь, понимая, что 
это уголовно наказуемо! И, возможно, ещё най-
дут виноватых, и они получат своё. Но туи это как 
«звоночек» - обратите внимание на всё, что вас 
окружает! Не позволяйте рвать цветы, ломать ве-
точки у деревьев и кустарников, бросать мусор! 
Вспомните, как вам в детстве делали замечания 
сердобольные соседки, и их слушались! Просто 
нужно стать хозяевами своей территории и по-
любить свой дом и свой двор.

Татьяна КУЗНЕЦОВА

Противодействие «профессиональным соседям» 
для обычных граждан является сложной задачей
В последние годы в правовом обиходе 
появилось понятие «профессиональных 
соседей», под которым принято пони-
мать лиц, которые за денежное возна-
граждение вселяются собственником в 
жилые помещения (квартиры или комна-
ты в коммунальных квартирах), долю в 
которых выкупают заранее. Цель такого 
новоселья – создание невыносимых ус-
ловий проживания. В результате другого 
долевого собственника фактически вы-
нуждают совершить сделку отчуждения 
своей доли по высокой для него цене.

Такие «соседи» – это, как правило, 
подготовленные люди, подробно осве-
домленные о своих задачах. Противо-
действие «профессиональным соседям» 
для обычных граждан является сложной 
задачей. Опасность заключается в том, 
что они хорошо знают законы и проин-
структированы о возможных правовых 
последствиях своего поведения, в связи с 
чем имеют представление о границе меж-
ду уголовно-правовой и гражданско-пра-
вовой ответственностью. Однако это не 
значит, что у потерпевшего соседа, явля-
ющегося добросовестным собственником 
своей доли, нет способов защитить себя.

В первую очередь важно знать, что 
любой собственник доли в недвижимом 
имуществе, перед её продажей третьим 
лицам, обязан предоставить другому 
долевому собственнику реализовать 
право преимущественной покупки. 
При этом цена, по которой предлага-
ется купить эту долю, не должна быть 
выше, чем цена продажи доли третьим 
лицам. Если такое право будет наруше-
но, собственник, чьи права были проиг-
норированы, вправе подать в суд иск о 
признании сделки недействительной с 
переводом прав покупателя на себя.

Если же собственник доли, чтобы 
обойти право преимущественной по-
купки, совершит продажу доли под ви-
дом безвозмездной сделки (например, 
дарения), у другого долевого собствен-
ника будет основание для оспаривания 
сделки как притворной, совершенной, 
чтобы прикрыть другую сделку.

В случае, если сделка по отчуждению 
доли в квартире все-таки будет соверше-
на (с 2016 г. такие сделки совершаются 
только путем нотариального удостовере-
ния), собственник доли вправе вселиться 
в жилое помещение, но в соответствии с 
Жилищным кодексом РФ (ст. 41) и Граж-

данским кодексом РФ (ст. 246-247) пе-
редать свои права пользования жилым 
помещением, без согласия собственника 
другой доли, не может. Таким образом, 
если все же в квартире появляется лицо, 
не являющееся собственником, хозяин 
другой доли вправе потребовать в су-
дебном порядке расторжения договора 
найма (пользования) и (или) выселения 
арендатора из квартиры.

Нужно понимать, что главная цель 
«профессиональных соседей»: выну-
дить другого долевого собственника 
согласиться на кабальные условия от-
чуждения его доли, поэтому они будут 
предпринимать все возможные дей-
ствия, чтобы создать для жильцов невы-
носимую атмосферу.

Но, если противодействие со сторо-
ны «выживаемого» долевого собствен-
ника окажется активным и подкреплен-
ным верными юридическими шагами, то 
рейдер, организовавший нежелательное 
соседство, еще подумает, есть ли смысл 
тратить время и силы на то, чтобы за-
вершить начатое, либо решит свернуть 
«свой проект» на начальной стадии.    

По материалам сайта: www.
reality.vesti.ru

В гости за секретами
Чай – напиток, который одинаково 
хорош и в зимнюю стужу и в летний 
зной. Пришёл он к нам из Китая, от-
куда  в те давние времена, четыре 
сотни лет назад, доставлялся сухо-
путным путём в течение 16 месяцев. 
В России настолько полюбили чай, 
что давно считают его своим. Прав-
да, далеко не каждый знает, как при-
готовить этот поистине целебный 
напиток. За секретами заваривания 
чая, а также просто в гости, мы от-
правились в семью  Прусаковых. 

В просторной квартире Пру-
саковых тихо, слышно только 
как воркует птица в клетке. Дети  
выросли и разъехались кто куда. 
Анатолий Григорьевич и Люд-
мила Викторовна - пенсионеры и рады 
гостям, тем более, когда есть, чем поде-
литься. Я шла в гости целенаправленно 
- хозяин дома обещал рассказать о том, 
как правильно приготовить чай.  В мо-
лодые годы Анатолий Григорьевич Пру-
саков побывал в Узбекистане. Будучи че-
ловеком интересующимся, он  заглянул 
однажды в чайхану и решил разузнать 
секреты приготовления чая, который на 
востоке умеют заваривать, как нигде. То 
время накрепко засело в его памяти, и он 
с восторгом в глазах начал свой рассказ:

- В чайхану нас пригласил местный 
житель. Собрались бабаи, наверное, человек 
20. Такие аксакалы, уважаемые люди дерев-
ни Каранкуль. Это вечерний чай был. И мы 
увидели все местные традиции. На столе 
был виноград, выпечка и чай. 

Тот особенный чай настолько при-
шёлся по вкусу моему герою, что он с 
тех пор готовит его дома по всем прави-
лам, которые одновременно и простые и 
сложные. Первое это сам чай. Выбирать 
его нужно внимательно, обращая вни-
мание на дату сбора.

- В мае начинается вегетация чайного де-
рева и ручной сбор.  Именно в это время самый 
качественный чай, - рассказывает Анатолий 

Григорьевич, - и сбор ведётся до октября ме-
сяца. И если его герметично закрыть, то он 
будет храниться бесконечно долго. 

Также, говорит Анатолий Григо-
рьевич, важна хорошая вода. Химик по 
образованию, он знает, что состав воды 
бывает разный  и включает в себя практи-
чески всю таблицу Менделеева.  Поэтому 
советует обязательно воду из-под крана 
фильтровать и отстаивать два-три дня. 

Нагревать воду тоже лучше, не до-
водя до кипения, выключив чайник бук-
вально за несколько секунд. Тогда вода  
насытится кислородом и  в ней сохранят-
ся все полезные микроэлементы, способ-
ствуя полному раскрытию вкуса и аро-
мата чайных листьев. От трёх до пяти 
минут и тонизирующий напиток готов!

Хозяин радушно приглашает за стол. 
К нам присоединяется и его супруга 
Людмила Викторовна. Семейные тради-
ции здесь чтут, выпить вместе по чашеч-
ке чая  со сладким или сухофруктами 
– особенная радость. Пока чаёвничаем, 
узнаю, что у хозяйки дома недавно был 
юбилей. Отметила она его, в том числе, 
и с близкими по духу людьми – местным 
литературным отделением «Рифма+», 
председателем которого она является. 
Стихи в её жизни занимают особое место.

- В детстве я очень много чита-
ла книг, меня приучил папа к этому. 
Очень любила стихи. И как-то нача-
ла их писать сама. А потом время 
затянуло меня - семья, работа, всё 
отвлекало от творчества и совсем 
не было возможности писать, - по-
делилась Людмила Викторовна. 

Но уже в зрелом возрасте 
дороги поэзии и моей героини 
вновь сплелись воедино, и снова 
особенную роль в этом сыграл 
отец Людмилы Викторовны, в 
память о котором в ЛИТобъеди-
нении имени Филиппа Шкулёва 
решили написать книгу. Тогда 
Людмила Прусакова попала  в 
литературный клуб, где быстро 
нашла близких по духу людей. И 

снова стали рождаться стихи.  А около 
года назад вместе с другими поэтами 
она организовала отделение ЛИТО в по-
сёлке Развилка. 

Более 30 лет Людмила Викторов-
на проработала в начальной школе. 
Поэтому большое место в её творче-
стве занимает детская поэзия. В пла-
нах – издать книгу стихов для детей, 
тем более, что иллюстраторами могут 
стать её собственные дети. Кстати, 
их в семье Прусаковых трое! Все уже 
взрослые, самостоятельные, но всё так 
же близки со своими родителями, ко-
торые, в свою очередь, за почти 40 лет 
семейной жизни не растеряли тепло-
ты отношений  и общих интересов. На 
вопрос «есть ли секрет их семейного 
счастья?», супруги ответили коротко: 
любовь и уважение. 

- Очень хочется ещё внуков! - призна-
лась Людмила Викторовна - Сейчас у нас 
только одна внучка, но мы надеемся, что 
дождёмся ещё! И, конечно, хочется, чтобы 
наши дети были счастливы! 

Всё это так просто, поэтому хочется 
пожелать семье - пусть их желания ис-
полнятся!

Татьяна КУЗНЕЦОВА
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ЗДОРОВЬЕ             

БЕЗОПАСНОСТЬ             

В жаркую погоду вода становится для 
людей спасением. Окунуться в прохлад-
ное озеро - ни с чем не сравнимое ощу-
щение! И всё же вода может стать не 
только другом, но и опасным врагом. 
Гибель на воде является третьей по ча-
стоте причиной смертности. Ежегодно 
от утопления в мире гибнет 400 тысяч 
человек, 7% - дети. 

Главная заповедь у воды гласит: не зная 
броду - не суйся в воду!

Если вы не умеете плавать - не следует 
чрезмерно доверять себя надувным ма-
трасам, автомобильным камерам и прочим 
подручным плавсредствам. Во-первых, в 
самый неподходящий момент они могут 
лопнуть. Во-вторых, течением и ветром вас 
может отнести далеко от берега. А в море 
так очень далеко!

Известен случай, когда уснувшую на 
надувном матрасе женщину унесло, чуть 
ли не в центр Черного моря. Она умудри-
лась пересечь государственную границу и 
больше недели дрейфовала на своем утлом 
суденышке без воды и пищи, пока её не по-
добрали пограничники. Вот вам и матрас!

Купание полезно только здоровым 
людям, поэтому, если чувствуете недомо-
гание, лучше в воду не заходить. Идеаль-
ное время для купания - 8-10 часов утра и 
17-19 часов вечера. 

Умение хорошо плавать - одна из 
важнейших гарантий безопасного отдыха 
на воде, но помните, что даже хороший 
пловец должен соблюдать постоянную 
осторожность, дисциплину и строго при-
держиваться правил поведения на воде. 
Перед купанием следует отдохнуть. Не 
рекомендуется входить в воду разгорячен-
ным. Не отплывайте далеко от берега, не 
заплывайте за предупредительные знаки. 
Перед купанием в незнакомых местах об-
следуйте дно. Входите в воду осторожно, 
медленно, когда вода дойдет вам до пояса, 

остановитесь и быстро окунитесь. Никогда 
не плавайте в одиночестве, особенно, если 
не уверены в своих силах. Не подавайте 
ложных сигналов бедствия.

Крайне опасно переоценивать свои 
силы. Общеизвестно, что реже всего тонут 
люди, которые хорошо плавают и которые 
плохо плавают. Больше всего - пловцы, ко-
торые считают, что хорошо плавают. Они 
чувствуют себя в воде довольно уверенно 
и из-за этой, не подтвержденной опытом 
уверенности, и тонут. 

Купание ребенка в открытом водоеме 
считается опасным. Но это вовсе не значит, 
что нужно лишать малыша такого удоволь-
ствия. Риск прямо связан со здравомысли-
ем взрослых, и есть два основных способа 
предотвратить несчастный случай:  своев-
ременное обучение детей плаванию и эле-
ментарная дисциплина. При соблюдении 
этих условий купание принесёт не только 
радость, но и пользу.

Ни в коем случае не оставляйте без 
присмотра вблизи открытой воды мало-
летних детей!  Даже на мелководье будьте 
с ними всегда рядом!

И самое главное: 
Не допускайте грубых игр на воде: 

нельзя подныривать под плывущего чело-
века, «топить» его, подавать ложные сигна-
лы о помощи и т.п.

Первая помощь потерпевшему при 
утоплении:

Смерть при утоплении наступает при-
мерно через 5-10 минут. В первую минуту 
можно спасти около 90% утопленников, 
спустя 5 минут - только 1-3%. Поэтому нуж-
но действовать быстро и без паники. 

Спасатель должен обеспечить свою 
собственную безопасность на воде, чтобы 
самому не утонуть. Подплывать у топаю-
щему нужно сзади, обхватив руками во-
круг шеи или взяв за волосы. 

Если человек в сознании, его нужно 
согреть и успокоить. Если он без сознания, 
то нужно удалить воду из лёгких. Если у 
потерпевшего наблюдается белая асфик-
сия, то сразу проводится реанимация. При 
синей асфиксии нужно очистить нос и рот 
от песка, водорослей, а потом проверить 
рвотный рефлекс. Для этого надо надавить 
на корень языка. Если рефлекс присут-
ствует, значит человек жив. Теперь следует 
удалить воду из легких и  желудка. Для это-
го надо перевернуть человека на живот, 
уложив его на своё колено. Вызвать рвоту, 
после чего надавить на его грудную клетку. 
Действия повторяются каждые пять минут, 
пока выделение воды изо рта и носа не 
прекратятся. 

Если рвотного рефлекса нет, то выше-
перечисленные действия проводить не 
стоит. Нужно начать делать искусственное 
дыхание и непрямой массаж сердца. Для 
чего человека надо положить на землю, 
запрокинуть ему голову, разжать рот и, 
плотно прижавшись к его губам, вдыхать 
воздух. После двух-трёх вдохов руками да-
вить на грудную клетку. Руки потерпевше-
го должны быть прямыми. 

Наталья АКУЛОВА

Меню жаркого лета
Как правильно питаться в летнюю жару?

ОПАСНОЕ 
СОЛНЦЕ

Как избежать 
солнечного и 
теплового ударов?
Помните в мультфильме «Ну, погоди!», как 
Волк на пляже получает солнечный удар? 
Он теряет сознание и уносится куда-то в мир 
фантазий. Потом приходит в себя и здоровё-
хонький отправляется дальше на поиски Зай-
ца. На самом деле солнечный удар может при-
нести большие неприятности и на несколько 
дней сделать человека больным. Поэтому 
лучше предотвратить солнечный или тепло-
вой удар, нежели лечить их последствия.

В жаркую погоду носите лёгкую свободную 
одежду. Она должна быть светлых тонов, тогда 
солнце не будет сильно «прилипать» к ней. Меж-
ду одеждой и вашим телом должен оставаться 
достаточный зазор, обеспечивающий воздуш-
ную прослойку для терморегулирования. 

Избегайте тяжёлой, напряжённой рабо-
ты, особенно в часы, когда солнце в зените. 
По возможности распределите физическую 
нагрузку на утренние или вечерние часы, а 
в самое жаркое время вообще не выходите 
на улицу. Если это невозможно, обязательно 
защитите голову (лучше всего лёгкой широ-
кополой шляпой), часто смачивайте лоб и 
затылок прохладной водой. Старайтесь не пе-
ренапрягаться, работайте в спокойном темпе, 
избегая резких движений. Помните: речь идёт 
о вашем здоровье. Больше пейте. При очень 
сильной жаре рекомендуется пить немного 
подсоленную воду, чтобы восполнить солевой 
баланс в организме нарушенный из-за сильно-
го потоотделения.

Если вы сами чувствуете, что оказались на 
грани теплового удара, немедленно прекра-
тите работу, уйдите в тень или в помещение с 
кондиционером. Если вам трудно передвигать-
ся, попросите кого-либо о помощи. Оботрите 
лицо мокрой тканью, на голову также положи-
те ткань, смоченную холодной водой (напри-
мер, носовой платок, сложенный в несколько 
слоев). Выпейте несколько стаканов жидкости, 
чтобы компенсировать обезвоживание орга-
низма. Если вам не становится лучше, вызови-
те скорую помощь.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТЕПЛОВОМ                         
ИЛИ СОЛНЕЧНОМ УДАРЕ

Пострадавшего необходимо разместить в 
тени на открытом воздухе или в прохладном 
проветриваемом помещении, расстегнуть во-
рот одежды, а ещё лучше – раздеть до пояса, 
уложить на спину, подложив под голову по-
душку или валик из подручных средств.

Ко лбу и затылку приложить холодный 
компресс, а тело обернуть мокрой простыней. 
Нелишним будет направить на пострадавшего 
поток свежего прохладного воздуха от венти-
лятора или кондиционера

Для восстановления водно-солевого ба-
ланса организма надо напоить пострадавшего 
большим количеством минеральной воды или 
воды простой, но с добавлением сахара и ку-
хонной соли (на 1 стакан воды потребуется 1 
чайная ложка сахара и 1/5 чайной ложки соли).

И, не теряя времени, вызвать бригаду ско-
рой медицинской помощи. Надо знать, что со-
стояние здоровья человека при перегреве орга-
низма может меняться настолько стремительно, 
что лучше, если пострадавшего осмотрит и ока-
жет помощь квалифицированный медик.

В знойные летние дни придерживайтесь 
изложенных правил поведения, чтобы наслаж-
дение от ласковых солнечных лучей не обер-
нулось неприятностями.

Татьяна КУЗНЕЦОВА

Люди  - странные создания… Сначала с нетерпением ждут 
лета, солнца и тепла, а потом не знают как уберечься от 
зноя. Летом кому хорошо? Тем, кто занимается производ-
ством мороженого и прохладительных напитков. Прода-
жи возрастают в разы, а значит и производительность 
повышается. Но только доктора не советуют освежать 
внутренний жар ни мороженым, ни сахаросодержащими 
холодными напитками. А что же на самом деле рекомен-
довано российскими эскулапами употреблять в пищу в 
жаркое время года?

Из супов подойдут окрошка, свекольник, гаспаччо, то есть, 
холодные супы. Мясо следует заменить морепродуктами. Есть 
больше овощей и фруктов в свежем виде. Мыть их необходимо 
тщательно, чтобы не заработать кишечной инфекции. Салаты 
стоит готовить и есть сразу именно по этим же соображени-
ям.  Из напитков: квас, компоты и морсы. Они не должны быть 
слишком холодными – максимум на 10 градусов ниже темпера-
туры воздуха, иначе можно сильно простудиться. Мороженое 
можно и нужно заменить на смузи. Это популярный в наши 
дни напиток отличается пользой и вкусом, а рецептов в интер-
нете огромное множество. В смузи можно добавлять всё, что 
есть в холодильнике фруктового и овощного:  банан, вишни, 
черешня, дыня, клубника, шпинат и так далее. Ну и, конечно, 
йогурт, это основа смузи. Кстати, кисломолочные продукты 
тоже нужно летом употреблять, но внимательно смотреть сро-
ки годности и правильно хранить. Оставленные кефир или 
йогурт даже на пару часов в тёплом месте, могут нанести суще-
ственный вред вашему организму. 

Наталья АКУЛОВА

Людмила ДЕНИСЕНКО, диетолог: 
- Человек в жару теряет большое 

количество жидкости. Потеря жидко-
сти с потом уменьшает слюноотде-
ление в два раза, из-за чего ощущается 
пересыхание во рту. Аппетит снижа-
ется. Рекомендуется «смещённый» ре-
жим питания, при котором основные 
приёмы пищи переносятся на более 
прохладное время суток. Днём можно 
ограничиваться перекусами, увеличивая 
количество трапез за счёт уменьшения 
их объёма.  Но важно много пить! И 
лучше, если это будет обычная вода или 
витаминизированные напитки с мини-
мумом сахара. Ведь вместе с потом из 
организма выводятся и водораствори-
мые витамины В1, В2, В6, С, РР.

РЕЦЕПТ СМУЗИ: 
Морковь + яблоко + хлопья
морковь – 1 шт.; яблоко зеленое –             
1 шт.; овсяные хлопья – 50 г; кефир – 
100 мл; йогурт (несладкий) – 100 мл.

Яблоко по желанию можно почи-
стить, порезать. Морковь вымыть и 
тоже нарезать. Яблоко, морковь, хлопья 
сложить в чашу, залить кефиром, затем 
добавить йогурт, всё взбить.

Вода - друг, вода - враг

Огурцы: 96% воды

Сельдерей: 94% воды

Помидоры:                      
93% воды

Шпинат: 92% воды

Дыня: 91% воды

Клубника: 90% воды

Папайя: 89% воды

Грейпфрут:                      
88% воды

Кале: 87% воды

Апельсины:                            
86% воды
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ Ждём ваших объявлений:
продажа, покупка, аренда недвижимости

Объявления присылайте на 
эл. почту: sosedi.razvilka@mail.ru

Ой, на Ивана, ой, на Купала девушки гадали…
Иван Купала  — отголосок древнейшего 
языческого праздника летнего солнцесто-
яния, восхваляющего цветение и плодо-
родие. Многие народы делили год на две 
половины — светлую и тёмную, тёплую 
и холодную, летнюю и зимнюю. Дни лет-
него и зимнего солнцестояния были точ-
ками календарного отсчёта и у славян. 
Зимние празднества, когда чествовали 
возрождающееся солнце, со временем 
преобразовались в  Рождество,  Новый 
год,  Святки  и  Крещение. Летний языче-
ский праздник после установления право-
славного календаря стал Ивановым днём 
или днём Ивана Купалы. Отмечался он 24 
июня по старому стилю, а по новому стилю 
приходится на 7 июля — в Рождество Ио-
анна Крестителя. 

Значение слова «Купала» доподлинно 
неизвестно. По одной из версий, оно вос-
ходит к индоевропейскому корню «-кuр-», 
обозначающему «кипеть, вскипать, страст-
но желать». Так, это слово может иметь не-
сколько значений: костёр, водоём и даже 
место, где собираются для празднования. 
Трактовки понятия Купалы связаны с 
огнём, символом жаркого летнего солнца, 
и водой, влагой, дарующей жизнь. Огонь 
и вода остаются главными атрибутами 
праздника Ивана Купалы и по сей день. 

В ночь с Аграфены Купальницы на 
Ивана Купалу, то есть с 6 на 7 июля, народ 

повсеместно собирал росу, которой при-
писывались магические свойства. Люди 
верили: кто в эту ночь умоется росой, по-
хорошеет и будет здоров весь следующий 
год. В одних регионах устраивались ноч-
ные купания, в других - заходить в реки 

опасались, ведь в эту ночь именинником 
был сам Водяной. Разжигали высокие ко-
стры, через которые прыгали, чтобы очи-
ститься купальским огнем. 

Сохранилось множество купаль-
ских гаданий. Например, считалось: кто 

прыгнет через костёр выше всех, у того 
будет самый счастливый год. Девушки 
пускали на воду венки и следили, чей то-
нул, а чей уплывал. В одних сёлах далеко 
уплывший венок означал скорое замуже-
ство, в других — долгую жизнь. 

Старинные песни рассказывают 
историю «веночного» обряда. Купала и 
Кострома были братом и сестрой, разлу-
чёнными в детстве. Однажды взрослая 
Кострома гуляла по берегу реки. Ветер 
сорвал с её головы венок. Проплывавший 
мимо на лодке юноша подобрал венок и 
вернул его Костроме. Лишь после свадь-
бы родители невесты поняли, что заезжий 
жених — это их потерянный сын Купала. 
В отчаянии молодые бросились в реку. Ко-
строма превратилась в русалку (мавку), а 
Купала погиб. В ответ на русалочьи моль-
бы боги сплели тела влюбленных в цветок 
купалу-да-мавку. Христиане назвали его 
иваном-да-марьей. Иван-да-марью при-
нято собрать как раз в купальскую ночь, 
когда все растения набирают невидан-
ную силу. Поверья гласят, что, если раз-
ложить сорванные цветы ивана-да-марьи 
по углам избы, внутрь не смогут попасть 
воры: брат с сестрой будут меж собой раз-
говаривать, а ворам будет казаться, что это 
хозяева шумят. По легенде, именно в эту 
ночь раз в году цветёт папоротник.

По материалам сайта 
«Культура.РФ»

Где с черникой пироги….
12 июня Россия отметила национальный праздник.  Наша страна большая и красивая. Если 
вы хотя бы раз проехали от Москвы до Владивостока, то можете представить многогран-
ность народов, проживающих на её территории  и богатство природы. В своих стихотворе-
ниях поэты посёлка Развилка воспевают родные края, тоску по ним вдали от дома, любовь 
в каждой берёзке, к каждой тропинке знакомой с детства. 

Людмила ПРУСАКОВА

НА РОДИНЕ

Городок наш небольшой, 
Домик двухэтажный.  
Я стремлюсь сюда душой. 
Детство встретить жажду. 

Где с черникой пироги - 
Мамино творенье.  
Улиц, сердцу дорогих,
Хитрое сплетенье. 

Лес, в котором новичку
Заблудиться можно,
А корзину грибнику 
Наполнять не сложно

Из деревьев во дворе
Тянется аллейка.
Старикам и детворе
Столик и скамейка.

Клёны, выросшие с нами,
Близко у подъезда,
Пятипалыми листами
Охраняют детство.

В городок наш небольшой, 
В домик двухэтажный
Отдохнуть  сюда душой 
Съезжу не однажды…

Тамара СЕЛЕМЕНЕВА

РОДИНА МОЯ 

Росный запах мяты, травный дух лугов... 
Сена ароматом тянет от стогов. 
Скошенные травы. Колко босиком. 
Звонкие дубравы, гулкий шум ветров. 

Не охватишь взглядом ширь небес, полей. 
Не упомнишь сразу всех озёр, морей... 
Всё знакомо с детства, всё моя земля. 
Всё - моё наследство, Родина моя!

Анатолий КОНОВАЛОВ

ДОРОГА  

Еду я восьмые сутки, 
Горизонта небосклон, 
Лес, поля, да косогоры, 
Перекаты, перегон…. 

Это всё Россия наша 
Распростёрлась вширь и вдаль, 
Словно скатерть-самобранка, 
Словно бабушкина шаль.

Счастливое безоблачное детство
И наши пионерские костры!
Не найдено ещё такое средство,
Чтоб не были утраты так остры!

Иосиф ГРИНБЕРГ

ЛЮБЛЮ МОЮ РОССИЮ 

Люблю Россию – Родину мою.
Всем сердцем славу ей пою, 
Люблю Россию, жизнь я посвящаю ей, 
Где спас святой живёт в сердцах людей. 

Люблю страну родную, светлую Россию. 
За дело правое ты не жалела силы. 
Я Русь люблю – былин, богатырей страна.
Там, где природа сил даёт сполна.

Люблю Россию, милую Россию. 
Пророки знали, что она мессия 
И верю, что придёт заветный срок. 
Ведь то, что происходит - лишь урок.


