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Стать чемпионами!

Юные пловцы посёлка Развилка Юные пловцы посёлка Развилка 
мечтают,  как и их земляк Евгений мечтают,  как и их земляк Евгений 
Рылов, стать Чемпионом мира и Рылов, стать Чемпионом мира и 
однажды принять участие в Олим-однажды принять участие в Олим-
пийских играх. пийских играх. 

(продолжение читайте на с. 2)(продолжение читайте на с. 2)

Всех тружеников 
Развилки с 

Первомаем!

С Днём 
Великой Победы!

С Праздником Весны и Труда, с 1 Мая! 
Желаем, чтобы труд был посильным, до-
стойным, облагораживающим, добросо-
вестным и честным. Пусть любое дело 
заканчивается успехом и перспективными 
предложениями на будущее. Творите, люби-
те, мечтайте, вдохновляйтесь, изучайте 
что-то новое, захватывающее. Больше свет-
лых дней, улыбок, меньше разочарований!

9 мая — День Победы – один из са-
мых великих дней для нашей страны. В 
этот день мы, люди нынешнего поколения, 
имеем возможность видеть чистое, небо, 
созерцать земную красоту, любить близ-
ких, просто радоваться жизни. С благо-
дарностью ко всем тем, кто в четыре года 
отстаивал для нас право на жизнь, мы по-
здравляем ветеранов, желаем им здоровья, 
внимания молодого поколения, радости! А 
всем молодым желаем никогда не знать во-
йны, помнить о героизме дедов и прадедов, 
любить свою Родину и заботиться о ней. 
С Днём Победы!

Мётлы в руки!
Как в любом доме, так и в своём посёлке, по весне наво-
дят порядок. Все удивляются — откуда же столько мусора? 
Сами же и набросали! Но есть те, кто по зову сердца берёт в 
руки мётлы и грабли. А есть те, у кого это обязанность. Со-
трудники УК «Эстет» как только сошёл снег, достали инвен-
тарь и принялись за дело. Привели в порядок территорию 
местной школы, помогли в этом важном труде педагогам, 

Но и текущей работы у сотрудников УК «Эстет» не-
мало. В апреле были выполнены работы по дезинфекции 
и дератизации в домах, находящиеся в управлении УК. В 
установленном порядке специалистами управляющей ком-
пании проведён частичный ремонт плитки в пятом подъез-
де дома № 48

Опытной бригадой альпинистов выполнены работы 
по герметизации межпанельных швов по заявкам жителей 
многоквартирных домов №№ 35, 41.2, 43, 45. Проведён ре-
монт входной группы в доме №43

УК «Эстет» благодарит собственников квартир 16 этажа 
многоквартирного д. 41 корп.2 посёлка Развилка за оказан-
ную помощь и участие в покраске приквартирного холла.
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ЮБИЛЕИ 

ДОБРЫЕ ДЕЛА 

ВАКЦИНАЦИЯ 

СПОРТИВНАЯ РАЗВИЛКА

60 ЛЕТ РУКА 
ОБ РУКУ

ЧИСТАЯ СУББОТА 

Семья Колпаковых из посёлка Развилка в этом году 
отметила юбилей со дня свадьбы. Владимир Петро-
вич и Галина Сергеевна трепетно относятся друг к 
другу и точно знают, что 60 лет назад встретили 
свою родную половинку.  

Галина Сергеевна и Владимир Петрович познако-
мились в 1960 году в Узбекистане. Молодая девушка 
после окончания школы поступила в техникум физ-
культуры в Самарканде. А молодой человек после 
окончания «Индустриального института нефтяной и 
газовой промышленности» был направлен по распре-
делению в город, где жила Галина. Там они и познако-
мились… на спортивной площадке. Любовь к спорту, 
танцам и подвижным играм сблизили их. В 1961 году 
молодые поженились. 

После свадьбы, не смотря на постоянные смены 
места жительства (Ташкент, Ухта, Коган) их трудовой 
путь был неразрывно связан с газовой промышлен-
ностью. В 1988 году супруги стали жителями посёлка 
Развилка. 

У Колпаковых две дочери и четверо внуков.  Гали-
на Сергеевна и Владимир Петрович очень ждут прав-
нуков.

Редакция газеты «Наши соседи+» желают чете Кол-
паковых долгих и счастливых лет жизни, здоровья и 
благополучия. 

Галина ГУСТОВА

Апрель  - месяц наведения чистоты после зимы. 10 
апреля  прошёл субботник на территории нашей 
Развилковской школы. К акции добрых дел присо-
единились и другие организации.

Солнечный день будто бы приглашал всех вместе 
поработать. Сотрудники школы, вооружившись необ-
ходимым инвентарем, с удовольствием приводили в 
порядок территорию. Несколько часов и вокруг учеб-
ного заведения стало чисто! Приятно посмотреть! 

Педагоги говорят, что субботник прошёл очень 
воодушевленно и активно, все были полны задора и 
желания ухаживать за своей родной природой, ведь 
природа, окружающая мир — это наш дом. Все были 
довольны собой и работой, которую сделали. В общем 
потрудились на славу! 

А 24 апреля всех жителей посёлка пригласили 
поучаствовать в приведении в порядок территории 
Развилки. Рекреационные зоны — любимое место про-
гулок и детей и взрослых должно быть чистым и радо-
вать глаз. Но стоит задуматься: откуда столько мусора: 
жестяных и пластиковых бутылок, бумаги, окурков и 
следов выгула собак? Каждый из нас с вами в ответе 
за чистоту родного посёлка. Говорят, чисто не там, где 
убирают, а там, где не мусорят. Верно! Так не позволяй-
те сорить другим и не сорите сами!

Наталья АКУЛОВА

Прививка с доставкой на дом

Кубок кумира

В Ленинском городском округе при-
вивку от коронавирусной инфекции 
сделали уже свыше 13 тысяч человек. 
Но этого ещё недостаточно для фор-
мирования коллективного иммуни-
тета. Поэтому мобильные бригады 
медиков выезжают на дом к тем, кто 
сам не может посетить прививочный 
пункт.  В развилковскую  амбулато-
рию постоянно поступают заявки на 
вакцинацию на дому. 

Такая услуга особенно необхо-
дима маломобильным пациентам, 
для которых выехать в поликлинику 
практически нет возможности.

— Я считаю, что особой разницы 
между тем, где вакцинируют пациен-
та —  дома или в амбулатории — нет 
совсем, —  говорит  медсестра при-
вивочного кабинета Ольга Белова, 
—  это удобнее для пациента, и мы идём 
навстречу.

Сделать прививку помогут участ-
ковый терапевт и процедурная медсе-
стра. Мобильная бригада подготовит 
всё необходимое для вакцинации и в 
комфортных условиях проведёт ма-
нипуляцию. Полностью обезопасить 
себя от коронавирусной инфекции 
даже тем, кто не выходит из дома 
возможно исключительно введением 
вакцины.

— Хотя они и находятся дома и счи-
тается, что нигде не заразятся, но род-
ственники или знакомые, которые при-
ходят в гости могут принести с собой 
инфекцию, — рассказала участковый 
терапевт Наталья Миронова. 

У Тамары Чусовой проблемы с 
позвоночником. Из дома выходит 
крайне редко. Поэтому пенсионерка 

направила заявку в местную амбула-
торию на вакцинацию в домашних 
условиях.  Медики придут к ней дваж-
ды с разницей в три недели, ведь вак-
цинация «Спутником V» проводится 
двухфазно. Именно после второй 
прививки человек будет защищён от 
коронавирусной инфекции. 

Галина ГУСТОВА

В посёлке Развилка прошёл III этап 
Первенства центра «Дельфин» 
по плаванию на «Кубок Евгения                          
Рылова».       

Казалось бы, обычный поселко-
вый бассейн. Но именно здесь вырос 
бронзовый призёр Олимпийских 
игр, двухкратный чемпион мира и 
Европы Евгений Рылов, кумир мно-
гих воспитанников центра, именем 
которого и назвали главные соревно-
вания по плаванию.  

На открытии турнира при-
сутствовали почётные гости, сре-
ди которых ещё один воспитанник 
«Дельфина» — серебряный призёр 
Чемпионатов мира в эстафетном пла-
вании на длинной и короткой воде 
Иван Гирёв, четырёхкратный чемпи-
он мира на короткой воде Алексей 
Брянский, призёр Первенства Евро-
пы в эстафетном плавании Оксана 
Логвинова.

Перед заключительными стар-
тами «Кубка Евгения Рылова» 
наши именитые атлеты (Евгений 
Рылов и Иван Гирёв), только что 
вернувшиеся с чемпионата России 
по плаванию, вместе с министром 
физической культуры и спорта Ро-
маном Терюшковым поприветство-
вали юных воспитанников центра 

«Дельфин». Для ребят особенно 
важно слышать слова поддержки 
от своих кумиров, принимать на-
грады из их рук.

Первый этап соревнований 
прошёл 25 декабря 2020 года (дис-
танции – вольный стиль и на спи-
не), второй– 23 февраля 2021 года 
(брасс и баттерфляй). На заключи-
тельном, апрельском этапе, 96 спор-
тсменов соревновались в комплекс-
ном плавании.

Ну а победителями третьего эта-
па в возрастной категории 2006-2007 
г.р. стали Артём Козлов и Любовь 
Елисеева, в группе 2008-2009 г.р. Иван 
Щербаков и Виктория Таранникова, в 
2010-2011 Артём Данилов и Дарья До-
кучаева. А обладателями «Кубка Евге-
ния Рылова» и лучшими пловцами по 
итогам всего турнира стали Виктория 
Таранникова, набравшая 2094 очка, и 
Артём Козлов (1850 очков).

Дмитрий СТРАНИЦЫН
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ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ            

УВЛЕЧЕНИЯ          

НЕКРОЛОГ              

ТРАДИЦИИ             

Сложный язык фотографии

Понимать пациентов без слов...
21 апреля отмечается всемирный день Ветеринарного врача.
А любители вы животных так, как лю-
блю их я? Наверное, этот вопрос геро-
иня нашей постоянной рубрики «Зна-
комые незнакомцы» может задать 
любому. Ведь она действительно любит 
животных и именно поэтому посвятила 
свою жизнь лечению братьев наших 
меньших. Знакомьтесь: Елена Морозо-
ва, ветеринарный врач.

— После окончания школы передо 
мной стоял выбор: поступать в «мед» 
или в «вет»?  И решение за меня, мож-
но сказать, приняла подружка, которая 
предложила идти учиться в ветеринар-
ную академию, — с этого начала свой 
рассказ Елена Александровна, — но с 
первого раза не получилось. Не получи-
лось даже и со второго!  

Именно эти периоды между по-
ступлениями и укрепили в сознании 
молодой девушки убеждение в том, 
кем же она хочет стать.

— Я работала санитаркой в больни-
це. И за это время поняла, что не хочу 
работать с людьми, а хочу работать с 
животными! 

Но с людьми доктору Морозовой 
всё равно работать приходится. Жи-
вотные ведь не могут самостоятельно 
прийти в ветклинику и пожаловаться 
на здоровье. Хотя своих пациентов 
Елена Александровна давно научи-
лась понимать без слов. Опыт боль-
шой.

— С животными найти общий язык 
гораздо проще. Но мне на 99% приходит-
ся работать с людьми. Лечение, выпол-
нение назначений, разъяснение информа-
ции, — объясняет Елена Морозова.   

Работать в нынешнее время про-
ще — говорит Елена. Современное 
оборудование позволяет диагности-
ровать такие заболевания, которые 
невозможно увидеть. Но в то же вре-
мя молодое поколение ветеринар-
ных врачей в отличие от их старших 
коллег, чаще узконаправленные. 
Среди них есть, как и в человеческой 

медицине, кардиологи, гастроэнте-
рологи, окулисты, реаниматологи и 
так далее. В свой специализации они 
асы, но шаг в сторону, как говорит-
ся… Елена Морозова из поколения 
тех ветеринарных врачей, которые 
могут лечить любых животных и лю-
бые патологии. 

— Это маркетинговый ход круп-
ных клиник, — рассказывает моя собе-
седница, — приём узкого специалиста 
стоит денег. И клиники на этом зараба-
тывают. Тем более, сейчас очень жёст-
кая конкуренция между ветеринарными 
центрами. И то, что сейчас ветерина-
рия вышла на уровень зарабатывания 
денег, мне это очень не нравится. Люди, 
которые шли во эту специальность по 
каким-то внутренним убеждениям, ста-
новится очень мало. 

Елена Александровна давно бы 
могла открыть собственную клинику, 
но ей больше нравится, каждое утро 
приходя на работу, самой лечить жи-
вотных, полностью посвящать себя 
этой профессии. Дома у неё всегда 
жили животные — кошки, собаки. 

— У меня все звери, как правило, 
подобранные, — рассказывает Елена и 
вспоминает тех, кто навсегда остался 
в её сердце: у меня жила овчарка, папа 
мне её принёс, когда мне было лет десять. 
А когда я училась на втором курсе Акаде-
мии, собака умерла. От старости. Я ре-
шила, что больше никого не буду брать. 
Но однажды мне принесли собаку из при-
юта, жутко больную, она умирала от 
чумки и ещё множества разных болячек. 
Первые три года мы его пытались стаби-
лизировать, настолько он был плох. Кро-
ме лечения ещё важно было и правильно 
питание, лечебное. Но в итоге стал та-
ким красавцем!  

Как мама, у которой дети тоже 
мечтают иметь собаку, я не могла 
не задать доктору вопрос: в каком 
возрасте стоит разрешить ребёнку 
взять щенка?

 — Заводя ребёнку животное, роди-
тели априори должны понимать, что 
это животное они заводят себе. Крайне 
редко дети в 11-12 лет способны ухажи-
вать за собакой, воспитывать её. Чаще 
через месяц-два весь груз ответствен-
ности ложится на плечи взрослых. Поэ-
тому стоит подумать: а хотите ли вы 
иметь собаку?

— А какое животное не советуете 
заводить? — спрашиваю.

— Енота! — твёрдо заявляет док-
тор и смеётся:  — если, правда, вы не хо-
тите, чтобы ваша квартира преврати-
лась в руины!

Напоследок я спросила свою со-
беседницу о том, с каким настроени-
ем она ходит на работу? 

— Для меня моя работа — это ан-
тистресс, поэтому я с удовольствием 
каждый день иду в ветклинику. Плюс — у 
меня очень хороший коллектив, - при-
знаётся Елена Морозова. 

Счастливый человек — подума-
ла я. А ведь и на самом деле здоро-
во, когда жизнь посвящаешь люби-
мому делу.

Татьяна КУЗНЕЦОВА

ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

21 апреля 2021 года на 91 году жизни после 
тяжёлой болезни ушла из жизни Клавдия Ге-
оргиевна Коробанова, учитель начальных 
классов МБОУ Развилковской средней об-
щеобразовательной школы с углублённым 
изучением отдельных предметов, Ветеран 
труда, Отличник народного просвещения», 
человек активной жизненной позиции, оп-
тимист по характеру, пример трудолюбия и 
жизнелюбия.

Клавдия Геор-
гиевна родилась 24 
мая 1930 года в Кра-
сивском районе Там-
бовской области. В 
1954 году окончила 
Московский област-
ной педагогический 
институт. С 1951 по 
1964 год работала 
учителем начальных 
классов Расторгуев-
ской средней школы.   
С 1964 года до выхода 
на пенсию в 2006 году работала учителем началь-
ных классов Развилковской средней школы.

Вся трудовая деятельность Клавдии Георги-
евны, а это 55 лет, прошла в системе образования 
Ленинского района.

Учитель с большой буквы, она дала отлич-
ные знания сотням своих учеников. Благодаря 
ей они получали не только фундаментальные 
знания, но и учились быть настоящими людьми, 
отстаивающими свою правоту, ищущими причи-
ны и смысл сложнейших событий жизни.

Коллектив МБОУ Развилковской средней 
общеобразовательной школы с углублённым из-
учением отдельных предметов разделяет с род-
ными и близкими Коробановой К.Г. боль утраты и 
надолго сохранит в своих сердцах память о ней.

Коллектив Развилковской школы

В 2021 году Пасха выпадает на 2 мая. А предшествует 
большому празднику неделя самого строго поста – 
страстная. 

Христос принял по Своей воле страшные муки, кото-
рые неподвластны даже человеческому воображению. 
И претерпел эти страдания, венчала которые Крёстная 
смерть, ради грешных людей. Он принял на Себя грехи 
наши, грехи людей всего мира. Поэтому страдания эти 
настолько сильными и невообразимыми. Предреченные 
события многими ветхозаветными пророками сбылись 
в один день. Этот самый важный в жизни человечества 
день называется Великая (или Страстная) пятница. В этот 
день совершилось великое событие – искупление рода 
человеческого от древней клятвы. 

Многие помнят события Ветхого Завета, когда Адам 
и Ева – первые люди – нарушили запрет Бога Отца от со-
творения мира. Они съели запретный плод с дерева по-
знания добра и зла. Поэтому Бог вынужден был изгнать 
их из рая и лишить их вечной жизни. Но Милостивый Бог 
не мог взирать спокойно на нарушение Его Божествен-
ного замысла о вечном блаженстве людей. Он послал 
на землю Сына Своего Единородного, которого любил 
больше всего, для того, чтобы Он искупил людей от этой 
клятвы и снова смог унаследовать жизнь вечную. Люди, 
благодарные за такую невиданную и незаслуженную ми-
лость Божию, вспоминают события Великой Пятницы и 
посвящают этому событию самый строгий пост. Многие 
не принимают пищи вообще в этот день. В то же время 
верующие усиливают и душевный пост. Они скорбят 
и плачут, вспоминая Страдания Христовы и Страшную 
Крестную смерть, и спешат в храмы на службы.

В период Страстной седмицы православные люди 
стараются послужить Богу особым постом, во время кото-
рого плоть отвергается и возвышается дух человека. Каж-
дый по мере сил показывает Богу свою любовь к Нему и 
верность, сочувствует страшным страданиям Христа, про-
ливает праведные слезы от любви. Это – время тишины и 
бесстрастия, победы духа над плотью. И, как итог седми-
цы, следует радость о воскресшем Господе Иисусе Христе, 
безмерная и торжествующая над смертью.

По материалам сайта PravLife

Правильно выставить диафрагму и 
выдержку, сделать профессиональ-
ный портрет или запечатлеть обы-
денное в необычном ракурсе. Этому 
и многому другому ученики Развил-
ковской детской школы искусств об-
учаются в недавно открывшейся сту-
дии фотографии.

Осветительное оборудование, 
разнообразные навесные фоны, 
портретные тарелки, рефлекторы, 
штативы, насадки и софтбоксы. 
Казалось бы, стандартный набор 
профессиональной фотостудии. Но 
работают здесь дети. Вернее, пока 
только учатся. 

Обучающая программа состоит 
из нескольких этапов. Сначала – тех-
ническая часть: как настроить камеру, 

работать с выдержкой, диафрагмой, 
различными объективами. Ребята в 
процессе съёмок анализируют, как те 
или иные настройки влияют на ре-
зультат.  Затем студийцы учатся обра-
батывать фотографии: кадрировать, 
менять свет, цветовую гамму. На ка-
ждом уроке теория идут рука об руку 
с практикой. Скучать некогда. Учит 
детей премудростям фотоискусства 
Екатерина Нечволодва. 

— В группе пять учеников, и 
это позволяет каждому уделять 

много внимания, — рассказывает 
Екатерина, — Я хочу научить ре-
бят понимать сложный язык фото-
графии. А чтобы они стремились к 
достижению больших результатов, 
мы принимаем участие в конкур-
сах. Уже даже отправили работы в 
один из журналов.

А юные фотографы радуются 
настоящей весне, цветению, и уже 
выходят на  фотоохоту за сочными и 
яркими кадрами. 

Борис КАТИН
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Её вдохновляла РазвилкаЕё вдохновляла Развилка

Кто ж не любит газировку?Кто ж не любит газировку?
24 апреля отмечается День рождения газированной воды24 апреля отмечается День рождения газированной воды

В библиотеке посёлка Развилка 
вспоминали Татьяну Мельникову, 
чьё творчество известно далеко 
за пределами Ленинского город-
ского округа. 

Почтить память поэта, а Та-
тьяны Петровны не стало два года 
назад, собрались гости из Москвы, 
Тарусы, а также члены различных 
литературных сообществ. 

С лирическими произведения-
ми Татьяны Мельниковой знакомы 
не только дети, но и взрослые. На-
стоящим вдохновением для написа-
ния её стихотворений были город 
Таруса и посёлок Развилка. 

За творческие достижения 
и большой вклад в культурную 
жизнь Ленинского района Татья-
на Мельникова была удостоена 
звания лауреата Московской об-
ластной литературной премии им. 
Евгения Зубова.

— Благодаря Татьяне Петров-
не мы совершенствовались в сво-
ём творчестве и, конечно, очень 

приятно, что столько людей при-
ехало на этот вечер памяти, это 
те, кто помнит её, как поэта, как 
человека. А человек она была 
прекрасный! — говорит предсе-
датель ЛИТО «Рифма+» Людмила                  
Прусакова.

Мероприятие оказалось очень 
трогательным, гости рассказывали 
о знакомстве с Татьяной Мельнико-
вой, делились воспоминаниями. 

— По сути она была духовным 
руководителем нашего объединения, 
— рассказывает Иосиф Гринберг, —
она нас выстроила на правильную 
линию, на стремление к более ка-
чественным полету мыслей, важно 
было отношение к слову — её веду-
щая роль исключительна в этом деле.

Сегодня мы с полным правом 
можем назвать Татьяну Мельни-
кову классиком подмосковной ли-
тературы, её стихи навсегда оста-
нутся в сердцах родных, друзей и 
многочисленных ценителей твор-
чества поэта. 

Виктория КАШИНА

СТИХИ О РАЗВИЛКЕ
ххх

Меж Кольцевою и Каширкой
Раскинулась моя Развилка.
Меж юностью и древностью,
Возвышенным и бренностью –
Развилка судеб и дорог,
Которыми ведёт нас Бог.
             

ххх
Живу в так называемом Замкадье,
В полкилометре от Москвы - столицы.
А если честно, при любом раскладе,
Как в самой отдалённой из провинций.
С балкона допотопнейшей хрущёвки,
Развесив в ряд бельишко на верёвке,
Гляжу на мир – облезлый, нелюбезный.
Между Москвой и мною – бездна.

Я решила сделать опрос и прошла по 
Развилке, задавая всем попадавшимся 
мне на пути один вопрос: а вы любите 
газированную воду? А какую именно? 
Второй вопрос предназначался тем, 
кто на первый отвечал положительно, 
и таких было большинство. 

И тут я вспомнила собственное детство, 
когда, гремя бутылками, тесно набитыми в 
хозяйственную сетку, шла в ближайший га-
строном, чтобы обменять их на новую партию 
газировки. Я знала, что брат любит «Тархун», 
сестре нравится «Буратино», а сама я обожа-
ла «Крем-соду». Мама с утра оставляла мне 
50 копеек, чтобы хватило на 5 бутылок воды. 
Если кто помнит, пустая бутылка стоила 20 
копеек, так что приходилось добавлять 8-10 
копеек, чтобы получить полную бутылочку. 

Но это было в детстве, а оно ушло 
вместе с Советской эпохой. Девяностые 
перестроили нашу жизнь кардинально, а 
вместе с нею и вкусы. Теперь большинство 
тех, кто на мой вопрос ответил «да!», при-
знались, что больше всего любят «Пепси» 
или «Кока колу», некоторые, правда, по-
купают «Фанту» — все они в основном 
выросли в перестроечные времена, Стар-
шее же поколение предпочитают родные 
с детства напитки, хотя и признаются, что 
все они уже «не те», даже Черноголовские. 

История появления воды с газами ухо-
дит далеко в античные века. Так, Гиппо-

крат написал целый раздел в своей книге 
о минеральной воде с газом и её лечебных 
свойствах. Официальная же история пер-
вой газировки началась более века назад. 24 
апреля 1833 года британец Джозеф Прист-
ли запатентовал в США газированную воду. 
В 1884 году американский аптекарь пытался 
найти новое лекарство от головной боли. В 
результате у него получилась «Кока-кола». 
А «Пепси-кола» появилась при попытке 
найти лекарство, которое бы снимало боли 
в желудке. «Фанту» начали выпускать в 1941 
году в Германии. Основу напитка составлял 
яблочный жмых. После войны американ-
ская компания оставила себе немецкий 
бренд, и «Фанту» начали изготавливать с 
разными фруктовыми вкусами.

В Советском Союзе после Второй ми-
ровой войны газированную воду продава-
ли с лотков и специально оборудованных 
тележек. В воду добавляли сиропы с раз-
ными вкусами. Позже появились уличные 
автоматы, в которых простая порция гази-
рованной воды стоила одну копейку, а с 
сиропом – три.

Но не стоит увлекаться газировкой, 
особенно, если это не просто минераль-
ная вода с газом, а та, о которой писалось 
выше. В ней много сахара, и это её основ-
ной «минус». Читайте этикетки и пусть 
газировка всё-таки будет праздничным 
напитком, а не повседневным.

Наталья АКУЛОВА


