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ИЗБАВИМ ОТ ПРОБЛЕМ С КРЕДИТАМИ:
- уменьшим платежи
- остановим штрафы
- ликвидируем долг

МАЛО ВЫПЛАТИЛИ ПО ОСАГО?
- независимая экспертиза ущерба
- выступим в суде
- поможем возместить стоимость авто*
СПОРЫ С ЗАСТРОЙЩИКАМИ? - ВЗЫЩЕМ:
- неустойку за нарушение сроков
- компенсацию за устранение недостатков
- компенсацию за моральный вред

*Бесплатная консультация
   по телефону

Наименование 
площадки

Дата и время 
проведения Место проведения 

Открытие 
Городской уличной 

фотовыставки
25.07.2017
12.00-13.00 Городская площадь

Торжественное  
возложение цветов 

26.07.2017
10.30-10.45

на Текутьевском бульваре у 
памятника А.И. Текутьеву

Торжественное 
возложение цветов 

26.07.2017
11.00-11.30

Историческая площадь (у 
камня заложенного в честь 
основания города Тюмени)

Торжественное 
мероприятие, 

посвященное Дню 
города с участием 

Главы АГТ

28.07.2017
14.00

Дворец культуры 
«Нефтяник»

Ул. Осипенко, 1

Фестиваль «Парад 
детских колясок»

29.07.2017
09.00-12.30

Формирование колонн с ул. 
Первомайская, движение к 

сцене у ЦУМа
Праздничная 

программа
«Долина детства»

29.07.2017
11.00-17.00

Площадь Борцов Револю-
ции

Фестиваль «Кофе 
Улиц 2017»

29.07.2017
12.00-21.00 Городская площадь

Городской фестиваль 
«Пикник книг на 
площади Солнца»

29.07.2017
13.00-19.00 Площадь Солнца 

Детский праздник 
«Город фантазеров» 29.07.2017

13.00-20.00 Цветной бульвар
Туристический 

квартал
Детский фестиваль 
творчества «Парад 

талантов»
29.07.2017
13.00-19.00 Цветной бульвар

(у Цирка)
Поздравление от 

Автоваза
29.07.2017
19.00-20.00

Праздничная 
концертная 
программа, 

посвященная Дню 
города

29.07.2017
13.00-21.00

Цветной бульвар
(у ЦУМа)

Праздничная 
программа, 

посвященная Дню 
города

29.07.2017
13.00-20.00 Центральная площадь

Фестиваль еды «Союз 
гастрономических 

республик»
29.07.2017
12.00-22.00 Центральная площадь

Национальный 
татарский праздник 

«Сабантуй»
29.07.2017
13.00-20.00

Зона отдыха Заречных 
микрорайонов

Народное гуляние 
«Тюмень мастеровая» 29.07.2017

13.00-20.00

ул. Дзержинского

Фестиваль 
«Хлебный базар» ул. Володарского

Уличная праздничная 
программа «Город 

счастливых людей»
29.07.2017
13.00-20.00

Площадь у ТЦ «Мебельный 
центр», ул. Ямская 118

Праздничная 
программа, 

посвященная Дню 
города 

«Город мой, любимый 
и родной»

29.07.2017
13.00-20.00

Открытая площадка
Сквер Депутатов

ул. Олимпийская, 9

Праздничная 
уличная программа, 

посвящённая 
Дню города

«Тюмень спортивная»

29.07.2017
13.00-20.00

Площадь у здания Тюмен-
ского Технопарка

ул. Республики, 142

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ 
ПРАЗДНОВАНИЯ 431-ЛЕТИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ

Благотворительный 
турнир по мини-
футболу «Кубок 

добра» среди 
предприятий

22.07.2017
11.00-14.00

 29.07.2017 
12.00-15.00 

Стадион «Геолог»Выставочный матч 
по футболу между 

сборными командами 
Тюменской области 

и артистической 
сборной мира

29.07.2017 
17.00-19.00

Фестиваль «Барбекю 
Фест»

29.07.2017
10.00-23.00

Набережная реки Тура

Молодежно-
спортивная площадка, 
в т.ч. международные 

соревнования по 
скалолазанию 

29.07.2017
13.00-20.00

Праздничная 
программа «Красная 

армия»
29.07.2017
13.00-23.00

Праздничный 
фейерверк 

 «Фантазия огня»
29.07.2017
23.00-23.12

Набережная реки Тура 
(запуск с территории 

фанерного комбината, ул. 
Береговая, 109)

Фестиваль уличных 
театров «Сны улиц»

29.07.2017
14.00-23.00 Сквер «Комсомольский»

Фестиваль «Модный 
угол»

29.07.2017
19.00-22.00

Площадь у Тюменской 
филармонии

Тематическая 
программа «Я и ты -  
частица вселенной»

23.07.2017
18.00-19.30

сквер «Казачьи луга»,
ул. Домостроителей, 18

Праздничная 
программа «Тебе пою, 

любимый город»
27.07.2017
15:00-16:00

район
ул. Бабарынка, 16

Концертная 
программа: «Хотим 
признаться городу в 

любви!»

27.07.2017
16.00-17.00

Площадь п. Тараскуль
ул. Санаторная,6

Праздничная 
программа

«Мой славный город 
на Туре»

27.07.2017
17:00-18:00

Рощино,
площадь

по ул. Троицкая

Праздничная 
программа «Город мой 

на век любимый»
27.07.2017
19:00-20:00

Метелево,
площадь

ул. Метелева, 11а
Концертная програм-

ма «Город мечты, 
город любви, город 

надежды»

28.07.2017
15.00-16.00

Микрорайон Ватутина, 
бульвар Шаимский

Литературно-
музыкальная 

программа 
«Самый лучший город 

на земле!»

28.07.2017
15:00-16:00

Площадь
ДК «Водник»,

ул. Утешевская, 23

Концертная 
программа «Мой 

город сердцу 
дорогой!»

28.07.2017
17.00-18.00

Площадь ж.р. Тарманы ул. 
Малышева, 24

Литературно-
музыкальная 

программа 
«Мой город сердцу 

дорогой!»

28.07.2017
17:00-18:00

ДОК 
«Красный октябрь», 

«Аллея выпускников»,
пересечение 

ул. Кемеровская –
Тюменская

Праздничная 
программа

 «Тюмень – мой 
город!»

28.07.2017
17:00-18:00 Сквер «Серебряные ключи»

Праздничная 
программа «Виват, 

Тюмень»
28.07.2017
18.00-19.00

Комарово,
Уличная площадь

Литературно-
музыкальная 

программа
 «Музыка вновь 

слышна»

28.07.2017
19:00-20:00

Матмасы,
площадь

ул. Пражская, 27

Праздничная 
программа «Тюмень – 

это мы!»
29.07.2017
12.00-13.00

Сквер Изыскателей, ул. 
Республики, 213

«Юные художники 
городу»

29.07.2017
13.00-16.00 Сквер им. Немцова

Праздничная 
программа «Тюмень – 

это мы!»
29.07.2017
14.00-15.00

ул. Вербная,
Спортивный Корт

Праздничная 
программа «Виват, 

Тюмень»
29.07.2017
16.00-18.30

ДК «Орфей»
Ул. С.Шахлина, 20,
Уличная площадь

Уличная праздничная 
программа «Тюмень – 

душа России»
29.07.2017
19.00-20.00

Площадь
ДК «Поиск»,

ул. Александра Пушкина, 10
Праздничная 

программа «Виват, 
Тюмень»

30.07.2017
12.00-13.30

Верхний Бор
ул. Славянская, 9
Уличная площадь

Праздничная 
программа «Виват, 

Тюмень»

30.07.2017
11.00-12.00
17.00-19.30

ДК «Орфей»
ул. 70 лет Октября, 5в

Уличная площадь
VII-ой семейный 

конкурс «Городские 
цветы»

26.07.2017-
29.07.2017
10.00-19.00

ДКиТ «Торфяник», 
ул. Малышева, 26

Церемония 
награждения 

победителей XI 
городского конкурса 

литературного 
и письменного 

самодеятельного 
творчества «Ода 

Тюмени»

28.07.2017
17.00–18.30

Информационно-
библиотечный центр для 

молодежи
ул. Червишевский тракт, 

15/1

Выставка    
достижений 

учащихся ДШИ им. 
В.В. Знаменского 

«Искусство в окнах»

01.07.2017 
-31.07.2017

ДШИ им. В.В. Знаменского
ул. Республики, 42
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Одним из уникальных растений, с кото-
рым человечество знакомо не одно столе-
тие, стало растение под названием ки-
прей узколистый. Однако, многим из нас 
это название всё-таки ничего не говорит.  
Другое дело, Иван-чай (это другое название ки-
прея). С тем, что  он — настоящая домашняя 
аптека и кладовая полезных природных ком-
понентов, спорить вряд ли кто-то возьмёт-
ся. Давайте и мы с вами рассмотрим полезные 
свойства этого лекарственного растения…

СОСТАВ ИВАН-ЧАЯ

В отличие от некоторых лекарственных рас-
тений и трав, которые могут быть полезны 
либо только мужчинам, либо только женщи-
нам – Иван-чай растение полезное для каж-
дого из нас. Вы будете удивлены, но в составе 
листьев и цветов Иван-чая можно обнару-
жить практически всю таблицу Менделеева. 
Это и железо, и никель, титан, медь, бор, 
молибден, марганец… Но, и это ещё не всё.  

В Иван-чае также содержится калий, натрий, 
кальций, литий, биофлаваноиды, дубильные 
вещества, пектин… Если рассматривать это 
растение со стороны витаминной группы, 
то в Иван-чае в избытке содержатся вита-
мины группы В, и аскорбиновая кислота.  
Так, по своему содержанию витамина С, 
Иван-чай можно смело называть настоящим 
рекордсменом, так как количество витами-
на С в ста граммах  этого растения достигает 
четырёхсот миллиграммов (это в несколько 
раз больше, чем витамина С содержится в 
чёрной смородине, лимоне или апельсине!).

В листьях и стеблях Иван-чая также мож-
но обнаружить природный белок, который 
не просто быстро и легко усваивается че-
ловеческим организмом, но и способству-
ет тому, чтобы каждая клеточка нашего 
тела насыщалась необходимой ей энергией.  
А, вот кофеина, пуриновой или щавеле-
вой кислоты (все эти вещества негативно 

влияют на процессы обмена 
веществ в человеческом орга-
низме) в этом растении вы не 
обнаружите вовсе.

Что ж, в том, что это растение обла-
дает действительно богатым полезным со-
ставом – мы с вами больше не сомневаемся.  
А, вот, какое действие оказывает на наш ор-
ганизм кипрей узколистый и как его пра-
вильно принимать?

КАК И ДЛЯ ЧЕГО ПРИНИМАЮТ 
ИВАН-ЧАЙ

Чай из листьев этого растения  для внутрен-
него применения – отличное средство, если 
вам необходимо поднять 
тонус, а организму просто 
не хватает сил, чтобы бо-
роться со всеми психоло-
гическими и физически-
ми нагрузками. К тому же, 
если вас мучают головные 
боли или даже мигрень, 
вы чувствуете себя раздра-
жённым и напряжённым, 
у вас проблемы со сном – 
со всем этим вам поможет 
справиться именно это 
растение! И, самое глав-
ное, употребление такого 
растения не вызывает при-
выкания… Также, Иван-
чай можно принимать для 
облегчения симптоматики 
при приступах эпилепти-
ческой болезни.

Согласно результатам ис-
следований, которые прово-
дились в Московском НИИ, 
группа медиков, в числе которых были и невро-
логи, пришли к выводу, что Иван-чай, как фи-
топрепарат, достаточно эффективен для при-
менения его в лечении неврозов, психических рас-
стройств и посттравматического синдрома.

В наш нервный век, когда не нервничать ну про-
сто невозможно, такие свойства Иван-чая, как 
нормализация психического здоровья, весьма 
и весьма актуальны, полезны и востребованы.

Но, нервная система – это далеко не вся 
область воздействия, так,  это лекарствен-
ное растение ещё благотворно влияет и 
на работу желудочно-кишечного тракта, 
его назначают принимать при гастритах, 

язвенной болезни, колитах, метеоризме.  
Не остается без внимания и наша ро-

товая полость. Если регулярно по-
лоскать её отваром из Иван-чая, 
то вы надолго забудете о том, 
в какие часы принимает ваш 
стоматолог, а,  такие названия 
заболеваний, как пародонтоз, 
кариес, и эрозии слизистой 
рта, для вас так и останутся 

просто названиями заболева-
ний, с которыми, вы, к счастью и 

благодаря Иван-чаю, так и никогда 
не столкнётесь в своей жизни.

Полезно будет употреблять это растение и 
во время воспалительных и вирусных за-
болеваний, для лечения бронхо-лёгочных 
заболеваний и затяжного кашля, при забо-
леваниях мочеполовой системы (у мужчин 
от Иван-чая повышается потенция), при 

заболеваниях крови, для 
повышения иммунитета.

Так, если вы чувствуете, 
что начинаете заболе-
вать, вас знобит, у вас 
лихорадка и температу-
ра – выпейте стакан тё-
плого Иван-чая и ваш ор-
ганизм получит мощный 
заряд полезных веществ, 
которые он обязательно 
направит на борьбу с ви-
русами и бактериями!

Такие полезные свойства 
заставляют полюбить это 
лекарственное растение, 
если не с первого взгляда 
на него, то уж точно по-
сле первого глотка его от-
вара. Но, и это ещё не всё! 
Иван-чай также обладает 
свойством мощного при-
родного антиоксиданта, 

который способен защищать ваш организм 
от свободных радикалов, которые разруша-
ют клеточную структуру. Также, это лекар-
ственное растение обладает очищающим 
свойством, так как выводит из человеческого 
организма токсины, шлаки, радионуклиды и 
даже соединения тяжёлых металлов.

Известно медицине и свойства этого растения 
снимать алкогольную зависимость и снижать 
тягу к спиртному. Также, кипрей узколистый 

применяют для фитотерапии при онкологиче-
ских заболеваниях и лечении опухолей.

Что же касается беременных женщин, кор-
мящих матерей и грудных детей – то им  по-
лезно будет употреблять отвары из этого 
растения, так как употребление Иван чая  не 
даёт никаких побочных эффектов.

Помимо внутреннего применения, вы мо-
жете  использовать эту сокровищницу ви-
таминов для наружного применения – про-
мывайте отваром Иван-чая гнойные раны, 
порезы, ссадины – и они быстрее заживут.

Молодые ростки кипрея узколистого можно 
даже добавлять в салаты, а его высушенные 
и перемолотые в муку корни вы можете до-
бавлять в основные блюда или в выпечку…

Сегодня мы познакомили вас лишь с неко-
торыми характеристиками чудо-растения.  
В следующих номерах мы продолжим расска-
зывать об удивительный свойствах Иван-чая, 
истории его возникновения, опишем  разные 
этапы на пути к настоящему времени, при-
ведем чудесные случаи исцеления от различ-
ных недугов, а также поделимся  различными 
рецептами заготовки кипрея и приготовле-
ния самого чая. Сейчас, кстати, начался се-
зон сбора этой чудо-травы в нашем регионе.  
Оставайтесь с нами и будьте здоровы!

Подготовил Евгений Москалёв

ПОЛЕЗНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Иван-чай не содержит красителей, 
ароматизаторов и консервантов.

Еще японские мудрецы говорили, что 
через несколько часов после заваривания 
обычный чай становится токсичным и 
вредным. Иван-чай можно заваривать 

до 5 раз без ущерба вкусу и  
полезным свойствам.

Это выгодно. Заваривать Иван-
чай можно до 5 раз без ущерба 

вкусу и полезным свойствам. А для 
непосредственного приготовления 

напитка понадобится всего 2-3 чайные 
ложки на пол-литра.

Имея практически нулевую 
калорийность, Иван-чай обогащает 

ваше тело нужными витаминами 
и многими другими полезными 
веществами, и даже помогает 

контролировать чувство голода.

В Иван-чае содержится в шесть с 
половиной раз больше витамина С,  

чем в лимоне.

Под действием кислорода в обычном 
чае появляются бактерии и вредные 
соединения. Это одна из причин, по 
которой не следует пить несвежий 

обычный чай. Иван-чай к этому  
не предрасположен.

Иван-чай содержит около 70 полезных 
веществ, что составляет 2/3 таблицы 

Менделеева. Он несет пользу  
всему организму.

Иван-чай очень вкусный. Он практически 
не отличается от обычного чая, но 

имеет мягкий цветочно-травяной и даже 
фруктовый аромат и привкус. У Иван-чая нет противопоказаний. 

Его можно (и даже нужно!) пить детям, 
беременным, больным. Однако следите 

за индивидуальной реакцией  
вашего организма.

Иван-чай не содержит кофеин, 
пуриновую, щавелевую и мочевую 

кислоты, которые нарушают обмен 
веществ и отравляют организм.

ВОЛШЕБНЫЙ НАПИТОК 
ИЗ ИВАН-ЧАЯ

Пейте, пейте на здоровье
Чистый свежий Иван-чай,

Пейте русское раздолье,
Аромат целебных чар!

Пейте мёд полян цветущих,
Нежно-розовый нектар,
Не найдёте чая лучше,

Зажигайте самовар!
В день рождения, в день свадьбы,

Чтобы не ходить к врачам,
Для любви и Бога ради

Пейте добрый Иван-чай!
Чтоб не ведать вам тревоги,

Спать спокойно по ночам,
Пейте часто, пейте много,

Пейте дружно Иван-чай!

Пригоцкая Светлана

Путь к оздоровлению русской нации прост, 
как все гениальное, — вернуться к истокам, 

вспомнить, например, незаслуженно забытый, 
исконно русский напиток — Иван-Чай.

Полезная газета 
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ТРАДИЦИЯ И ЗАКОН

Итак, если провести небольшой историче-
ский экскурс (причём не имеет большого 
значения в историю какой именно страны), 
становится явно заметно, что отношения в 
обществе всегда регулировались с помощью 
двух основных инструментов – традиции и 
закона. Они работали в комплексе и взаимо-
дополняли друг друга. 

Закон всегда был регулятором материаль-
ной стороны отношений между людьми, а 
традиция имела вес в морально-этическом 
и духовном плане. При этом больший вес 
нередко имела именно традиция, особен-
но в более отдалённых вглубь веков госу-
дарствах. Это явление можно объяснить с 
точки зрения элементарной эффективности 
– закон (набор запретных и регулирующих 
правил) по определению является мерой, 
установленной «сверху» и даже при условии 
её личного принятия всегда остаётся подсо-
знательное ощущение некоей навязанности. 
А, как говорится, запретный плод сладок. 

Если же рассматривать традицию, то её 
главным отличием является уклон в мораль-
но-этические нормы, при этом они не дик-
туются в виде сводов правил на переплетён-
ных страницах, а усваиваются на уровне 
ощущений. Воспитанный в обществе с силь-
ными традициями человек, не думает о них. 
Он воспринимает весь мир и своё место в 
нём через их призму, а значит, полностью 
руководствуется традициями не только на 
этапе принятия решений и совершения по-
ступков, но и изначального формирования 
мысли. При этом источником формиро-
вания традиции является непосредствен-
но народ, исключая каких-либо посред-
ников в виде правителей разных уровней.  
Хотя, если брать в качестве примера дей-
ствительно древние общества, то правитель 
являлся, помимо прочего, хранителем и зна-
током традиций, а потому пользовался не-
пререкаемым авторитетом.

ТРАДИЦИЯ, КАК ЧАСТЬ РАЗВИТИЯ

Говоря о традиции, стоит отметить ряд осо-
бенностей, характерных для этого обще-
ственного явления. Сегодня старательно 
навязывается образ традиции, как атрибута 
неразвитых древних обществ. Однако здесь 
всё несколько сложнее.

Прежде всего, необходимо определиться с 
тем, что считать развитием общества, как 
таковым. Формирование торгово-рыночных 
взаимоотношений, которые обеспечивают 
товарооборот, на современном этапе явля-
ется объективной реальностью. Достаточно 
включить телевизор или открыть газету, и 
создаётся чёткое ощущение, что калькулято-
ры обрели способность говорить. Налицо по-
пытки в цифрах выразить всё. Даже ценность 
литературного произведения сегодня изме-
ряется не с точки зрения художественной 
значимости и передаваемых автором идей, 

а через количество проданных экземпляров.  
А за престарелыми родителями нередко уха-
живают в желании получить заветные ква-
дратные метры жилплощади. С юридической 
стороны закона – всё это вполне укладывает-
ся в понятие нормы, но вот является ли по-
добное признаком развитости общества? 

Если взять в качестве примера «развитого» 
и прогрессивного общества какую-нибудь 
западную страну, где иметь своего юриста и 
психолога считается непременным условием 
нормальной жизни, то становится, очевид-
но, что успешность в материальном плане 
далеко не тождественна изначальному по-
ниманию слова развитие. И это становится 
всё очевиднее.

Всё больше государств на законодательном 
уровне принимают однополые браки 
в качестве нормальной формы супру-
жества. Более того, есть прецеденты 
попыток узаконить связи с несовер-
шеннолетними. Всё это подаётся под 
видом прогрессивности и признака 
развития, но так ли это? Вряд ли. 

Если же рассматривать общество 
с сильными традициями (которое, 
к слову, было до сравнительно не-
давнего времени в нашей стране),  
то в нём подобные проекты соци-
альных инженеров были бы просто 
немыслимы. Отсюда следует, что 
традиция обеспечивает не только 
гармоничное развитие общества, но 
и защиту его от различных угроз, как внеш-
них, так и внутренних.

ВОЙНА ЗА УМЫ

В условиях современности можно наблю-
дать, как ведение боевых действий меж-
ду государствами с помощью физическо-
го оружия постепенно отходит на второй 
план, а вместо этого применяются методы с 

уклоном в психологию, нейропрограммиро-
вание и подобные технологии. Подобное ви-
доизменение военного дела вполне логично. 
Открытое военное столкновение, особенно 
с равным противником потребует внуши-
тельных вложений материальных ресурсов, 
а также приведёт к человеческим потерям. 
При этом нет гарантий, что война завершит-
ся победой, а значит, доля риска получается 
просто огромной.

Гораздо рентабельнее выглядит намерен-
ное изменение «исходного кода» населения 
противника. С помощью кинематографа, те-
левидения и литературы в течение длитель-
ного времени демонстрируются все преи-
мущества определённого типа структурной 
организации общества и допустимых норм, 
демонстрация извращенного (выдаваемого 
как современный) вкуса жизни, при этом 
традиционные ценности сначала ненавязчи-
во и между строк, а потом и в открытую объ-
являются анахронизмами, которые заторма-
живают развитие и препятствуют естествен-
ному прогрессу. На сложившуюся личность 
подобное воздействие практически не ока-
зывается, однако на этапе формирования 
взглядов у молодого человека, усваивается 
вполне действенно.

В результате подобной работы общество 
принимает транслируемые тезисы в каче-
стве основных и выстраивает свою жизнь 
в соответствии с ними. В этом случае вой-
на уже не нужна, ведь население страны, 
которое ещё вчера было опасным врагом, 
сегодня практически не способно к сопро-
тивлению. Более того, люди видят в агрессо-
ре спасителя и сами встают на его сторону.  

ПОЛЕЗНО ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

РОССИЯ

Россия – как из песни слово.
Берёзок юная листва.

Кругом леса, поля и реки.
Раздолье, русская душа.

Люблю тебя, моя Россия,
За ясный свет твоих очей,
За ум, за подвиги святые,

За голос звонкий, как ручей,

Люблю, всем сердцем понимаю
Степей таинственную грусть.
Люблю всё то, что называют
Одним широким словом – Русь.

Автор С. Васильев

СИЛА ТРАДИЦИИ 
И ЕЁ УПАДОК

Традиции во все времена были наиболее эффективным регулятором человеческих отноше-
ний. Древние (и не очень) цивилизации сохраняли свою идентичность и величие исключи-
тельно, благодаря высокому весу традиции и приходили в упадок на этапе её ослабления. 
Проводя исторические параллели в прошлое, можно с определённой долей уверенности заяв-
лять о том, что до тех пор, пока общество развивается с учётом своих традиций и обы-
чаев, оно будет занимать лидирующие позиции по всем направлениям. Сила традиции очень 
велика, но сегодня этот непреложный факт ставится под сомнение и нарекается пережит-
ком прошлого в угоду «прогрессивной» вседозволенности. Вопрос однозначно требует деталь-
ного рассмотрения и об этом пойдёт речь далее.

Сила традиций и сила творчества в их сочетании – 
животворящий источник всякой культуры. 

П.Н.Савицкий
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Плохих традиций не бывает,
Их память просто не хранит.
А  ДОБРЫХ  время укрепляет,

И с каждым годом больше чтит.

Я, в общем, ни о чём конкретно,
Немного вспомнил, как из нас

Пытались  выбить перманентно
Тысясячелетний Божий глас.

Вот  и  сейчас, пылая  страстью,
Святыни  пробуют  топтать.
Чужие  ценности  нам властью

Хотят  коварно навязать.

Но  ВРЕМЯ  лечит,  а  Россия
Своей  историей  сильна.

Традиций много, и стихия
Безумств вандалов – не страшна.

Автор Габерстро Андрей

Подобная ситуация находит своё отражение 
в старинной народной мудрости о том, что 
если не воспитать детей самому, то их вос-
питает враг. 

ТРАДИЦИИ РУСИ

В качестве одного из основных методов про-
тиводействия подобной агрессии, на Руси 
всегда была традиция в исконном понима-
нии этого слова. На традиции зиждилось об-
щество и с её помощью регулировались все 
процессы в нём. При этом стоит напомнить 
базовые постулаты, о которых идёт речь.

• Уважение к старшим. Без этого невозмож-
но организовать нормальное функциониро-
вание общества. Старейшины осуществляли 
руководство и являлись хранителями тради-
ций, а потому всегда был тот, кто может на-
помнить запутавшемуся в житейской паутине 
юнцу, как поступать в той или иной ситуации.  
Не уважая родителей, стариков и предков че-
ловек обрекает себя на безродность в самом 
плохом понимании слова, которая приведёт к 
ещё большему упадку впоследствии.

• Взаимопомощь. Редкий человек спосо-
бен на самостоятельное существование. 
Когда-то агрессивной средой была приро-
да, сегодня приходится отвечать на вызовы 
экономики. В любом случае, без взаимной 
поддержки и готовности прийти на выруч-
ку общество вряд ли может рассчитывать 
на какое-то развитие. Взаимопомощь это 
возможность всегда чувствовать друг друга, 
чувствовать общество и его проблемы и бо-
роться с ними сообща.

• Культура взаимоотношений между пола-
ми. Эта тема требует отдельного рассмо-
трения, но если говорить вкратце, то на 
Руси всегда проповедовалась высокая мо-
рально-этическая планка в вопросах от-
ношений между полами. Девушки носили 
сарафаны и прикрывали волосы, а мужчи-
ны всегда были готовы прийти на защиту.  
Секс воспринимался, как что-то сокро-
венное и был недопустим до вступления в 
брак, хотя некоторые пропагандисты сейчас 
утверждают обратное. Но это всё тот же ин-
струмент манипуляции и навязывания сво-
ей исторической картинки обществу.

В качестве конкретных примеров соблю-
дения традиций можно упомянуть то, что 
слово старшего и мнение предков вооб-
ще, приравнивалось к одному из крите-
риев оценки истинности любого явления, 
а потому его вес переоценить сложно. 
Благословения старейшины рода просили, 
отправляясь на охоту, перед походом на во-
йну, для бракосочетания или перед реше-
нием любого важного вопроса. 

Что касается взаимопомощи, то она была 
вполне естественной формой отношений. 
В одиночку человек не мог ни построить 
дом, ни добыть пропитание, ни защититься 
от врага. Взаимопомощь полезна всем, ведь 
подобно тому, как во время перетягивания 
каната успех команды возможен только при 
слаженной работе и общих усилиях, дости-
жение благополучия в обществе сопряжено 
с помощью ближнему.

О культуре взаимоотношений полов следу-
ет сказать, что одним из средств её дости-
жения является раздельное обучение детей.  
У мальчиков и девочек разные социальные 
задачи, они разные по темпераменту и ско-
рости развития. Преподавать им одни и те 
же предметы, при этом проводя занятия в 
совместном классе зачастую бывает неэф-
фективно, в силу их психофизического от-
личия. Совместное обучение (особенно в 

старших классах) приводит скорее к отвле-
чению внимания, чем усвоению материала. 
Предки это знали и применяли повсеместно.

Упомянутые правила прививались с детства 
и соблюдались неукоснительно. Это позво-
ляло не только избавиться от необходимо-
сти дополнительного регулирования, но и 
выступало в качестве эффективной защиты 
от стороннего вмешательства. 

ТРАДИЦИЯ – НЕ КЛЕТКА

Для современного человека подобное описа-
ние традиций может вызвать ассоциации с 
запретительными мерами и отчасти это так, 
однако такое понимание вопроса говорит о 
поверхностном его изучении. 

На самом деле, жизнь в соответствии с 
традициями обладает рядом преимуществ, 
отрицать которые вряд ли будет призна-
ком разумности.

Традиции по определению своему сложи-
лись в результате многовекового опыта со-
вместного сосуществования группы людей.  
Все постулаты традиции многократно 
проверены, а потому, их некоторая про-
стота является не признаком недостаточ-
ной развитости, а свидетельствует о том, 
что это лучший вариант из возможных.  
Например, в старину многие предметы обихо-
да производились из натуральных материалов 
(древесина, береста, глина) и можно подумать, 

что это является признаком примитивизма.  
Однако при сравнении с современными пла-
стиками (отнюдь небезвредными) всё стано-
вится понятно. То же самое касается и обще-
ственных норм, которые регулирует традиция. 

Ограничения в традиционной организа-
ции общества испытывают лишь те, для 
кого вседозволенность является нормой. 
Человек, который живёт в соответствии с 
принципами морали, наоборот почувству-
ет облегчение, если так же будут жить все.  
А именно это и происходит естественным 
образом, когда общество обращается к 
своим корням. Традиции – это не кабала 
или клетка для личности, это предложение 
лучших из возможных вариантов органи-
зации взаимоотношений, которые прошли 
проверку веками. Так что возрождение 
традиции является одной из первоочеред-
ных задач, которые стоят перед современ-
ным обществом. 

На этом тема не исчерпывается, конечно 
же, и мы продолжим разговор о различных 
аспектах традиции, таких как культура взаи-
моотношений между полами, культура ува-
жения старших, духовные и моральные цен-
ности как основа сильного общества и т.д.

Подготовил Евгений Москалёв.

ПОЛЕЗНО ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
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В более широком смысле верность – это личная 
преданность человеку или идее. Это постоян-
ство и следование своим обещаниям и словам, 
обязательствам и долгу. Согласитесь, так 
много смысла в одном коротком слове. 

У древних греков было два слова, которые 
обозначали верность. «Алифиа» – справед-
ливость, истинность, надежность, постоян-
ство, искренность. И «пистос» – верующий, 
истинный, верный.

Верность и Преданность, как качества это ува-
жение и абсолютное доверие в Любви. 

Верность и Преданность, как основа Любви— 
способность не отказаться от выбранных це-
лей, от своего пути, при возникновении пре-
град и трудностей, способность все пробле-
мы и сложности на пути к целям преодолеть 
достойно, не сдаться, не предать путь, своих 
близких и свои обязательства, не поддаться ис-
кушениям, не продаться и не размениваться по 
мелочам. Верность —  качество дефицитное и 
потому должно быть желанным. Без верности 
нет мужа, отца. Без верности нет жены и мате-
ри. Без верности нет гражданина и патриота. 
Без верности нет Человека с большой буквы.

ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И 
ВЕРНОСТИ

Однажды в разгар жаркого летнего дня 1997-
го года в приемную с шумом и сиреной при-
возят женщину. Работницу из соседнего с го-
родом колхоза. Во время сбора сена она упала 
с самой вершины высоченного стога, повре-
дила позвоночник и вообще её жизнь под 
большим вопросом. Реанимация, травматоло-
гия, из областного центра по вызову главврача 
едет для консультации какое-то местное вра-
чебное светило – случай сложный.

Пациентка, к слову, обычная колхозная жен-
щина. Некрасивое лицо со следами постоян-
ной работы на улице, расплывшаяся фигура. 
Я, честно говоря, думал, что ей лет пятьдесят. 
Но, заглянув в историю, понял, что на полто-
ра десятилетия ошибся.

Проходит несколько дней. Пациентку перево-
дят из реанимации в травматологию. Готовят к 
серьезной операции. И вот однажды вечером 
слышу со двора голоса. Выглядываю в окно.  
У больницы мнется мужичок в стоптанных 
кирзовых сапогах, драных штанах и давно не-
стиранной рубашке. Небритое лицо, красный 
нос в прожилках вен. Мужичок складывает ру-
пором ладони и кричит:

- Скажи, с Машкой все в порядке! И Витька по-
могает! А корову соседка доить приходит!

В окне палаты на втором этаже мелькает санитар-
ка тетя Валя, кивает головой и исчезает внутри.

«Что за сарафанное радио?» - удивляюсь я. 
Иду в палату.

А там лежит та самая пациентка с травмой по-
звоночника. К окну она сама подойти не может, 
вот тетя Валя и бегает между ней и мужем.

- Тетя Валя, а чего товарищ в приемные часы 
не пришел?

- Так не может он, - сопит санитарка. – 
Работает, да за детьми смотрит. И сейчас еле 
добрался. Последний-то автобус в деревню 
уже ушел – ему обратно пятнадцать киломе-
тров пешком топать.

Каюсь, совершил я должностное преступление. 
Одел мужичка в халат и провел окольными пу-
тями в палату к жене. Он бросился к парали-
зованной, за руку схватил и застыл. Нас тетей 
Валей, как ветром из палаты сдуло. Людям по-
говорить надо. А мы тут лишние.

И ведь что удивительно. На вид – типичная де-
ревенская семейка. Оба в возрасте, оба далеко не 
поэты серебряного века. И вдруг такие чувства!

Минут через двадцать мужичок из палаты 
вышел, утирая слёзы рукавом. Мы постояли 
с ним, покурили. Он рассказал, что дочери их 
Маше – пять лет, а старшему Витьке – десять.  
И живут они душа в душу.

- Выпиваем, конечно, в деревне без этого нику-
да. Но я свою Дашку никогда даже пальцем не 
тронул! И детей люблю больше жизни! – мужи-
чок рассказывает, а у самого горло от волнения 
перехватывает, в глазах – слезы. – Слушай, что 
врачи говорят? Ходить будет?

Я пожал плечами. Мне-то откуда знать. 
Мужичок голову опустил и поплелся домой в 
деревню. Пятнадцать километров по темноте.

Первая операция прошла не слишком удачно. 
Травма была тяжелая, с повреждением нервной 
ткани. Пациентка не встала. Начали готовить 
её к переезду в столицу, а там уж специалисты 
самого высокого класса.

Все это время мужичок от жены не отходил. 
Вечером придет с работы, детей накормит, с жи-
вотиной разберется – и на последний автобус, к 
нам в город. Проводили мы его в палату, там он 
за женой ухаживал. И на судно её посадит, и по-
моет. И поворочает, чтобы пролежней не было. 
От пролежней, кстати, не спаслись. Так мужи-
чок освоил у медсестер массаж и помогал.

Несколько раз привозил детей. Чумазую шум-
ную Машку, не по годам серьезного Витю.

Вся больница про мужичка знала. Завотделением 
делал вид, что не замечает нарушения режима. 
Медсестры подкармливали, санитары пару раз 

оставляли ночевать в своей каптерке, когда он 
слишком уж засиживался. Соседки по палате 
умилялись и украдкой плакали в подушки. Они-
то знали, что травмы тяжелые и пациентка мо-
жет уже никогда не встать с постели.

Но мужичок не унывал. Таскал врачам каки-
е-то промасленные свертки, главному помог 
с барахлящей машиной. А когда пришло вре-
мя ехать в столицу – оставил детей на бабуш-
ку и поехал вслед.

Через пару месяцев, уже в начале зимы, па-
рочка вернулась к нам. Похудевшие, заму-
ченные, но глаза у них горели все тем же чув-
ством. Операция была на этот раз удачной. 
Предстояли долгие месяцы реабилитации 
уже на базе нашей больницы, а потом и дома.  
Так мужичок свою жену на руках носил.  
А в январе приехал на председательском 
УАЗике со снятыми задними сидениями, по-
грузил супругу и увез домой.

Провожать их вышло полбольницы. Наши 
железные медсестры украдкой всхлипывали. 
Собрали им немного денег, кое-что из необхо-
димых медикаментов, бинты для перевязки. 
Мужичок смущенно благодарил, всем улыбался.

А следующим летом приехал в город и не поле-
нился зайти к нам и рассказать, что поднял-таки 
он свою жену на ноги. Дали ей инвалидность, 
но устроили работать на какую-то бумажную 
должность. Вроде, как и повышение вышло.

Ольга Филиппова 

В ДОМЕ ПРЕСТАРЕЛЫХ

Небольшая заметка на портале информацион-
ного центра Кахетии собрала множество по-
ложительных отзывов. Она посвящена именно 
теме верности, любви и долгу.

Этому старику 80 лет. Каждое утро он несет 
завтрак своей жене, которая живет в доме 
престарелых, и собственноручно ее кормит. 
Однажды я спросил его:

– Почему ваша жена живет здесь?

– У нее болезнь Альцгеймера. Я не смог ухажи-
вать за ней один дома. И потом, у нас нет столь-
ко денег, чтобы я жил вместе с ней здесь, в доме 
престарелых.

– Ваша жена будет нервничать, если вы не при-
несете ей завтрак утром?

– Она ничего не помнит. Зато я помню, кто 
она... Она ничего не помнит. Уже пять лет, как 
она не узнает меня.

– Как удивительно.  Несмотря на это, вы ка-
ждое утро здесь.

Старик грустно улыбнулся, посмотрел мне в 
глаза и сказал:

– Зато я помню, кто она...

Я И СЕГОДНЯ ЖДУ ЕГО...

Элико Нариндошвили живет в Сигнахском 
районе в деревне Джугаани. Ей 103 года. 
Несмотря на свой возраст, чувствует она себя 
бодро, но без палки передвигаться не может.

– Я родилась в 1912 году в деревне Бодбисхеви. 
В двадцать один год вышла замуж за Андро.  
У нас родилось двое детей. Андро призвали на 
фронт. С войны он не вернулся. Я работала на 
табачной плантации 4 года, потом еще 7 лет до-
яркой на ферме, не жалея себя. Потом перешла 
на птицефабрику. Мне очень хотелось, чтобы 
муж, придя с войны, увидел семью, стоящую 
на ногах, а не погибающую в нищете.

– Сколько лет вы ждете мужа? Когда пропала 
надежда на его возвращение?

– Я и не теряла надежды. Кто знает, мо-
жет он придет сегодня. Все бывает в жизни.  
Он золотой человек, хороший муж и пре-
красный отец... Один наш сын умер от рака 
недавно. Не уберегла я его. Но что делать...

– Вы вышли замуж по любви, Элико-бебо?

– Нет, сынок, я и не знала, что это такое. 
Просто он пришел ко мне домой и посватал-
ся. Я согласилась. Вот и все. Шесть лет, кото-
рые мы прожили вместе, были самыми счаст-
ливыми в моей жизни.

– Почему вы не вышли второй раз замуж? 
Наверняка у вас были поклонники.

– Что ты говоришь, сынок? Мои дети рас-
сердились бы, если бы я привела им отчима.  
Я бы ни за что не вышла второй раз замуж... 
Хотя сначала у меня не было чувств к мо-
ему мужу, но потом так полюбила его, что 
все эти годы только и жила мыслью о нем.  
Клянусь вам моими живыми и мертвыми, за 
все 75 лет у меня никого не было кроме него. 
Когда вернется мой муж, я должна встретить 
его с чистой совестью. Поэтому мне было 
лучше вот так тяжело зарабатывать, чем вто-
рой раз выйти замуж...

Подобные простенькие заметки почему-то вы-
зывают у многих щемящее чувство чего-то не-
возвратно потерянного. «Редкость», – скажут 
многие в век перенасыщенности всего и всем.

Интересно, какие слова уйдут из лексикона на-
ших внуков? Неужели для них такие зарисовки 
будут чем-то из области красивых легенд?

Мария Сараджишвили

ПОЛЕЗНО ДЛЯ ДУШИ

А ещё судьба и жизнь. Верность – это то, без чего не бывает настоящей любви.

ВЕРНОСТЬ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПОНЯТИЕ

Элико Нариндошвили

Благотворительному фонду "Поможем детям вместе" 25 мая 2017 
года исполнилось 2 года. За столь недолгое существование мы помогли  

22 семьям с детьми с ДЦП, оплатив реабилитации деток в клиниках России. 

В Тюмени многие знают наш фонд. Во многих магазинах установлены 
наши ящики для пожертвований, наших волонтеров можно встретить 
в торговых центрах и площадях города. Мы организовывали концерты 
при поддержке департамента культуры в театре Ангажемент, ДК 
"Нефтяник", на Цветном бульваре. 

Наши партнеры-предприятия помогают нам с подарками нашим 
подопечным. Театральные объединения города предоставляют нам билеты  
на концерты, спектакли и кино. 

Кроме того, мы принимаем от неравнодушных людей вещи, которые 
передаем нуждающимся семьям. 

На данный момент ведем сбор на Славу Старыгина (16 лет). 

А предстоящим концертом 22 июля на Цветном бульваре открываем сбор  
на следующего нашего подопечного Семёна Куцина.

22 июля в 12.00 на Цветном бульваре наш Благотворительный 
фонд "Поможем детям вместе" организует благотворительный 
концерт "Обыкновенное чудо" в помощь сбора средств  для 
Семёна Куцина (4 года, ДЦП).

С уважением, представитель БФ "Поможем детям вместе!" 

Мария Кулаженко, тел.: 8-922-396-34-47 {D}
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Однажды к уже пожилому мастеру плотниц-
ких дел, отцу семейства — Григорию по ба-
тюшке Петровичу пришли трое его детей, и 
каждый желал странного.

— Почтенный родитель, — жеманясь и крас-
нея, сказал старший сын. — Мне кажет-
ся, я люблю мужчин больше, чем женщин.  
А среди мужчин больше прочих мне по серд-
цу Ильюшка из соседней деревни. Он такой… 
такой необычный!  Я понимаю, ты хотел ви-
деть во мне опору в будущем, продолжателя 
рода и наследника своего мастерства, но… 
извини, я хочу иначе. Ничего, если я приведу 
в дом Ильюшу, и мы будем спать в одной кро-
вати и сидеть у огня, держась за руки?

— Отец, — потупив взор свой, сказал сред-
ний сын. — Мне кажется, я пацифист и не 
могу даже смотреть на оружие, мясную 
пищу и чужие страдания. Я понимаю, ты 
хотел бы видеть во мне могучего воина, по-
бедителя и защитника, который прославит-
ся на всю нашу необъятную страну, но… 

извини, я хочу иначе. Ничего, если ты от-
мажешь меня от армии, и мы возьмем в дом 
нашего поросенка, которого мы откармли-
ваем на праздник Нового года? Я назову его 
Фунтиком, буду купать в теплой воде, повя-
жу на шею синий бантик, и мы с Фунтиком 
будем кушать только растительную пищу!..

— Папочка родной! — сказала любимая дочь 
мастера Григория, милая и стеснительная 
Люба, водя изящной ножкой по глиняному 
полу. — Ты знаешь, я ведь молодая, красивая 
и умная девушка. Поэтому я хочу самореали-
зоваться и пожить для себя. Я понимаю, ты 
хотел бы видеть во мне любящую жену, уме-
лую хозяйку и заботливую мать своих мно-
гочисленных внуков, но… извини, внуков 
у тебя не будет. Ничего, если я уеду в город, 
стану там офисным работником и сделаю 
карьеру? А по выходным я буду приезжать к 
тебе в дом престарелых на своем «Матизе» и 
куплю тебе замечательное кресло-качалку…

  Мастер Григорий уже открыл было рот, чтобы 
громко высказать детям все, что он о них дума-
ет, но так и не издал ни звука. «А нужно ли? — 
подумал он вдруг. — Да какое же я имею право 
решать за своих детей, как им жить, с кем спать, 
что есть и во что верить? Они же самостоя-
тельные личности! Ну и что, что старшему все-
го семнадцать? Подумаешь, мне не нравится! 
Ничего, потерплю, зато дети мои будут счаст-
ливы! В конце концов, чем цивилизованнее 
человек, чем современнее, тем он толерантнее. 
Так неужели я буду вести себя как дикарь?!»

— Хорошо, — устало сказал он, — живите 
как хотите.

…Прошло десять лет. Дети жили как хотели.

Мастер Григорий терпел-терпел, думал-думал, 
но в конце концов его просто всё это "достало".

Он пришел к соседу поделиться своим не-
счастьем и увидел, что Василий Афанасьевич  
сидит в беседке перед садом, пьет иван-чай и 
курит свою любимую кривую трубочку.

— Как поживаешь, сосед? — спросил Григорий-
мастер. — Все ли в порядке? Что детишки?

Василий Афанасьевич  неторопливо отпил 
из чашки и ответил:

— Всё хорошо, слава богу. Старший сын 
женился на дочери прокурора. Они живут 
душа в душу, сын хорошо зарабатывает, у 
них в городе большой дом. Средний сын слу-
жит  капитаном подводной лодки на север-
ных рубежах нашей замечательной родины.  
Враги боятся его, как огня, друзья любят, 
подчиненные уважают, начальники ценят и 
недавно он был удостоен аудиенции самого 
президента, вручившего ему орден из своих 
рук. А дочь — что ж, вон моя красавица-дочь, 
ее любимый муж и пять моих внуков.

— Невероятно! — вскричал Григорий-
мастер. — Но разве десять лет назад 
твои дети, будучи молодыми, горячими 

и глупыми, не приходили к тебе, желая 
странного?!

Василий Афанасьевич, посмотрев на мастера, 
степенно кивнул.

— Приходили.

— Как же тебе удалось воспитать таких слав-
ных детей?!

— Воспитать!!!  Да я просто объяснил им, 
что если они не перестанут валять дурака,  
я пришибу их всех лопатой.

Мораль сей притчи такова —  сын, муж, отец, 
любой мужчина в своих действиях  отталки-
ватся от здравого смысла и своего предназна-
чения. Сын помогает во всём своим родите-
лям и слушается их. Когда он вырастает, он 
заботится о них, ведь именно они вложили 
в него всю свою жизнь - заботу, силы, здоро-
вье, время. За это они благословляют его и 
помогают стать достойным человеком. Так 
он получает поддержку и признание близких.  
Муж заботится о своей супруге, давая ей за-
щиту — физическую, эмоциональную, финан-
совую и духовную. Отец заботится о детях, 
помогая им стать целостными и сильными 
людьми с высоким уровнем нравственности 
и морали, не потакая их детским глупостям, 
которые могут перерасти в большую пробле-
му для них самих и для всего мира. Для это-
го нужен разум и у каждого мужчины он есть. 
Нужно только воспользоваться им.  

ПОЛЕЗНЫЕ РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ТЕЛА И ЖИЗНИ

ЖЕЛАТЬ СТРАННОГО

ВКУСНЫЕ, А САМОЕ ГЛАВНОЕ - ПОЛЕЗНЫЕ САЛАТЫ ИЗ ТРАВ
САЛАТ ИЗ КОРНЯ СЕЛЬДЕРЕЯ 

С КРАПИВОЙ
• сельдерей 5 корней
• лук 2 шт.
• рубленая крапива 2 ст. ложки
• кефир 1/2 стакана
Сельдерей натереть на крупной тер-
ке, добавить рубленый репчатый 
лук, соль. Листья крапивы промыть, 
мелко порубить и смешать с сельде-
реем. Салат залить кефиром и укра-
сить листиками крапивы.

САЛАТ ИЗ КРАПИВЫ И 
ОРЕХОВ

• крапива 150 г
• грецкие орехи 50 г
• лук по вкусу
• зелень по вкусу
• соль по вкусу
• перец по вкусу
Крапиву промыть, сварить в кипя-
щей подсоленной воде и откинуть на 
сито. Потолочь ядра грецких орехов 
с солью, добавить мелко нарезанные 
лук и зелень (лучше кинзу), все пере-
мешать, посолить, поперчить.

КРАПИВНЫЙ САЛАТ С 
ЯБЛОКАМИ И ОРЕХАМИ

• свежая молодая крапива 125 г
• яблоко 1 шт.
• лесные орехи 1—2 ст. ложки
• нерафинированное подсолнечное 
масло 1 ч. ложка
• нерафинированное масло 

зародышей пшеницы 1 ч. ложка
• сок лимона 1 ст. ложка
• мед 1/2 ч. ложки
• щепотка морской соли
Масло, сок лимона, мед, морскую 
соль смешать до образования соу-
са. Свежесобранную крапиву про-
мыть холодной проточной водой, 
мелко нарезать и залить соусом. 
Хорошо перемешать (тем самым 
разрушаются жгучие волоски кра-
пивы и она не будет больше жечь). 
Яблоко вымыть и натереть, затем 
добавить туда же нарезанный лес-
ной орех. При желании можно до-
бавить туда и кефир.

САЛАТ ИЗ КРАПИВЫ С 
ОГУРЦОМ

• листья крапивы 400 г
• огурец 1 шт.
• соль
• сметана
Молодые листья крапивы поло-
жить в дуршлаг, обдать кипятком, 
затем промыть холодной водой. 
После обработки мелко накрошить, 
добавить по вкусу соль и сметану. 
Можно добавить в такой салат ли-
монный сок или свежий огурец.

САЛАТ ИЗ ОДУВАНЧИКОВ С 
ОРЕХАМИ

• листья и сердцевина одуванчиков 
3 горсти
• измельченные грецкие орехи 10 шт.
• мед 1 ст. ложка

Для подливы:
• нерафинированное подсолнечное 
масло 1 ст. ложка
• клюквенный сок 1 ст. ложка
• мелко изрубленный репчатый лук 
1 ч. ложка
Листья и сердцевины одуванчиков 
мелко изрубить и смешать с из-
мельченными орехами. Добавить 
мед. Вместо орехов можно исполь-
зовать подливу.

САЛАТ ИЗ ОДУВАНЧИКА И 
ЩАВЕЛЯ

• листья одуванчика 300 г
• листья щавеля 300 г
• мед 1 ст. ложка
• подсолнечное масло 1 ст. ложка
Листья щавеля и одуванчика про-
мыть, покрошить, добавить ложку 
меда и заправить подсолнечным мас-
лом. Можно добавить листья салата.

САЛАТ ИЗ ПОДОРОЖНИКА С 
ОРЕХАМИ

• листья подорожника 400 г
• натертые ядра орехов 1 ст. ложка
• мед 1 ст. ложка
• подсолнечное масло 1 ст. ложка
Листья подорожника промыть, по-
крошить, добавить ложку натертых 
орехов, ложку меда и заправить 
подсолнечным маслом.

САЛАТ С КИСЛИЦЕЙ
• кислица 1 горсть
• листья одуванчика горсть
• кочанный салат 1 горсть

• редис 5 шт.
• тертые орехи 5 ст. ложек
• мед 1/2 ст. ложки
• нерафинированное подсолнечное 
масло 1/2 cm. ложки
Листья одуванчика, кислицу, ко-
чанный салат порубить, прибавить 
редис, нарезанный кубиком, тер-
тые орехи. Прибавить мед и подсо-
лнечное масло. Все перемешать.

САЛАТ ИЗ КИСЛИЦЫ И 
ШПИНАТА

• листья кислицы 1 горсть
• молодой светлый шпинат 1 горсть
• зеленый лук 1 пучок
• тертые орехи 3 ст. ложки
• клюква 1 ст. ложка
Нарубить молодой, светлей шпи-
нат. Прибавить листья кислицы, 
нарубленный зеленый лук. Все пе-
ремешать с любыми тертыми оре-
хами, добавить клюкву.

САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ОГУРЦОВ 
С КАЛЕНДУЛОЙ

• огурцы 2 шт.
• мелко нарезанный зеленый лук 2 
ст. ложки
• измельченные цветочные корзин-
ки календулы 2 ст. ложки
• редис 3 шт.
• сметана 2 ст. ложки • соль
• мелко рубленый укроп 1 ст. ложка
Очищенные огурцы нарезать тонки-
ми ломтиками, добавить измельчен-
ную календулу, лук, укроп, сметану и 

перемешать. Готовый салат украсить 
яйцом, сваренным вкрутую.

САЛАТ ИЗ КАЛЕНДУЛЫ, 
ЩАВЕЛЯ И ОРЕХОВ

• календула 2 цветка
• листья щавеля 200 г
• очищенные грецкие орехи 1/2 
стакана
• мед 2 ч. ложки
• нерафинированное растительное 
масло 4 ст. ложки
Щавель нарезать очень мелко, сме-
шать с молотыми орехами, запра-
вить медом и растительным мас-
лом. Посыпать салат мелко наре-
занными цветками календулы.

САЛАТ ИЗ ОГУРЕЧНОЙ 
ТРАВЫ С КАРТОФЕЛЕМ

• огуречная трава 200 г
• картофель 4 шт.
• измельченный зеленый лук 1/2 
стакана
• сметана 1/2 стакана
• зелень укропа • соль
Вареный картофель очистить, на-
резать ломтиками или кубиками. 
Огуречную траву промыть, на-
шинковать соломкой, соединить с 
картофелем, измельченным луком, 
посолить, перемешать, полить сме-
таной, посыпать мелко нарезанной 
зеленью укропа.

По материалам  
сайта: www.liveinternet.ru

По мотивам китайской притчи
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МАМА, ТЫ БУДЕШЬ МНОЮ 
ГОРДИТЬСЯ!

14 июля закончилась первая неделя второй смены детского летнего лагеря для дево-
чек «Сарасвати». От пришкольных лагерей это место отличается очевидным уклоном 
на эстетический цикл, а так же тем, что смена длится всего две недели (а за лето та-
ких смен три), что позволяет воспитанницам не переутомляться, так как две недели, 
проведенные в лагере для детей первой смены оказались невероятно насыщенными.  
Уже второй год юных принцесс обучают танцам, театральному мастерству, рисованию, ру-
коделию, проводят мастер классы по приготовлению сладостей. За две недели девочки успе-
вают посадить цветок и увидеть его всходы, получить цикл лекций о красоте и женствен-
ности, здесь каждая девочка пробует позировать в разных амплуа на фото-мастерклассе.  
Завершается такое двухнедельное путешествие в одухотворенный и яркий мир искусства 
веселым концертом, где дети радуют родителей не только танцами, театральными поста-
новками на разные животрепещущие  темы, показом мод, песнями и стихами, но также 
и сладостями, приготовленными своими руками. При таком насыщенном графике дети 
питаются полноценно три раза в день. Конечно же, подбадривают маленьких красавиц в 
их начинаниях квалифицированные вожатые, они помогают в творческом процессе, спла-
чивают коллектив, следят за тем, чтобы атмосфера в лагере была дружелюбная и добрая. 
Многие родители отдают девочек не в первый раз, что объясняется приятной ценовой 
политикой и атмосферой искусства, царящей в «Сарасвати». 

Вот какие мысли у девочек первой смены 2017 года об этом лагере:

Устинья – участница  первой смены лагеря, рассудительная и вдохновенная, говорит, что 
больше всего ей запомнились уроки танца и рисования, она до сих пор танцует под ме-
лодию, изученного в лагере танца. Она поднимает ей настроение. Рисунок с цветком, ко-
торый был создан Устиньей на уроке рисования, сразу же повесили на стену и теперь им 
любуется вся семья. Девочке также запомнился мастер класс по приготовлению конфет, 
но больше всего ей понравилось угощать родителей этими сладостями.

Дарья – яркая  и подвижная, не первый год ходит в этот лагерь. Она говорит, что в вос-
торге от театральных сценок. Сама по себе артистичная, она старалась вжиться в роль, 
старалась быть активной на занятиях и слушать советы преподавателя. Дарья с удоволь-
ствием познакомилась с культурой разных стран, среди которых Япония стала любимой.  
Даша не пропустила ни одной постановки, участвовала во всех танцах, а маме перед от-
четным концертом она сказала: «Мама! – ты будешь мной гордиться!»

Хрупкой и изящной Элеоноре по душе больше пришлись лекции о женской природе и 
красоте, она с удовольствием наряжалась в национальные костюмы разных культур, с 
большим азартом участвовала в фото-сессии. Ей очень понравилось позирование перед 
фотокамерой. А после конца смены девочка приготовила родителям пиццу, но и это еще 
не все – девочка  объявила родителям, что теперь она будет выглядеть красиво, ведь у нее 
тоже когда то будут дети, и она бы хотела, чтоб они ей гордились! {L}

Дарья Рудометова
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