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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
ТЕЛЕВИДЕНИЯ И МУЗЕЯ

Сотрудники нашей
телевизионной редакции встретились с телезрителями,
чтобы
поделиться своими исследованиями в области
культуры. Имена двух
знаменитых соотечественников, живших и творивших в 19 веке, тесно
связаны со ступинской
землей. Василий Пукирев
и Николай Краснов. «Оба
родились в крестьянских
семьях. Оба блестяще закончили Московское училище
ваяния и зодчества живописи, оба будут рисовать и
преподавать, только Пукирев
станет известен, как художник. А Н. Краснов станет академиком и архитектором
высочайшего двора». Всего
два года назад культурное сообщество Ступино открыло
для себя имя нашего земляка,
академика, архитектора высочайшего двора Николая
Краснова. Презентация документального фильма режиссера Алексея Бурыкина, тогда
прошла во ДК. По словам известного
документалиста,
зодчий Краснов объединил
русский и сербский народы.
Он спроектировал уникальную усыпальницу югославских королей. В ступинском
историко-краеведческом
музее с успехом прошла выставка, посвященная архи-

тектору Краснову из фондов
Ливадийского дворца-музея.
«В настоящее время мы посмотрим на Белград на другие
города
бывшей
Югославии, то большинство
правительственных, общественных зданий спроектировал и построил Краснов. И его
там хорошо знают не только
русские архитекторы, но и
сербы. Он для сербов был
«дядя Никола», что подчеркивает глубокое к нему уважение». Совместный проект
ступинского телевидения и
музея по разгадке тайн ранней биографии архитектора
Краснова продолжается. До
сих пор мало что известно о
его родителях, братьях и сестрах. Архивные изыскания
продолжаются. А значит подобные встречи в стенах
музея и художественной галереи «Ника» пройдут еще не
раз.

ОБНОВЛЕННИЯ В
«ПРОГРЕСС-СМЕНЕ»

В спортивной
школе
«Прогресс-Смена»
после ремонта
открылся обновленный уличный
комплекс.
Он
включает в себя 5
площадок: волейбольную, баскетб о л ь н у ю ,
футбольную, площадку для общей
физической подготовки и беговую
дорожку.
Каждую из них
открывали тоже
по-спортивному. Где-то проходили показательные выступления, а где-то начались
состязания. Появился здесь и
новый спортивный инвентарь
— баскетбольные фермы,
футбольные ворота, волейбольные стойки и сетка, также
на площадках установили
новое ограждение и трибуны
для болельщиков. Занятия
спортом будут теперь не

только комфортные, но и безопасные. Например, на волейбольной
площадке
раньше было покрытие бетонное. Сейчас специальная резиновая крошка. То есть
суставы, колени, все будет в
порядке. Занимаются в спортивной школе 835 человек.
Многие не в одной секции.
Поэтому такие изменения не
могут не радовать.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ХРАМА

В минувшую
пятницу утром
глава
городского
округа
Ступино Сергей
Мужальских
проконтролировал ход работ
строящегося
храма
«Всех
святых в земле
Российской
просиявших».
Вместе с представителями
окружной администрации, общественной
палаты,
Ступинского благочиния и
благотворительного фонда
«Храм» были осмотрены внутренние помещения здания.
Также обсуждался ряд проблем, сложившихся на сегодняшний день.
В настоящий момент на 60
% полов завершена цементная стяжка, проведена проверка на герметичность
системы «тёплый пол» посредством пневматических
испытаний. На втором этаже
ведутся отделочные работы
стен - штукатурка и шпаклевка. Решается вопрос водоснабжения
и
водоотведения. По словам
председателя благотворительного фонда «Храм» Ми-

хаила Корнева в настоящий
момент на стройке трудятся 9
человек. Строители продолжают заниматься внутренней
отделкой помещений на верхнем этаже. Полы здесь подогреваться не будут. Рабочим
только остаётся положить
плитку. Возвращаясь к теме
благоустройства, в настоящее время произведена топографическая
съемка
местности. Она станет основой разработки проекта. По
словам заместителя главы
администрации Ольги Политовой в нем будут предусмотрены парковочные места для
посетителей храма, зоны благоустройства, периметровое
освещение. Работа над входной группой продолжается.

ФОРУМ «УПРАВДОМ»

В администрации г.о.
Ступино прошел форум
«Управдом».
В начале говорили о запуске тепла. По словам начальника
управления
жилищно-коммунального хозяйства Юлии Клюкиной, 34
котельные работают в штатном режиме, теплом обеспечены социальные объекты,
850 многоквартирных домов.
Между тем задолженность населения за услуги ЖКХ составляет
порядка
трехсот
миллионов рублей. «Мособлеирц» совместно с УК продолжают комплексную работу по
взысканию долгов с населения. В судебные органы направлен 2081 иск на сумму
почти 65 млн. рублей. Взыскано порядка 20 млн. рублей. В
последние годы во многих
субъектах РФ были зафиксированы случаи взрывов, пожаров и других ЧС на объектах,
связанных с использованием
внутридомового газового оборудования. Выступающие обратили
внимание
на
необходимость своевременного технического обследования. Чтобы не допустить
возникновения
несчастных
случаев, жильцам необходимо

заключать договоры со специализированными организациями. На территории округа
пять таких специализированных организаций . Все наименования можно найти на сайте
Министерства энергетики МО.
Мособгаз по закону может поставить «заглушки» до того момента, пока не будет заключен
договор со специализированной организацией. На территории Московской области
продолжается работа по переходу на Единую информационно-аналитическую
систему ЖКХ. Это огромное
электронное хранилище, где
собраны сведения об объемах
потребления коммунальных
услуг, начислениях, платежах и
другая важная информация.
Зарегистрироваться можно на
сайте Министерства ЖКХ МО,
где указана активная ссылка.
Также на форуме были рассмотрены вопросы реализации программы капитального
ремонта МКД, развитие системы вторичной переработки
твердых коммунальных отходов. Чтобы отслеживать несанкционированные сбросы
строительного мусора с 1 октября на территории округа
установят 46 видеокамер.
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КОМПАНИИ КОМСЕТ 30 ЛЕТ

19 августа 1991
года вопрос о создании в Ступино
кабельного телевидения был одобрен на заседании
администрации
района. А уже 27
сентября было зарегистрировано
акционерное общество «КОМСЕТ».
Генеральным директором был вы- Генеральный директор ООО «Комсет»
бран кандидат тех- Александр Сухачев
нических наук Алекинформационная
сандр Сухачев. И уже летом явилась
следующего года началось программа Провинциальные
строительство
кабельной новости, которая уже почти
сети, а осенью и телевизион- 25 лет знакомит ступинцев с
ной студии. Первый эфир из наиболее значимыми собыстудии состоялся в феврале тиями нашего округа. С ро1993, его могла видеть третья стом мастерства телевизиончасть жителей города. Сеть щиков увеличивалось количекабельного телевидения с ис- ство времени и трансляций
пользованием волоконно-оп- собственных передач, нарастических линий связи была в тал интерес к ним ступинцев и
основном построена в 1995 не только. Уже в 1997 году на
году, а полностью завершена первом фестивале телеви1998. В 2006 была введена в зионных компаний Подмосэксплуатацию эфирная теле- ковья Комсет получил специальный приз за документальвизионная станция.
Но формировать свой кон- ный фильм о нашем земляке
тент и образовать полноцен- просветителе Новикове. А
ную редакцию было трудно- затем победы во всех 24 февато. Технология создания те- стивалях. 15 Братин - так налепередач
была
делом зывались и главные призы за
неизвестным, обучающей ли- первые места в различных нотературы не было, а специа- минациях и гран-при губерналистов тем более. Двигались тора, а также дипломы и
вперед буквально на ощупь, и призы за вторые и третьи
приобретали свой бесценный места, есть победы и в других
опыт. От примитивного по- телевизионных журналистказа обычных кассет посте- ских конкурсах.
Менялся коллектив, обопенно перешли к созданию
своего продукта - своих пере- рудование, технические воздач. Это репортажи, отчеты, можности, менялись взгляды
выступления, интервью, кор- на те или иные проблемы, но
респонденции, обозрения, главное осталось... Осталось
беседы, зарисовки, очерки, ТЕЛЕВИДЕНИЕ - свое местфельетоны, документальные ное, где можно увидеть колфильмы. И даже юмористиче- легу по работе, соседку, мужа
или дитя, увидеть то, чего не
ские пародийные передачи.
В феврале 1997 года по- покажут другие каналы

СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ

На
прошлой
неделе Вице-губернатор МО Евгений Хромушин
провёл заседание
штаба по решению вопросов по
социальной газификации
населённых пунктов
региона. В ВКС
вместе с другими
руководителями
муниципалитетов
принял
участие
глава г.о. Ступино
Сергей Мужальских. Социальная газификация проводится по поручению президента РФ В. Путина. В Подмосковье
программа
затрагивает 115 тыс. домовладений, 300 тыс. человек и
почти 300 населённых пунктов. В её рамках в уже газифицированных поселениях
строятся газопроводы до
границ участков бесплатно.
Провести газ внутри участка к
дому можно, заключив единый комплексный договор с
«Мособлгазом» или другой
специализированной организацией. В г.о. Ступино на данный момент жители заключили с газовиками более
170 договоров. По словам
главы Сергея Мужальских заседание штаба по этой теме
проводятся еженедельно. Регулярно проходят выездные

штабы в те населённые
пункты, которые в планах газифицировать. У нас в городском округе подлежат газификации 70 населённых пунктов.
Это
4
тыс.
домовладений. На прошлой
неделе «Мособлгаз» завершил работу по строительству
ГСП в селе Ивановское. В настоящее время социальный
газ в с. Ивановское проведён
к 49 домовладениям. Сейчас
работы в рамках президентского проекта ведутся в деревнях Алфимово и Городище, селе Суково. В целом
газификация будет проходить в несколько этапов. Продолжается сбор заявлений от
жителей. На данный момент
их 178. Подробная информация о социальной газификации
есть
на
сайте
https://mosoblgaz.ru/sg/.

ЛЕТНИЙ ПЛЕНЭР
СТУПИНСКИХ ХУДОЖНИЦ

Воспитанницы ДШИ во
время летних каникул завоевали немало достойных
наград. Их, юные художники
получили во время очных
пленэров, которые проходили в разных уголках России. Оттачивали свое мастерство на пленэрных практиках, и довольно успешно.
На XX Международном конкурсе «Добра тебе и Мира,
Владимирская Русь», в котором приняли участие порядка
600 юных художников со всех
уголков России, Ярослава
Борцова, получила диплом
лауреата 2 степени, за работу
в номинации «7 дней сотворения мира». Отличилась и
Арина Митина, за работу в
номинации «Фигура национального костюма» удостоилась 2-го места. А ещё юные
художники приняли участие
во Всероссийском конкурсепленэре, проходившем в
конце июня на гостеприимной Псковской земле. Где побывали в старом Изборске,
Псково-Печерском и Мирожском монастырях, в Пуш-
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кинском заповеднике, посетив усадьбы Михайловское и
Тригорское,
Псковский
Кремль. Ежедневно, в течение недели ребята рисовали,
участвовали в мастер-классах. Ну, и, конечно же пробовали свои силы в очных конкурсах. Восемь из десяти
наших участниц стали победителями. некоторые работы
ребят были отобраны для
участия в так называемой выставке - передвижников. Теперь они будут колесить по
всей России, радуя своей
красотой всех поклонников
живописи.
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ИСТОРИЯ, ФАКТЫ, МНЕНИЕ
Н. П. Краснов в рабочем кабинете.
Ялта, ул. Николаевская, около 1911 г.

ТАЙНА РОЖДЕНИЯ
ПРИДВОРНОГО ЗОДЧЕГО
В этом году исполнилось 110 лет со
дня окончания строительства Большого
Белого Ливадийского дворца под Ялтой,
нашим земляком архитектором Николаем Красновым. Биография придворного зодчего, изучена только начиная с
1876 года, когда будущий архитектор в
12-летнем возрасте поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВИЗ, ныне Суриковское училище). О его детстве, родителях практически ничего не известно. В интернете
на ютуб-канале «Историчка» в программе «Архитектор Николай Красноввыход из забвения» пытаются доказать,
что Н. П. Краснов не был крестьянского
происхождения, не рождался и не жил в
селе Хонятино Глебовской волости Коломенского уезда. А значит современный
г.о. Ступино не может считаться его
малой Родиной. Главный аргумент – это
то, что в метрической выписке № 115,
поданной при поступлении в МУЖВИЗ, о
рождении Николая Краснова, сказано,
что родился он 23 ноября в доме господина Костылева, а крещен был 29 ноября
в Введенской церкви бывшего Новинского монастыря в Москве. Справедливо
возникает вопрос – почему мальчика
крестили на 6-й день от рождения за 70

верст от родного Хонятино. Авторы
ютуб-канала задаются вопросом – «Ради
чего родители рисковали здоровьем
сына, что повезли его креститься в
Москву?» Мы постараемся дать, ответ на
этот вопрос позже. Также «блогеры от
истории» сомневаются, что 12-летний
крестьянский мальчишка мог грамотно и
без ошибок написать заявление о поступление в художественное училище.
Мы установили, что в селе Хонятино Коломенского уезда существовала земская школа, которая, согласно «Отчету о
состоянии церковных школ Московской
епархии» за 1891 г., была переведена
через год после начала учебы Н. Краснова в Москве, в 1877 году в село Щапово (9 км от Хонятино). Как говорят
люди старшего возраста из клуба «Активное долголетие», в те времена, отучившись три года в земской или церковно-приходской школе, писали грамотнее
многих
современных
выпускников сдающих ЕГЭ. Имея шаблонное представление о дореволюционной эпохе, звучат высказывания, что
мальчик из крестьянского сословия вряд
ли мог пойти учиться в художественное
училище. Но только на примере одного
нашего подмосковного муниципалитета

помимо Краснова, мы знаем еще двух
крестьянских подростков ушедших из
родного села на учебу в МУЖВИЗ. Вопервых, в селе Лужники в имении помещиков Грековых в 1832 году в семье дворового крестьянина Владимира Тихоновича родился мальчик Василий. Он был
отдан в услужение иконописцу расписывающему местный Троицкий храм, проявил старание и талант. В 1848 году дворовой крестьянин Владимир Тихонович и
его сын Василий получают вольную
(мать крестьянка Пелагея и старшая сестра Агафья, так и остались крепостными). А Василий, мало того, что стал
свободным человеком, так еще поступил
и закончил МУЖВИЗ, став известным художником Василием Пукиревым. Еще
один пример – это художник родом из
села Торбеева – Василий Иванович Комаров. Две картины этого выпускника
художественного училища хранятся в
фондах ступинского историко-краеведческого музея. Но вернемся к Николаю
Краснову. Напомним в метрике указано,
что родители его – Московской губернии, Коломенского уезда, с. Хонятино
крестьянин государственных имуществ
Петр Алексеев и законная его жена Феодосия Александрова. Побывав в Хоня-
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тино и пообщавшись со старожилами
села, мы установили, что существующая
каменная церковь в честь Покрова Божией Матери с приделом во имя великомученика Георгия Победоносца возведена была в селе в 1828 году. Но до недавнего времени храм не отапливался, и
церковные службы велись только в летний сезон. На месте нам удалось подтвердить нашу первоначальную версию
о возникновении фамилии Краснов.
Ведь в метрике указаны родители, с именем и зачатком отчества. Напомним, что
многие крестьяне обрели фамилии
только после отмены крепостного права,
когда сами стали самостоятельно вступать в брак и заключать юридические
сделки. Окончательно процесс «фамилеобразования» у крестьян завершился в
результате введения в России всеобщей
воинской повинности, для облегчения
воинского учета крестьянских парней.
Так вот буквально в нескольких километрах от Хонятино, когда-то располагалась
деревня Красная. И когда ее жителей
спрашивали: «Вы, откуда будите?» - они
отвечали - «Мы Красновские». Сейчас на
этом месте дачный поселок, с единственной улицей Красной. Из «Поземельной книги населенных имений Коломенского уезда» мы установили, что деревня Красная Глебовской волости
принадлежала госпоже Рахмановой
(было указано, что в деревне в 1865 г.
проживало 31 временно-обязанный
крестьянин, им принадлежало 75 десятин земли, а помещичьей участок составлял 76 десятин). Но самое интересное, что в этом же источнике дающем
представление о том, как проходила
процедура отмены крепостного права в
наших краях мы натолкнулись на загадочного господина Костылева в доме которого согласно метрической записи и
родился 23 ноября 1864 года Николай
Краснов. В Малинской волости Коломенского уезда Костылев значится как владелец деревни Фоминки, где у него 136
десятин земли в собственности, а 47
временно-обязанных крестьян должны
согласно выкупной операции выкупить у
него 141 десятину земли. По карте это в
22 км от с. Хонятино. Возникает вопрос,
был ли у хозяина деревни Фоминки дом
в Москве? В метрике указано место крещения, а место рождения дом господина
Костылева. Теперь по поводу личности
этого загадочного Костылева. В советскую эпоху был известный писатель Валентин Иванович Костылев (1884 – 1950
гг.). В 1948 году он был удостоен Сталинской премии за роман – трилогию
«Иван Грозный». По семейной легенде
во время поиска материалов для книги
об Иване Грозном Валентин Костылев
нашел указание о том, что после бегства
князя Андрея Курбского в 1564 в Польшу
его имение Курба было отдано опричнику Костылю. Писатель-историк был
уверен, что род Костылевых восходит к
1564 г. к опричнику Костылю. Костылевы
имели владения в Ярославской и Мос-

ковской губерниях. Дед писателя Николай Александрович Костылев родился
где-то между 1823 и 1833 годами. В
1850-х годах он служил в армии и вышел
в отставку в 1858 году в чине капитана.
По семейной легенде Н. А. Костылев женился на Александре Ивановне ДроздБонишевской (1838-1858). Его брак с
Александрой Ивановной был недолгим.
Она умерла при родах их первого сына
Ивана 21 июля 1858 года на 21 году
жизни. Спустя 3-4 года после смерти
первой жены он женился повторно.
Вскоре родилась дочь Александра, а
затем сын Николай. Вполне вероятно,
что в доме Николая Костылева и родился
будущий архитектор, не исключено, что
именно в честь хозяина, родившегося
мальчика назвали Николаем. Далее известно, что 1 сентября 1870 года Н. А.
Костылев умер, его сыну от первого
брака Ивану Николаевичу было в то
время 12 лет. Опять же по семейной легенде отец писателя Иван Николаевич
Костылев, служа в гусарах в Москве, женился на Александре Ивановне Сосиновой, дочери крепостных крестьян. Судя
по сохранившейся фотографии и рассказам ее внучки Л.П. Длусской, Александра Сосинова была красавица. Она
жила в Москве и была известной белошвейкой, в частности среди ее клиентов
были актрисы Малого театра. Этот брак
вышел Ивану Николаевичу боком. Сослуживцы не одобрили такой мезальянс, и
ему пришлось уйти в отставку. Наследство отца ему не досталось. У него,
правда, был некоторый капитал, оставшийся от матери. На эти деньги он организовал небольшой галантерейный магазин. Его старший сын Владимир родился в 1883 году, когда И. Н. Костылеву
было 25 лет. Через год родился Валентин Иванович Костылев, будущий автор
романа «Иван Грозный». Теперь, что известно о крестном отце архитектора московском купеческом сыне Александре Александровиче Брызгалове. Очень
вероятно предположение о том, что матушка Николая Красного в девичестве
была Брызгаловой. Согласно 10 ревизии
московского купечества 1857 года в Панкратевской слободе проживал купец
Брызгалов Александр Федорович с
семьей. Среди девяти его детей указаны
Александр Александрович Брызгалов 12
лет (в год рождения Н.Краснова ему 19
лет) и Федосья Александровна 13 лет
(если предположить, что именно она является матушкой Н. Краснова, то в момент рождения сына будущего архитектора, ей 20 лет). Самое интересное, что
в купеческой семье Брызгаловых трое
сыновей станут художниками, выпускниками МУЖВИЗа: Александр Александрович, Валентин Александрович и Николай
Александрович. Нам удалось найти несколько картин Валентина Брызгалова –
«Убегающая девушка», «В пути», портрет
графини Растопчиной, а также работу
Николая Брызгалова «Первая папироска» в интернете. Про крестного отца
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Николая Краснова, в отличие от его
братьев Валентина и Николая Брызгаловых информация весьма скудная. Известно только, что Александр Брызгалов
тоже был художником, а его сын (получается племянник архитектора Н. Краснова) Иван Александрович Брызгалов,
был распорядителем работ на строительстве Большого императорского
дворца в Ливадии. Интересно, что в исповедальных ведомостях Введенской
церкви за 1864 год указано, что купец
Александр Федорович Брызгалов проживает с семьей, женой и детьми в доме
священника Флоринского. А согласно
метрике именно этот священник крестил Николая Краснова. Теперь становится ясно, что данный храм и священнослужитель связаны с семьей Брызгаловых. Даже сегодня существует традиция
крестить всех детей в определенной
церкви у определенного батюшки. Николая Краснова по настоянию матери окрестили в соответствии с семейной традицией Брызгаловых. Понятно теперь и
кто заметил в мальчике Николае Краснове художественный талант и помог поступить в МУЖВИЗ. И последнее на проживание в детские годы в селе Хонятино,
указывает наличие отпускного свидетельства. Напомним при поступлении в
училище помимо заявления, 30 рублей
оплаты за учебу, метрической записи,
мы видим увольнительное свидетельство № 107. В фондах ступинского историко-краеведческого музея хранится
много отпускных свидетельств выписанных Семеновским волостным правлением для отъезда крестьян из родного
села или деревни и проживания в крупных городах. Как известно в XIX в.,
крестьяне, чтобы уехать обращались к
старосте, который писал следующее донесение: «В Семеновское волостное
правление волостному старшине г-ну
Сережникову. Донесение д. Петрищева
Абрама Трофимова, сыну мальчику Борису Абрамову благоволите написать
свидетельство.
Староста
Артамон
Жуков. 12 апреля 1869 год». Для выписывания волостным правлением отпускного свидетельства нередко прилагалось описание примет: «Николай Федоров приметами он лет 12, росту малого,
глаза серые, нос и рот средний. Подбородок круглый, лицо мало. Виноват, а
особых примет не имеется». Затем выписывалось отпускное свидетельство на
бланке, с печатью волостного правления, с подписью волостного старшины и
писаря, на обратной стороне клеилась
марка «Московская городская полиция»
и ставилась отметка квартального надзирателя по месту прибытия. К сожалению, документы Хонятинского волостного правления не сохранились, но отпускное свидетельство при поступлении
в МУЖВИЗ было представлено, а значит,
Николай Краснов приехал учиться в
Москву из села. И это уже документально
подтвержденный факт.
ПАВЕЛ ГЛАДИР
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ДАЧНИЦА

04.10.21 ¹ 855

ГРУША И
МОЖЖЕВЕЛЬНИК —
ПРАВИЛА
ОПАСНОГО
СОСЕДСТВА

Ржавчина, сделавшая можжевельник и
грушу врагами.
Груши являются одним из базовых и
всеобще любимых плодовых видов в той
же степени, в которой можжевельники абсолютно незаменимы среди хвойных. И
тем обиднее, что груши и можжевельники
являются настоящими садовыми врагами
и несовместимы. Из-за опасного, трудно
истребимого, поразительно упорного заболевания, объединяющего их в неразрывный цикл.
Основным хозяином ржавчины груши
является можжевельник, а груша — всего
лишь промежуточный хозяин, хотя у нас и
любят считать именно ее «главной».
Цикл развития гриба длится около двух
лет, зимуют споры на можжевельнике. От
него и происходит первичное заражение
груши ранней весной. Первые признаки
ржавчины заметить не так просто, на молодых листьях не сразу бросаются в глаза
мелкие, желтоватые пятнышки почти идеально круглой формы, не достигающие и 1
мм в диаметре.
К концу лета и осенью наросты лопаются, споры рассеиваются ветром и попадают на можжевельники, где даже при
малейшей влажности начинают прорастать и развиваться в мицелий. Врастая в
кору и древесину, мицелий развивается до
2-х лет, пока весной на нем не появляются
роговидные конусы, сливаясь в желеобразную массу, лопаясь и освобождая телиоспоры в огромном количестве. Они
при помощи ветра, насекомых, воды заражают, в свою очередь, грушу, прорастают
в эпителий, дают начало мицелию и так
цикл повторяется бесконечно. Гриб проявляется на груше, снова разносится ветром и прорастает в древесину можжевельника, чтобы затем вновь «вернуться» к
груше.
Это циклическое заболевание, которое
может сильно навредить растениям от 1
раза в 5 лет до 1 раза в 2-3 года. И степень
поражения может как ограничиться 15-

30%, так и достичь 50% или привести к
полной гибели растений.
Этот гриб-паразит активен в очень
широком диапазоне температур — от 3
до 30 градусов, особо быстро разрастаясь при «комнатной» температуре в 18-20
градусов. Ржавчина груши благоденствует в повышенной влажности воздуха.
Основные признаки поражения.
Впервые заметить ржавчину проще
на можжевельнике. Вздутая, усыхающая,
как будто надорванная кора на стволах
ближе к корневой шейке постепенно покрывается трещинами, наростами, утолщениями, которые набухают,
разрастаются, приобретают
оранжевый оттенок, с вызреванием спор превращаясь в
желеобразную массу из наплывов и наростов. Распознать ржавчину легко. Но для
этого нужно обращать внимание на состояние самих ветвей, раздвигать «лапы» и присматриваться поближе к веткам, которые ближе к почве.
Засыхание и выгорание хвои
— вторичный сигнал о заражении, он появляется, когда
становится уже поздно.
На груше все очевиднее,
но признаки появляются буквально, когда ржавчина уже
активно распространяется. Первые сигналы — мелкие желтоватые точки на
листьях — упустить легко. А вот когда становится поздно, ржавые, яркие, крупные
пятна на листьях, черешках и плодах,
рожки-конусы с нижней стороны видны
даже на расстоянии.
Уродливые ржавые пятна на листьях
груши и наросты на скрытых под густой
хвоей ветках можжевельника сопровождаются общим истощением, нарушением
фотосинтеза и питания, выгоранием хвои,
и как следствие — снижением зимостойкости и выносливости растений. Если
ржавчина прогрессирует сильно, можжевельники и груши все больше усыхают и
гибнут. Угнетенный рост побегов, ослабленное состояние ведет у груши еще и к
сильному падению урожайности.
Можно ли и как далеко сажать на
одном участке можжевельник и грушу?
Это одно из самых нежелательных сочетаний в саду. Споры ржавчины могут
распространяться на дистанцию до 50 км,
поэтому ни одно расстояние полностью и
гарантированно безопасным считать
нельзя. Если вы не хотите отказываться ни
от одного из видов и не можете найти альтернативу среди всего разнообразия можжевельников и хвойных, планировать посадки нужно по принципу минимизации
рисков.
Относительно безопасное расстояние
между можжевельником и грушей — 250,
а лучше 300 м. Можжевельники и груши
нужно размещать буквально в противоположных концах сада.
«Буфер» из крупных посадок, цветников, групп растений, водных объектов, построек, изгородей, малой архитектуры
сыграет роль дополнительного щита. И
чем больше таких условных разделителей,
тем меньше риск.
Средства борьбы.
С ржавчиной груши приходится бороться только общими средствами — системными фунгицидами. Специфического

лечения от этого гриба просто нет.
От ржавчины груши можно применить
обработки препаратами «Байлетон»,
«Фалькон», «Хорус», «Скор», «Раек», «Тельдор», «Флинт Стар», «Зато», «Кумулюс»
«Абига-Пик». «Манкоцеб», «Дитан», «Фундазол».
Частично эффективны, чаще при небольших поражениях и как дополнительное средство в комбинации с основным
фунгицидом, медьсодержащие препараты
(от медного купороса, бордоской жидкости до «Купроксата», «Медян Экстра» и
др.).
Профилактика — основа сдерживания
ржавчины груши.
Самый надежный способ избежать
близкого знакомства с ржавчиной груши
— сразу исключить из кандидатов на украшение сада можжевельник казацкий. Ему,
да и другим видам-носителям можно
найти альтернативу из числа менее подверженных ржавчине груши хвойных.
Все усилия стоит направить на поддержку растений в здоровом состоянии.
Чем сильнее можжевельник и груша, тем
они и устойчивее. Обязательные санитарные меры, своевременная обрезка, сезонные процедуры (особенно осенняя чистка
и побелка коры), поливы, подкормки, грамотное формирование, правильная подготовка к зиме — все это важно. Чем запущеннее посадки, тем вероятнее и поражение ржавчиной. Сбор листьев из-под даже
здоровой на вид груши, уничтожение
всего мусора, собранного под деревом
после листопада поможет сдерживать
ржавчину.
Лечение пораженных растений
Если ржавчина проявилась, к двум обязательным обработкам по принципу основной профилактики добавляют еще несколько процедур:
– через 2 недели после ранневесенней
обработки на можжевельнике и как только
развернутся листья на груше — системными фунгицидами;
– когда удается заметить первые желтые наплывы на пораженных ветках у можжевельника и крупные оранжевые пятна на
листьях груши — медьсодержащими фунгицидами;
– когда роги на листьях груши начинают разрушаться, лопаться, проводят защитную обработку только можжевельников основными системными фунгицидами.
На можжевельниках ветки с наростами
вырезают до основания после зимовки, с
обработкой срезов. Сильно пораженные
ветви груши также можно срезать на 5-10
см ниже очага заболевания. Все «отходы»
нужно уничтожить, сжигая. При сильном
поражении стоит задуматься о полном
удалении можжевельника, ведь успеха
можно так и не добиться, а вот шанс потерять грушу очень высок.
Бороться с ржавчиной нужно системно, на протяжении 2-3 сезонов. Отсутствие симптомов на следующий год не
гарантирует, что споры не остались на растении и в будущем вновь не начнет расти
мицелий. Для эффективного устранения
ржавчины обработку нужно продолжать
еще 2 сезона.
И регулярно пересчитывать риски для
совместного выращивания груши и можжевельника, в том числе сверяясь с ситуацией у соседей.
Источник: https://www.botanichka.ru/
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1, 2 октября.
Убывающая Луна во Льве

Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. Рекомендуется сбор и сушка фруктов и корнеплодов, особенно
уборка картофеля. Подходящий момент для подготовки грядок к посадкам, мульчирования, для борьбы с вредителями, для
обрезки деревьев, для сбора семян подсолнечника, заготовки лекарственных трав.

3, 4 октября.
Убывающая Луна в Деве
5 октября.
Убывающая Луна в Весах
6 октября.
Луна в Весах. Новолуние
7 октября.
Растущая Луна в Скорпионе
8 октября.
Растущая Луна в Скорпионе
9 октября.
Растущая Луна в Стрельце. 18:24
10 октября.
Растущая Луна в Стрельце
11 октября.
Растущая Луна в Козероге
12 октября.
Растущая Луна в Козероге
13 октября.
Растущая Луна в Водолее
14, 15 октября.
Растущая Луна в Водолее
16, 17 октября.
Растущая Луна в Рыбах
18, 19 октября.
Растущая Луна в Овне
20 октября.
Луна в Тельце. Полнолуние
21, 22 октября.
Убывающая Луна в Тельце
23, 24, 25 октября.
Убывающая Луна в Близнецах
26, 27 октября.
Убывающая Луна в Раке

Не рекомендуется посев и пересадка. Рекомендуется рыхление, культивация, окучивание, мульчирование деревьев.

28, 29 октября.
Убывающая Луна во Льве
30, 31 октября.
Убывающая Луна в Деве

Рекомендуется наведение порядка на участке.
Не рекомендуются посевы и пересадки.
Рекомендуется закладка клубней и семян на хранение. Также рекомендуется посадка косточковых фруктовых деревьев. Прекрасная пора для срезания цветов, создания газонных орнаментов, ухода за комнатными растениями.
Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы и сажать деревья. Эффективны прививка, внесение удобрений, уничтожение вредителей, рыхление почвы. Хорошее время для консервирования фруктов и овощей.
Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы и сажать деревья. Эффективны прививка, внесение удобрений, уничтожение вредителей, рыхление почвы. Хорошее время для консервирования фруктов и овощей.
Рекомендуется сбор овощей, фруктов, ягод и семян, срезание цветов. Прекрасная пора для сушки овощей и грибов. Посаженные в этот день домашние цветы быстрее расцветают.
Рекомендуется сбор овощей, фруктов, ягод и семян, срезание цветов. Прекрасная пора для сушки овощей и грибов. Посаженные в этот день домашние цветы быстрее расцветают.
Рекомендуется посадка и пересадка деревьев и кустарников, особенно грушевых и сливовых деревьев, крыжовника, смородины. Рыхление, внесение удобрений, прививка деревьев, покос. Из срезанных цветов составляют прекрасные букеты.
Рекомендуется посадка и пересадка деревьев и кустарников, особенно грушевых и сливовых деревьев, крыжовника, смородины. Рыхление, внесение удобрений, прививка деревьев, покос. Из срезанных цветов составляют прекрасные букеты.
Не рекомендуются посевы и пересадки. Можно заготавливать семена, срезать цветы в букеты.
Рекомендуется заготавливать семена, срезать цветы в букеты. Заготовка варений и солений. Отличное время для культивации
и внесения удобрений.
Посев зелени для выращивания в доме или в зимней теплице. Рекомендуется борьба с вредителями растений.
Не рекомендуются посевы и пересадки.
Рекомендуется посадка озимого чеснока, лука. Подстригание деревьев и кустарников. Фрукты, ягоды и овощи, снятые в это
время, а также грибы пригодны для создания зимних запасов.
Не рекомендуется посадка и пересадка травянистых культур. Эффективны удаление лишних побегов, покос, прополка, культивация, мульчирование. Сбор лекарственных трав, корнеплодов, фруктов и ягод.
Рекомендуется заготовка зелени и лекарственных трав, которые требует особо эффективной сушки. В эти дни собирают все,
что не подлежит длительному хранению. Удаются в это время консервы и соленья.Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. Рекомендуется сбор и сушка фруктов и корнеплодов, особенно
уборка картофеля. Подходящий момент для подготовки грядок к посадкам, мульчирования, для борьбы с вредителями, для
обрезки деревьев, для сбора семян подсолнечника, заготовки лекарственных трав
Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. Рекомендуется сбор и сушка фруктов и корнеплодов, особенно
уборка картофеля. Подходящий момент для подготовки грядок к посадкам, мульчирования, для борьбы с вредителями, для
обрезки деревьев, для сбора семян подсолнечника, заготовки лекарственных трав.

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

ВАКАНСИЯ

З/плата
руб.

АО "ГКНПЦ ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА "ПАНСИОНАТ С ЛЕЧЕНИЕМ "ЗАРЯ"

ВРАЧ-НЕВРОПАТОЛОГ

20 000

АО "ГКНПЦ ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА "ПАНСИОНАТ С ЛЕЧЕНИЕМ "ЗАРЯ"

РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

25 000

АО "ГКНПЦ ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА "ПАНСИОНАТ С ЛЕЧЕНИЕМ "ЗАРЯ"

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

20 000

АО "ГКНПЦ ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА "ПАНСИОНАТ С ЛЕЧЕНИЕМ "ЗАРЯ"

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

27 000

АО "ДСО №1"

МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА

40 000

АО "ДСО №1"

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА

40 000

АО "ДСО №1"

МАШИНИСТ КАТАЛЬНОЙ МАШИНЫ

65 000

АО "ДСО №1"

МАШИНИСТ УКЛАДЧИКА АСФАЛЬТОБЕТОНА

67 000

АО "КЕРАМОГРАНИТНЫЙ ЗАВОД"

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

АО "МИХНЕВСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОИЗДЕЛИЙ"

ГРУЗЧИК
ОПЕРАТОР ДИСПЕТЧЕРСКОЙ ДВИЖЕНИЯ И ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧМУП "ПТО ЖКХ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НЫХ РАБОТ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ

60 000
35 000
17 000

МУП "ПТО ЖКХ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ

24 500

МУП "ПТО ЖКХ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

50 000

МУП "ПТО ЖКХ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК

44 881

МУП "ПТО ЖКХ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

44 881

МУП "ПТО ЖКХ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

24 000

