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СВЕРХЛЕГКАЯ АВИАЦИЯ РОССИИ

Впервые традиционные соревнования
аэропланов
прошлм на ступинской земле. Военные
пилоты в отставке, любители экстремальных
ощущений и просто те,
кто однажды поднялся
в небо и заболел этим
видом спорта - в этом
году побороться за
Кубок России собралось 32 авиатора из 7
регионов страны.
На протяжении недели участники соревновались
по
трем
дисциплинам в зависимости
от вида техники. А всего этот
спорт насчитывает 22 моторных и безмоторных летательных
средств.
Самый
популярный из представленных аппаратов - мотопараплан - практически свой
собственный
самолёт,
умещающийся в багажнике автомобиля. Винтомоторная установка, с
объемом двигателя 185
кубометров, весом 25 килограммов, чтобы взлететь
достаточно
с
небольшой
площадки,
подниматься может до 6
тысяч метров, скорость 50
км в час. Сложно поверить,
но с таким пропеллером за
спиной не только соревнуются, но и путешествуют.
Возможность взлетать и приземляться на небольшой площадке позволяет делать
остановки прямо на заправках. Ну, а сам полет позволяет

почувствовать себя частью
воздушной стихии, даря ни с
чем не сравнимое чувство
внутренней силы и свободы.
Безусловно, услышав такое,
хочется самому подняться,
почувствовать и посмотреть.
Сделать это возможно на
более комфортабельном -

аэрошюте с опытным пилотом
за штурвалом. Этот простой и
самый безопасный летательный аппарат заслужил любовь
тех, кто без неба жить не
может.

ЕГЭ-2021

31 мая для
пока еще одиннадцатиклассников
начался основной
этап прохождения
государственной итоговой
аттестации. Выпускники писали
ЕГЭ по химии, географии и литературе.
В ступинском
округе экзамен по
географии решили
сдавать 17 ребят,
по химии - 38, а вот
литература оказалась более популярным предметом. Ее в этот день писали
40 выпускников. Кто-то из них
собирается поступать на филфак, кто-то хочет стать студентом журфака или даже
поступить в театральный институт.
Основной период сдачи
ЕГЭ завершится 25 июня. В
этот день пройдет информатика. Однако до этого вре-

мени все выпускники еще
сдают обязательный экзамен
по русскому языку 3 и 4 июня.
7-го числа одинадцатиклассники напишут профильную
математику. 11-го - историю и
физику. 15 июня пройдет массовый экзамен по обществознанию, 18-го - биология и
письменный
иностранный
язык, устный иностранный
будут сдавать 21 и 22 июня.

СОЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Социальное предпринимательство переживает, пожалуй,
самый сложный период своего развития.
Пандемия
коронавируса, жесткие
ограничения и последующая самоизоляция
поставили отрасль на
грань выживания. Результатом стало закрытие многих социальных
бизнесов и роспуск команд, которые собирались годами. Чтобы
помочь отрасли выжить и найти новые источники
роста, в помещении филиала
центральной библиотеки «Собеседник» прошел третий
форму, приуроченный к Дню
российского предпринимательства.
На встречу пришли те, кто
привык полагаться на собственные силы и не бояться
рисковать, чтобы двигаться
вперед. Самых инициативных, энергичных ИП, которые
смогли организовать и развить собственное дело, поблагодарили
и
вручили
благодарственные письма
Главы округа за активное участие в развитии социального
предпринимательства на территории г.о. Ступино. Ими
стали Ирина Коваль, Раиса
Горохова, Алена Калашникова, Александр Куликов. За
продвижение и развитие социального предпринимательства
благодарностью
Советника Губернатора МО

Александра Когана отметили
лидера сообщества «Нежный
бизнес» Людмилу Андреюшкину.
После
награждения,
участники делового форума
перешли к круглому столу. С
докладом на тему «Точка кипения - как фабрика предпринимательства»
выступил
президент фонда «Центр развития предпринимательства»
Владимир Кузнецов. Главная
идея социальной инициативы
- организовать в Ступино общественное
пространство
для совместной работы над
проектами. Здесь будет формироваться новое поколение
специалистов, которые приобщаются к высоким технологиям. Уже есть примеры
успешных идей из «Точек кипения», которые были приняты
для
реализации,
которые в последующем переросли в значимые для государства проекты.

РЕЙД «СКУТЕР»

Сегодня под пристальным
вниманием инспекторов
ГИБДД скутеристы.
Профилактический
рейд, в который отправились и сотрудники
отдела по делам несовершеннолетних, прошел в Новом Ступине.
Профилактические
мероприятия по мототранспорту
сейчас
проводятся
еженедельно в рамках социального
раунда
«Безопасная мобильность»,
которая продлится до 30 мая.
Основная профилактика направлена на несовершеннолетних водителей, поскольку
они не имеют водительского
удостоверения, плохо ознакомлены с правилами дорожного движения и рискуют
попасть в ДТП.
По действующим правилам выезжать на проезжую

часть на скутере можно с 16
лет, без пассажиров, обязательно в шлеме и двигаться
только в правом ряду.Права
на скутер до 50 кубов получать все равно придется, если
он способен разгоняться
более 50 км/час. За езду без
прав заплатят родители несовершеннолетних водителей.
Их привлекут к административной ответственности.
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ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР
В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ

В
ступинском
Ледовом дворце
состоялся торжественный вечер в
честь
окончания
сезона 2020-2021 у
спортивной школы
олимпийского резерва имени Всеволода Боброва.
Благодарственные письма из рук
главы
городского
округа Ступино получили хоккеисты «Капитана» 2010 года
рождения. В начале мая они
стали победителями международного турнира - «Юниорский вызов - Кубок Победы»,
на котором ступинцы смогли
обыграть команды из Белоруссии, Латвии и Украины.
Спортивные успехи - результат профессиональной
тренерской работы и упорного труда ребят. Тренируются спортсмены 5 дней в
неделю, каждые выходные турниры и соревнования. На
торжественной церемонии
закрытия сезона призами федерации хоккея Московской
области были награждены
лучшие игроки Открытого
Первенства и Открытых соревнований региона. Кроме
того кубки и медали получили
и команды - призеры этих
турниров.
Ступинские
юниоры завоевали серебро
Первенства
центрального
Федерального
округа,
команда «Капитан» 2006 года
рождения стала победителем
открытых соревнований Подмосковья, хоккеисты 2007
года рождения завоевали на

этом турнире серебро, а
2004-го
года
получили
бронзу. Отличились и ступинские хоккеистки - девушки
разных годов рождения завоевали серебро и бронзу Открытого Первенства Московской области. Лучших игроков «Капитана» поздравил
директор департамента проведения соревнования молодежной хоккейной лиги России Игорь Николаевич Ромашин.
В молодежной хоккейной
лиге в прошлом сезоне уже
выступило несколько воспитанников ступинской школы.
Как стимул для дальнейшего
развития для них на торжественную церемонию был
привезен главный трофей
хоккейной молодежки - Кубок
Харламова.
В завершении церемонии
свидетельства об окончании
Спортивной школы имени
Всеволода Михайловича Боброва были вручены 13 выпускникам. Многие из них уже
поступили в высшие учебные
заведения, решив продолжить обучение по спортивным
специальностям.

ÒÚ.
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1 июня в округе стартовала летняя оздоровительная кампания. Время, когда
дети находят новых друзей,
развивают творческий потенциал, укрепляют здоровье и
узнают много нового. Лагерь,
организованный в школе № 2
назвали «Вокруг света», поэтому на протяжении месяца
школьников ждет увлекательное путешествие. В образовательном учреждении лагерь дневного пребывания
посещают 40 учеников начальных классов. Несмотря
на то, что прошло лишь пару
дней, мальчишки и девчонки
говорят, что им уже все нравится. Они посетили городской праздник, участвовали в
тематических мастер-классах, спортивных играх, знакомились со странами Африки.
Большое внимание было уделено безопасности.
Всего в округе работает
41 лагерь дневного пребывания, с июня по август посе-

щать их будут более 2-х тыс.
детей. Например, в лагере
«Ребятки из девятки», одном
из 34, расположенных на
базе образовательных учреждений, 5 отрядов и 95 учеников. Основная тема здесь
тоже связана с географией.
Каждый день мальчики и девочки из девятой школы знакомятся с историей, культурой и традициями новой
страны.
В школе номер 9 лагерь
дневного пребывания также
посещают и старшеклассники. Здесь они совместно с
преподавателями
занимаются научно-исследовательскими работами и создают авторские проекты.
В округе также есть детские лагеря с языковым уклоном, с углубленным изучением правил дорожного движения. Смены, где большое
внимание уделяют здоровому образу жизни, родному
краю и экологии.

ПОДАРКИ ДЛЯ «КОМНАТЫ ДОБРА»

Полтора
года
назад в ступинской
детской
поликлинике
появилась
«Комната
Добра»,
где маленькие пациенты могут с удовольствием проводить время, ожидая
приема врача.
Посещение больницы – это не большой, но все-таки
стресс для ребенка. А
в этой комнате дети играют,
читают вместе с родителями,
занимаются
творчеством,
уменьшая тем самым уровень
тревожности. «Добрая комната» оборудована всем необходимым.
Здесь
есть
книги, раскраски, фломастеры, кубики и конструкторы. Скучать малышам не
приходится. В День защиты
детей игровая зона пополни-

ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ

лась новыми игрушками.
Председатель Совета депутатов Павел Челпан вручил медикам большую коробку с подарками. В подарочных наборах все для хорошего
настроения - развивающие
игры, пластилин, раскраски,
книги и все принадлежности
для рисования, куклы, машинки. Все подарки отправляются в «Комнату добра».

Ступинцы, желающие
стать приёмными родителями, проходят бесплатное психологическое обследование.
По словам начальника
управления опеки и попечительства Министерства образования Московской области по городским округам Кашира и Ступино Ирины
Носовой, с начала года 20
приемных родителей прошли

психологическое обследование в службе сопровождения
замещающих семей.
В Подмосковье проживает почти 24 тыс. детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, из
них около 15,5 тыс. детей находятся на воспитании в опекунских и приёмных семьях.
Кроме этого более 7-и тыс.
детей проживают в семьях
усыновителей.
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СПАСИТЕЛЬ
ОТЕЧЕСТВА

На заре перестройки западные историки взялись дружно доказывать, что
деятельность русского полководца Александра Невского очень сильно мифологизирована, что битвы на Неве и Чудском
озере были малозначительными пограничными инцидентами, а сам великий
князь помешал превратить Русь в форпост Западной цивилизации. Особенно
отличался своими нападками известный
английский историк, профессор Оксфорда Джон Феннел. Больше всего досталось Александру Невскому в его монографии «Кризис средневековой Руси»,
вышедшей в 1983 году в Англии и в 1989м – в СССР. На пике исторического самобичевания русского народа труд оксфордского специалиста, многие сочли
откровением. Украинские националисты
сегодня называют Александра Ярославича «основоположником лживого русского мира». Поливают грязью русского
князя и многие российские либералы.
Естественно возникает вопрос, почему
Александр Ярославич, родившийся 800
лет назад, вдруг стал объектом ненависти западников? На самом деле все просто. Новгородский князь совершил цивилизационный выбор, став одним из
основателей самобытной русской цивилизации. Еще в Х веке путь для Руси избрал князь Владимир, который при Крещении остановил свой выбор на Православии, отвергнув не только ислам с
иудаизмом, но и католицизм. И в XIII столетии Русь снова оказалась на перепутье. Страна была разорена набегами
татар и обложена данью. С запада напи-

рали крестоносцы. Казалось, еще немного и последние островки русского
государства поглотят иноземные завоеватели.
Александр был вторым сыном князя
Ярослава Всеволодовича и Мстиславы
Смоленской. Интересно, что до сих пор
идут споры по поводу его даты рождения. По мнению историка Ю. К. Бегунова,
он родился в Переславле-Залесском 30
мая 1220 года, а согласно уточненным
данным историка В. А. Кучкина – это произошло 13 мая 1221 года. Известно, что
отец Александра то и дело вмешивался
в борьбу за Галицкий, Киевский, Владимирский престолы. Воевал с рыцарями
Тевтонского ордена. С малолетства
Александр воспитывался в военной обстановке. Обряд посвящения в воины –
постриг, над ним провели уже в четырехлетнем возрасте. В 1228 году Ярослав
отправился в очередной поход на Ригу
против крестоносцев, а Александра и его
старшего брата Федора оставил вместо
себя в Новгороде под присмотром верных бояр. Зимой начался голод, народ
взбунтовался. В феврале 1229 года
братья бежали в Переславль. В 1230 году
Ярослава Всеволодовича вновь призвали в Новгород. Пробыв там две недели, князь уехал, вновь оставив на княжении Александра с братом. Через три
года Федор умирает, а Александра новгородцы видеть князем не пожелали, и
он возвращается к отцу. Между тем в
1232 году папа римский Григорий IX призвал католиков к крестовому походу против финских язычников и новгородцев. В

1234 году Ярослав выступил в поход и
разбил рыцарей на реке Омовже под
Юрьевом. Участвовал в походе и малолетний Александр. В 1236 году Ярослав
уехал княжить в Киев, все еще номинально считавшийся столицей русских
земель, а затем во Владимир. Александра отец снова отправил управлять Новгородом. В начале 1238 года на северовосток Руси обрушились орды Батыя.
Владимиро-Суздальский князь Юрий попытался дать бой на реке Сити, но был
разбит. Ни Ярослав, ни Александр в
битве не участвовали и войск своих не
посылали. Не послал Александр новгородские войска и на помощь Торжку, который татары осаждали с 22 февраля по
5 марта. До Новгорода ордынцы не
дошли всего 100 верст. Отец Александра
всячески избегал конфликтов с татарами, защищая западные рубежи. Защита не пострадавших от татарского нашествия княжеств от угрозы с запада
была основой политики Ярослава, а
затем и Александра.
В середине XIII века, Католическая
церковь развернула жесточайшую пропагандистскую кампанию против православных. Папа Александр IV официально
«подарил» Тевтонскому ордену все русские земли, потребовав при этом «привести к повиновению живущих там схизматиков». Изначально германцы были
разбиты отцом Александра – Ярославом. Но они воодушевились после начала монголо-татарского нашествия, которое, по мнению Ватикана, должно
было в достаточной мере ослабить рус-
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ских. Но в это время на пути у «евроинтеграторов» стал князь Александр.
Летом 1240 года новгородцы получили
известие от старейшины Ижоры Пелгусия, что в устье Невы вошли шведские
корабли. Александр не стал просить помощи у отца, не стал собирать ополчение, а выступил в поход с малой дружиной и немногими новгородцами, которые
успели
собраться.
Шведов
возглавлял зять шведского короля Биргер Магнусон. Утром 15 июля 1240 года
новгородцы атаковали шведский лагерь.
Русские засыпали врага градом стрел,
после чего бросились рубить всех подряд. Шведы запаниковали - многие пытались спастись на другом берегу
Ижоры, некоторые отплыть от берега на
кораблях. Командиры пытались организовать сопротивление, но тяжелая конница Александра смяла шведскую пехоту.
Интересно, что данное сражение оказалось хорошо задокументировано. Известны даже имена некоторых его участников. Так боярин Гаврила Олексич
прямо по сходням въехал на шведское
судно. Опомнившиеся скандинавы, щитами столкнули храбреца в воду вместе
с конем. Выбравшись из воды, герой
убивает католического епископа и шведского воеводу. Второй по имени Сбыслав Якунович - новгородец, бился
одним топором, не имея страха в душе
своей, и пали многие от руки его. Третий
- Яков, родом полочанин, был ловчим у
князя. Этот напал на полк с мечом, и похвалил его князь. Четвертый - новгородец по имени Меша. Этот пеший с дружиной напал на корабли и потопил три из
них. Слуга князя по имени Ратмир был
окружен врагами со всех сторон и скончался от полученных ран. Другой участник битвы, княжеский дружинник Савва
ударами боевого топора раскидал вставших на его пути рыцарей и, ворвавшись
в шатер Биргера, подсек шатерный
столб, после чего все огромное сооружение рухнуло вместе с королевским
знаменем. После этого потомки непобедимых викингов прекратили сопротивление и бросились спасаться бегством на
корабли.
Биргер Магнусон, пытаясь спасти положение, вступает в единоборство с
Александром. Оба военачальника верхом на лошадях с копьями на перевес,
прикрываясь щитами, сшиблись с чудовищной силой. Князь щитом отразил
мощный удар шведского копья, которое
разлетелось на куски, а сам ударил столь
метко и сильно, что пробил кованый
шлем, ранив противника в лицо.
Интересно, что доказательство правдивости новгородской летописи удалось
получить в 2002 году, когда была вскрыта
могила Биргера и исследованы его
останки. Шведские ученные установили,
что у правой глазницы есть след от тяжелой раны. И получить такую рану Биргер
мог только в 1240 году на берегах Невы.
Невская битва явилась ключевым мо-

ментом во взаимоотношениях Руси и
Швеции на следующие десятилетия.
Между государствами установились
вполне сносные отношения. Недаром во
время Неврюевой рати в 1252 году брат
Александра Невского Великий князь
Владимирский Андрей Ярославич бежал
именно в Швецию, и укрыл его у себя ярл
Биргер. А вот для Ватикана отказ шведов
от дальнейших походов на Русь был тяжелым ударом. Папа Римский лишился
многих прекрасных воинов, которые
могли бы сыграть решающую роль в подчинении Западу новгородских земель.
Одним молниеносным ударом князь
Александр выбил из игры ведущего игрока. Но в дело вступил следующий.
В августе 1240 года ливонские рыцари напали на Псковское княжество.
Они взяли Изборск и благодаря предателю боярину Твердиле захватили Псков.
В конце 1241 года конные разъезды крестоносцев появились в 30 верстах от
Новгорода. По просьбе новгородцев,
забыв все обиты, Александр возвращается из Переславля. Молодой князь в
конце зимы 1241-1242 года взял Копорье, потом штурмом овладел Псковом. Решающее сражение с Ливонским
орденом произошло 5 апреля 1242 года
на берегу Чудского озера. В «Житие
Александра Невского» записано: «Была
же тогда суббота, и когда взошло
солнце, сошлись противники. И была
сеча жестокая, и стоял треск от ломающихся копий и звон от ударов мечей, и
казалось, что двинулось замерзшее
озеро, и не было видно льда, ибо покрылось оно кровью».
До сих пор историки спорят - тонули
рыцари на озере или нет. В немецких
письменных источниках сведений об
этом нет, а вот в русских летописях они
присутствуют. В Никоновской летописи,
читаем «а инии на озере истопша, бе бо
уже весна», Тверская летопись «и мнози
их истопши на озере», Первая Софийская летопись «а иных вода потопи». Конечно утопление крестоносцев не было
столь массовым и впечатляющим, как в
фильме Сергея Эзенштейна. И дело тут
не в тяжелом рыцарском снаряжении,
доспехи княжеского дружинника весили
не меньше. Скорее всего крестоносцы
тонули во время бегства, оказавшись на
подтаявшем льду. Летопись сообщает,
что гнали разбитых рыцарей семь верст,
до противоположного берега озера.
30 сентября 1246 года в далеком Каракоруме был отравлен Великий князь
Ярослав Всеволодович. Скорее всего,
князь погиб в результате противоречий
между ставкой Батыя и имперской
властью великого хана Гуюка, поскольку
рассматривался в Каракоруме как союзник владыки Золотой Орды. На следующий год в Орду и дальше в Каракорум отправился уже Александр с братом
Андреем. Стремясь поссорить братьев,
монголы дали Александру во владение
Новгород и Киев, уже утративший всякое
политическое значение. А великим кня-
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зем Владимирским стал Андрей Ярославич. В Орде Александр Невский стал
«андой» - побратимом Сартака - сына
Батыя. И монголы с тех пор стали считать
русского князя приемным сыном хана
Золотой Орды.
Между тем папа римский отправляет
к Александру своих кардиналов, призывая князя отказаться от Православия, но
тот ответил жестко: «От вас учения не
приемлем». Александр Невский прекрасно видел, что представители «западной цивилизации» уничтожают покоренные или «присоединенные» народы либо
физически, либо духовно. В начале отказывался от диалога с Западом и князь
Даниил Галицкий, он даже смог отразить
несколько татарских набегов. Успех галичан вскружил голову князю Андрею
Ярославичу, который стал вдохновителем антимонгольских выступлений на
северо-востоке Руси. Все закончилось в
1252 году, когда против Андрея выступило ордынское войско «Неврюева рать»
опустошившее значительные территории. Андрей бежал в Швецию, а право на
владимирский стол получил Александр.
Некоторые историки обвиняют его в
том, что он чуть ли не натравил монголов
на брата из-за великого княжения. На
самом деле Александр как прагматик понимал, что не пришло еще время, чтобы
одолеть Орду. Он не поддержал восставших, стремясь сократить ущерб от ордынского карательного похода. Тем
более новгородскому князю постоянно
приходилось защищать собственные
владения. В 1253 году он разбивает литовцев в битве у Торопца, затем отражает орденское вторжение на псковщину. В 1256 году большое шведское
войско появилось у устья реки Нарвы.
Но, едва узнав, что против них выступил
сам Александр, шведская рать бежала,
бросив обозы. В 1263 году Александр
вновь поехал в Орду уговаривать татар
не устраивать поход на Русь в отмеску за
убийство баскаков в Ростове, Суздали,
Владимире и Ярославле. В Орде он заболел и по дороге домой умер в Городце.
Скорее всего несговорчивого князя отстаивавшего интересы Руси отравили
представители Ватикана при ставке
хана. Дело в том, что в начале 60-х годов
Литва, разорвав союз с Польшей и Ливонским орденом, заключила договор о
дружбе с Новгородом. И в начале на
охоте был предательски убит литовский
князь Миндовг, а затем в том же году в
Орде отравлен Александр Ярославич.
Запад не простил исторический выбор,
который сделал Александр.
Именно он предопределил создание
в будущем великой державы от Балтийского и Черного моря до Тихого океана,
победы Суворова и Кутузова, триумф
1945 года. Вот за это на Западе и ненавидят Александра Невского. По этой же
причине для каждого русского человека
он должен оставаться одним из самых
почитаемых исторических деятелей.
ПАВЕЛ ГЛАДИР
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КАКИЕ ОВОЩИ
СМОГУТ РАСТИ И
ДАВАТЬ УРОЖАЙ
В ПОЛУТЕНИ?

Овощи, зелень и травы не обязательно
выращивать только на открытых солнечных площадках. Условия на участке бывают разные. Возможно, вы обладатель
укромного садика и стремитесь использовать с максимальной пользой незанятые
участки в полутени. Может быть, разбиваете декоративный огород, в котором
часть грядок притенена кустарниками, деревьями, постройками. Даже для таких
условий найдется немало растений, дающих хороший урожай. И это не обязательно должны быть пряные травы или
скучные салаты. В мягком освещении, защищенные от перегрева и засухи, многие
традиционные обитатели грядок удивляют
только с положительной стороны.
Особенности выращивания овощей в
полутени.
Прежде чем искать овощные растения
для затененных площадок, стоит ограничить допустимое притенение разумными
рамками. Овощи можно выращивать в полутени, но не в густой тени. Любому растению для полноценного плодоношения, образования вкусных листьев или плодов
нужно хотя бы 3-4 часа солнца в сутки для
листовых и пряных культур и 5 часов — для
корнеплодов и культур, у которых в пищу
употребляют плоды. Даже самые теневыносливые салаты и травы — не исключение из этих норм. И, разумеется, при изменении освещения с привычного яркого
стоит убедиться, что почва и ее характеристики полностью соответствуют индивидуальным требованиям каждого вида растений.
В полутени будут отлично себя чувствовать особые огородные растения:
– боящиеся прямого солнца и часто
страдающие от ожогов на нежных листьях;
– влаголюбивые;
– которые не любят перегрева почвы и
корней;
– с сочными листьями, склонными на
солнцепеке к загрубению, неприятной
жгучести и горечи;
– склонные к быстрому стрелкованию;
– предпочитающие укороченный световой день;

ДАЧНИЦА
– быстрорастущие.
Преимуществ у выращивания части
овощей в полутени немало — от удлиненной вегетации, более нежных текстуры и
вкуса зелени до меньшей потребности в
поливах и уходе. Ведь в полутени почва
перегревается меньше, влага испаряется
не так быстро, грунт лучше сохраняет
текстуру и воздухопроницаемость, не так
высок риск коркования.
Пряная классика для мест с укромным
освещением.
Наибольшей декоративности и лучшей
листовой массы в полутени достигает
мята. Но это — лишь очевидный выбор. В
укромном освещении можно выращивать
и другие пряные растения:
– петрушку;
– базилик;
– кориандр;
– лофант;
– душицу;
– сельдерей;
– эстрагон;
– любисток;
– мелиссу;
– кервель;
– тимьян.
Главный аргумент в пользу выращивания трав в полутенистых локациях — они
позднее зацветают, образуют большую зеленую массу ароматных листьев на протяжении несколько более продолжительного
срока (как минимум, на несколько недель
по сравнению с растениями на открытых
солнечных площадках).
Салаты и листовые овощи для полутени.
Разбить грядку с любимой зеленью
можно даже на небольшом участке у дома.
Это отличная альтернатива летникам и
лучший «заполнитель» смешанных декоративных посадок. Укромный полутенистый уголок понравится и быстрорастущим, и растениям, достигающим наилучших вкусовых качеств только к осени.
Кочанные салаты в полутени не вырастишь, а вот листовые всех сортов и окрасок будут чувствовать себя в притенении
комфортно. Как и острые салаты — кресс,
валерианелла, руккола и др.
Наращивают гораздо большую листовую массу при меньшем размере листьев
и приятно отличаются нежным вкусом и
текстурой от находящихся на полном
солнце своих коллег также:
– щавель;
– шпинат;
– мангольд;
– листовая горчица;
– цикорий и эндивий;
– огуречная трава.
Эти обязательные для летнего стола
растения с особым вкусом зацветают в полутени куда позже, не горчат и требуют
менее частых поливов.
Любимые овощи к столу.
Если полутенистый участок предполагает, как минимум, 5 часов утреннего или
вечернего солнца, то на нем вполне можно
выращивать и классические овощи.
Физалис, ревень и редис.
В полутени отличным урожаем порадует физалис. Даже при минимальном
уходе физалис плодоносит поразительно
обильно и долго. И легко возобновляется
самосевом.
В полутени можно смело выращивать
ревень. Большое количество побегов он
выпустит только при своевременном по-

ливе, но зато и собирать урожай можно
будет дольше, чем на полном солнце, при
этом стебли у ревеня будут сохранять сочность и нежность.
Редис — растение поразительно универсальное. Быстрорастущий, адаптирующийся почти к любой компании и отлично
чувствующий себя в смешанных посадках,
он удивит более мягким вкусом и нежной
текстурой в полутени. Чем крупноплоднее
сорт, тем сочнее и не острее он получается
в рассеянном освещении, хотя и не достигает максимального размера. Да и стрелкуется редис в укромном месте куда
позже.
Корнеплоды.
Морковь, пастернак, свекла, брюква,
быть может, и не принесут рекордного
урожая, но зато порадуют нежностью и
листьями. Здесь можно разместить даже
картофель: посадки для сбора молодых
клубней к столу летом в притенении часто
удивляют только с хорошей стороны.
Более позднее плодоношение — не такой
большой недостаток, если выбирать ранние и скороплодные сорта. Да и такой зеленой массы картофель в полутени не образует, а вот клубни побольше и пооднородней на плодородной почве вполне
можно ожидать.
Капуста.
Подлинная королева полутени — капуста. Причем разновидностей, которые отлично выносят ограниченное освещение,
есть немало и среди всеобщих любимцев,
и среди видов, которые выращивают в основном преданные поклонники. Первые
кандидаты — разновидности капусты,
склонные к стрелкованию и потере качества листьев на солнцепеке, считающиеся
скорее осенними, а не летними, предпочитающие сокращенный световой день
— пок чой, пекинская, кале и другие сорта
листовой капусты.
И брокколи, и цветная капуста всех
окрасок не на полном солнце формируют
гораздо более вкусные и нежные соцветия. И удивляют способностью после
срезки основного урожая продолжать образовывать и небольшие боковые головки
в пазухах листьев.
В полутени неплохо растет и белокочанная капуста ранних сортов, охотнее завязывая более сочные головки. Но еще
лучше выносит притенение вновь возвращающаяся в моду брюссельская капуста,
у которой головки в полутени вырастают
крупнее.
Луки
Многие луки дают куда более вкусный
урожай не на ярком солнце, а в не перегретой почве на рассеянном освещении.
Вместо роста листьев и быстрого выпускания стрелок, в полутени стимулируется
рост подземных частей. Репчатый лук из
числа салатных, сладких сортов (прежде
всего шнитт и лук-слизун) и капризный
любимец порей с радостью поселятся и в
более укромном освещении.
Бобовые.
Горох, бобы и фасоль — лучшие кандидаты для полутенистой локации из числа
стручковых растений. В полутени можно
спокойно выращивать низкорослые, кустовые сорта из числа современных неприхотливых гибридов, которые дадут отличный урожай и без полного солнца,
почти не требуя ухода.
Источник:
//www.botanichka.ru
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
1, 2 июня 2021
Убывающая Луна в Рыбах
3 июня 2021
Убывающая Луна в Овне
4, 5 июня 2021
Убывающая Луна в Овне
6, 7 июня 2021
Убывающая Луна в Тельце
8 июня 2021
Убывающая Луна в Близнецах
9 июня 2021
Убывающая Луна в Близнецах
10 июня 2021. Луна в Близнецах
Новолуние. Кольцевое Солнечное
затмение 13:52
11,12 июня 2021
Растущая Луна в Раке
13 июня 2021
Растущая Луна во Льве
14, 15 июня 2021
Растущая Луна во Льве
16, 17 июня 2021
Растущая Луна в Деве
18, 19 июня 2021
Растущая Луна в Весах
20, 21 июня 2021
Растущая Луна в Скорпионе
22, 23 июня 2021
Растущая Луна в Стрельце
24 июня 2021
Луна в Козероге. Полнолуние
25, 26 июня 2021
Убывающая Луна в Козероге
27 июня 2021
Убывающая Луна в Водолее
28 июня 2021
Убывающая Луна в Рыбах
29, 30 июня 2021
Убывающая Луна в Рыбах

ÒÚ.

Рекомендуются посадки сельдерея, редиса, луковичных, прививка деревьев и ягодных кустов. Заготовка варений и солений.
Отличное время для культивации, полива и внесения удобрений.
Рекомендуются посадки сельдерея, редиса, луковичных, прививка деревьев и ягодных кустов. Заготовка варений и солений.
Отличное время для культивации, полива и внесения удобрений.
Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуются обрезка деревьев и кустов, подготовка почвы под посев, уничтожение
вредителей, прополка и мульчирование.
Рекомендуется посадка всех корнеплодов, клубневых и луковичных культур. Подстригание деревьев и кустарников.
Рекомендуется посадка всех корнеплодов, клубневых и луковичных культур. Подстригание деревьев и кустарников.
Не рекомендуется посадка и пересадка травянистых культур. Эффективны удаление лишних побегов, покос, прополка, культивация, мульчирование. Сбор лекарственных трав, корнеплодов, фруктов и ягод.
Не рекомендуются посевы и посадки.
Рекомендуется посадка большинства культур: томатов, капусты, огурцов, перца, бахчевых, фасоли, патиссонов, баклажанов,
кабачков.
Рекомендуется посадка большинства культур: томатов, капусты, огурцов, перца, бахчевых, фасоли, патиссонов, баклажанов,
кабачков.
Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. Рекомендуется посадка кустарников и деревьев, сбор и сушка
фруктов и корнеплодов. Стоит провести покос с целью замедления роста трав. Подходящий момент для мульчирования, для
борьбы с вредителями, для сбора семян подсолнечника, заготовки лекарственных трав.
Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые деревья, производить посадки на семена. Хорошо приживутся
декоративные растения, не предназначенные для плодоношения, в частности жимолость, шиповник. Из цветов рекомендуется
сажать вьющиеся растения. Покос замедлит рост трав.
Рекомендуется посадка цветов, закладка клубней и семян на хранение. Также рекомендуется посадка косточковых фруктовых
деревьев. Эффективны полив и сенокос. Прекрасная пора для срезания цветов, создания газонных орнаментов, ухода за комнатными растениями.
Рекомендуется посадка большинства культур: капусты, помидоров, огурцов, перца, тыквы. Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы и сажать деревья. Эффективны прививка, внесение удобрений, полив, уничтожение вредителей, рыхление почвы.
Рекомендуется посадка быстрорастущих культур: зелени, лука, чеснока, перца, лекарственных трав — на семена, а также земляники, шпината, шиповника, жимолости, сливы. Рекомендуется сбор овощей, фруктов, ягод и семян, срезание цветов. Посаженные в этот день домашние цветы быстрее расцветают.
Не рекомендуются посевы и посадки.
Рекомендуется посадка и пересадка деревьев и кустарников. Рыхление, внесение удобрений, прививка деревьев, покос.
Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется собирать зерновые и корнеплоды, косить, проводить опрыскивание и
окуривание, подстригание деревьев и кустов, прищипывание, прополку.
Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется собирать зерновые и корнеплоды, косить, проводить опрыскивание и
окуривание, подстригание деревьев и кустов, прищипывание, прополку.
Рекомендуются посадки сельдерея, редиса, луковичных, прививка деревьев и ягодных кустов. Заготовка варений и солений.
Отличное время для культивации, полива и внесения удобрений.

ВАКАНСИИ ГКУ МО «СТУПИНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ». Тел.: 64-2-25-56, 64-2-76-11
«НАИМЕНОВАНИЕ

ВАКАНСИЯ

З/плата
руб.

АО "ФМ ЛОЖИСТИК ВОСТОК"

ОПЕРАТОР МЕХАНИЗИРОВАННЫХ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СКЛАДОВ

42 046

ООО "АФГ РУС"

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

50 000

ООО "АФГ РУС"

ОПЕРАТОР КОНВЕЙЕРНОЙ ЛИНИИ

50 000

ООО "ВОЛНА - СТ"

ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

45 000

ООО "ГПР"

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЪЕДИНЕНИЯ

60 000

ООО "ИЗОМИН"

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

30 000

ООО "ИЗОМИН"

ГРУЗЧИК

35 000

ООО "ИЗОМИН"

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

35 000

ООО "ИЗОМИН"

ФЕНОЛЬЩИК

30 000

ООО "ИЗОМИН"

ВАГРАНЩИК

35 000

ООО "ИЗОМИН"

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

40 000

ООО "КЕРАМА МАРАЦЦИ"

ОПЕРАТОР ПОТОЧНО-АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ

34 000

ООО "КЕРАМА МАРАЦЦИ"

ОПЕРАТОР ПОТОЧНО-АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ

34 000

ООО "КЕРАМА МАРАЦЦИ"

ОПЕРАТОР ПОТОЧНО-АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ

34 000

ООО "КЕРАМА МАРАЦЦИ"

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК

43 000

ООО "КЕРАМА МАРАЦЦИ"

ОПЕРАТОР КОНВЕЙЕРНЫХ ПЕЧЕЙ

34 000

ООО "КЕРАМА МАРАЦЦИ"

ДВОРНИК

20 000

