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За покупками!

Летние находки на Сенной
Как получить максимум удовольствия от похода на рынок
На Центральном рынке Ижевска, основанном почти 120 лет назад, хорошо побродить не спеша в павильоне между
рядами с фруктами, овощами, мясом,
рыбой, целебными травами и мёдом,
попробовать и купить деревенский творог и молоко, местные соленья. А потом
пройтись по торговым рядам, приглядеть лёгкий сарафанчик, прицениться
к сезонной обуви, выбрать одежду для
активного отдыха на природе и познакомиться и поговорить с продавцами,
иные из которых работают здесь около
тридцати лет!
…Каждый день продавец Наталья
Королёва приезжает в Ижевск из с. Каменное. Ровно в 8 часов утра она уже
должна быть на рынке. Наталья торгует
продукцией, производимой в частном
хозяйстве Светланы Тугашевой из деревни Сизёво Завьяловского района.
Летом прилавки украшает изумрудная
зелень – укроп, салат, зелёный лук,
базилик. Тут же ранний картофель, капуста, морковь лук, чеснок. Здесь же
всевозможные соленья: их делают в
хозяйстве Тугашевой.
– Летом солёные огурцы и квашеную капусту покупатели берут не очень

Когда счёт идёт на дни и часы

часто, но они обязательно есть на прилавке – вдруг кому-то понадобится,
– рассказывает Наталья, представляя
свой товар. – Покупатели должны быть
уверены, что на рынке обязательно
найдут то, чего может и не оказаться
в магазине. Да и поторговаться со мной

В прошлом номере нашей газеты уже рассказывали об этом малыше. Генеральную акцию по сбору
денег для лечения Арслана проводит Ижевский
хлебозавод № 3.
стр. 3

можно: хозяйка разрешает уступать,
делать разумные скидки. Ещё один
плюс для покупателей – у нас можно
расплатиться за товар не наличными,
а банковской картой.
Продолжение темы на стр. 4-5

Путешествие в Средневековье… на два дня

IV Межрегиональный военно-исторический фестиваль Русь Дружинная «Война и Мир Средневековья» пройдёт 14-15 июля в «Варяжской дружине»
в деревне Кудрино Воткинского района. стр. 6
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Новый сервис

Как купить билет без хлопот?
С начала июня ООО «Автовокзалы Удмуртии» запустило новый сайт по продаже
билетов – avudm.ru. Теперь посмотреть
расписание и купить билет стало ещё
проще и быстрее: поиск рейсов доступен
и при просмотре со смартфона.
Сегодня мы познакомим вас с возможностями нашего сайта.
Чем покупка на сайте отличается
от покупки билета в кассе? Прежде
всего удобством. Вам не придётся стоять в очереди или переживать, что не
хватит свободных мест в автобусе. Вы
можете находиться где угодно и оформить свой заказ дистанционно. Для
покупки билетов надо иметь только
банковскую карту и документ, удостоверяющий личность.
При оформлении билета на сайте
требуется указать вашу электронную
почту. Она необходима, во-первых,
для доступа в личный кабинет пользователя, а во-вторых, для отправки
подтверждения об успешной оплате
заказа.
Личный кабинет – это ваш персональный раздел на сайте avudm.ru,
где сохраняется история заказов, доступны к просмотру ранее оформленные билеты и все детали предыдущих
поездок. Здесь же хранится и ваша
маршрутная квитанция – документ,
созданный специально для удобства
наших пассажиров. В нём указываются подробности совершённого заказа:
маршрут, дата и время поездки, место
отправления и его адрес, ФИО пассажира, стоимость билета, номер заказа

и номер билета, а также контактные
телефоны для связи со службой технической поддержки.
Кстати, если у вас уже был личный
кабинет на нашем предыдущем сайте
avozal.udm.ru, то ваши прежние данные для доступа сохраняются. Просто введите свой логин и пароль для
входа в личный кабинет нового сайта
avudm.ru.
Если вы купите билет на сайте,
данные об оформленном билете автоматически попадут в посадочную
ведомость автовокзала, с которого
вы планируете совершать поездку.
Личный кабинет – это ваш персональный раздел на сайте avudm.
ru, где сохраняется история заказов, доступны к просмотру ранее
оформленные билеты и все детали предыдущих поездок.

После успешного оформления всех
этапов заказа на сайте просто подходите на посадочную платформу для
посадки на рейс. Вы можете распечатать маршрутную квитанцию и взять
её с собой. Но для посадки достаточно предъявить перронному контролёру
тот документ, на основании которого
был куплен билет (чаще всего это ваш
паспорт и свидетельство о рождении
ребёнка).
Кроме того, если по каким-то причинам вы решите отменить или перенести поездку, то сможете оформить

возврат в своём личном кабинете.
Обращаться за возвратом в кассу не
нужно. Денежные средства будут возвращены на ту же банковскую карту, с
которой проводилась оплата.
Наш сайт создан не только для
продажи билетов. ООО «Автовокзалы Удмуртии» стремится донести
максимум полезной информации до
своих клиентов. Например, в разделе «Пассажирам» вы можете узнать
контакты всех автотранспортных предприятий, которых мы привлекаем на
договорной основе для выполнения
рейса. Наименование перевозчика вы
можете узнать либо до оформления
заказа, просмотрев список рейсов,
либо в уже сформированной маршрутной квитанции. Кроме того, на нашем
сайте avudm.ru отведён раздел для
информации по страхованию жизни и
здоровья пассажиров. ООО «Автовокзалы Удмуртии» размещает сведения
в удобном табличном виде с контактами страховых предприятий.
В разделе «Вопросы и ответы» вы
сможете найти ответы на многие вопросы и поделиться своим мнением через
форму обратной связи. Просто расскажите нам о то, что вам понравилось
или не очень. И мы обязательно учтём
ваши пожелания в дальнейшей работе.
У вас остались дополнительные вопросы по работе сайта? Вы нашли ошибку
или хотите помочь нам стать лучше? Обратитесь в службу поддержки на электронный адрес: support@bilet.do или по
телефону +7 499 322-19-12.

Вопрос-ответ

Борьба с экстремизмом – дело общее
Какой государственный орган может принимать решение и ограничивать доступ пользователей
к экстремистским материалам
в интернете?
Т. Иванова, Сарапул
- Прокуратурой города Сарапула
на системной основе ведётся работа
по выявлению случаев размещения
в сети информационных материалов,
признанных судом экстремистскими
и содержащихся в федеральном списке экстремистских материалов, - от-

?

вечает Р. Нуретдинов, помощник
прокурора г. Сарапула. - Так, в ходе
проверки в сети интернет выявлено
около 60 сайтов с размещенными на
них информационными материалами,
признанными судом экстремистскими,
– статьи, аудиозаписи, видеоролики.
Руководителю Управления Роскомнадзора по Удмуртской Республике
направлена информация с адресами
выявленных интернет-страниц для
принятия мер по ограничению к ним
доступа пользователей.

Неравнодушные граждане и юридические лица также вправе участвовать в этой работе. Для этого на
официальном сайте Роскомнадзора
размещена специальная форма, в которой необходимо указать сведения о
ресурсе, содержащем запрещённую
информацию. Такие сообщения подлежат рассмотрению государственным органом в общем порядке, установленном Федеральным законом
«О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».
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Вместе

Когда счёт идёт на дни и часы
Здравствуйте!
Написать это обращение меня вынудили обстоятельства. Меня зовут Светлана
Шакирова, я живу в Ижевске. Моего сына
зовут Арслан. Он – особенный малыш,
дар Божий, появившийся на свет вопреки неутешительному диагнозу врачей:
бесплодие.
Всю свою ещё очень короткую
жизнь он ведёт борьбу со страшным
недугом - остеопетрозом или мраморной болезнью. Мы, родители, делаем всё возможное и невозможное,
чтобы ему в этом помочь. С этим заболеванием детки долго не живут, до
пяти годиков. Нам уже 4,5... и только
благодаря своей воле к жизни, благодаря умению любить и радоваться жизни наш малыш ещё жив. Наш
сын - единственный житель Удмуртии с этим редким заболеванием.
Время летит неумолимо, его остаётся всё меньше. Остеопетроз уже
лишил Арсика зрения, сейчас болезнь подбирается к слуху, следующее, что она заберет - это жизнь!
Единственный шанс на будущее
даёт ТКМ - трансплантация костного мозга, которую готовы провести
в клинике «Хадасса», Израиль. Мы
потеряли 3 года в ожидании подтверждения диагноза на молекулярном уровне, необходимом для одобрения ТКМ, мы сдали 8 анализов
в поиске мутаций и в 6-м нашли их.
Но ген оказался неизученным в мире
(все документы в группе ВКонтакте
pobeda_za_arsikom). Таким образом,
наш Арсик оказался единственным
в мире малышом с диагнозом остеопетроз при мутациях в гене, описания которого нет ни в одной из стран
мира.
Однако, несмотря на это, врачи
клиники «Хадасса» решились на проведение ТКМ, так как времени для
спасения жизни сына осталось совсем немного.
Все знают, что в жизни самое неприятное – это ждать и догонять! Мы
ждали 3 года, тонули в бездне отчаяния, барахтались в липкой паутине
страха без надежды на лечение. Три
долгих года напряжённого ожидания, когда от тебя ничего не зависит, когда готов на всё, но ничего не

можешь! Другие детки открывали и
закрывали сборы, лечились и выздоравливали, а мы существовали как
призраки.
Теперь, когда после тяжёлой борьбы первый этап - ожидание позади и
появилась возможность бежать. Помогите нам догнать ЖИЗНЬ, успеть, ведь
речь идёт не о годах и даже не о месяцах, наша жизнь исчисляется пока ещё
днями, но скоро может перейти в часы
и минуты.
Помогите нам сохранить эту самую
дорогую для нас жизнь!

Для каждой мамы её малыш особенный, но Арслан согрел теплом
столько много сердец! В Удмуртии
и в России его знают и любят. Все
готовы помочь Арсику, включая наших врачей, работников Минздрава, работников СМИ нашего города,
депутатов, всех жителей нашего города. Но собрать многомиллионную
сумму в группе Арслана (2500 подписчиков) – это нереально. Региональным фондам это тоже не под
силу за короткие сроки, времени у
нас уже нет!
Однажды Бог явил самое настоящее Чудо, бесценный Дар – он подарил мне Сына! Сейчас моя очередь сотворить чудо и сохранить
ему жизнь. Малыш борется изо всех
своих сил, он находит силы и на
утешение, Арслан всегда говорит,
когда мне страшно: «ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО». Как я хочу в это верить,
рассчитывая на помощь всех жителей республики и их добросердечность!

Термин «остеопетроз» (мраморная болезнь) объединяет группу
генетических заболеваний, характеризующихся патологическим
увеличением плотности костной
ткани. Данный процесс влечёт за
собой деформацию и патологические переломы костей, развитие
неврологических нарушений, анемии и т. д.

От редакции
В прошлом номере нашей газеты мы уже рассказывали об этом малыше и о тех, кто пришёл ему на помощь. Основной сбор денег ведёт фонд
«Алёша», посильную помощь оказывают жители республики, блогеры
Ижевска, республиканский центр ремёсел также поддержал Арслана.
Но генеральную акцию по сбору денег для лечения Арслана проводит Ижевский хлебозавод № 3, который решился разместить историю
малыша на упаковке буханок хлеба. Так ежедневно 10 тысяч человек не
только узнают о беде семьи Шакировых, но и могут помочь, просто купив буханку хлеба, на которой к тому же есть номер карты родителей,
куда можно перечислить любую сумму.
Благодарим каждого, кто откликнулся на просьбу о помощи! Но
путь ещё не закончен, собрано 6 300 000 рублей, а требуется 16 537 080
рублей. Собрать сумму можно только объединившись, мы верим, всё
получится!
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Летние находки на Сенной
Продолжение. Начало на стр. 1

Для рыбки
большой и маленькой

Удивительные раритеты прежней
советской эпохи можно отыскать на
Сенной. Заядлые любители и постоянные клиенты Александра Кутявина
неизменно находят в его «арсенале»
то, что необходимо для успешной рыбалки.
- Я работаю на рынке почти 30 лет.
Всё это время торгую исключительно
товарами для рыбной ловли, – говорит хозяин специальной снасти – различных воблеров, донок, закидушек.
– Мне нравится, что до сих пор я могу
предлагать людям то, что было сделано ещё в Советском Союзе. Вот, например, блесна – из тех времён!

Историк с высшим академическим образованием и один из первых
выпускников школы менеджеров в
Москве отлично знает, что и в какой
сезон пользуется спросом. В его товарном ряду много самодеятельных
приспособлений. Есть, конечно, и китайский ширпотреб, но он в меньшинстве – Александр больше доверяет
отечественному. Любопытный факт:
для того чтобы во всей красе и многообразии выложить свой товар, продавцу с многолетним стажем требуется
два с половиной часа. Столько же времени уходит на то, чтобы упаковать
его и убрать до завтрашнего утра…

Лето – время для свадьбы
и выпускного бала

Анастасия Елисеева – хозяйка и
продавец палатки, торгующей дамскими платьями, твёрдо уверена в том,
что интересоваться модой – приятная обязанность каждой женщины без

скидки на возраст. Она сама строго
следит за ассортиментом, выбирая у
оптовиков лучшие образцы нарядных
и повседневных платьев и костюмов.
- За девять лет, в течение которых
я занимаюсь торговлей, успела приобрести постоянных покупателей. Часто
бывает так, что девушки и женщины
заказывают у меня наряды к особым
праздникам – к свадьбе, юбилею или
выпускному балу. Но и те, кто приходит на рынок в поисках подходящего
платья, без труда могут выбрать себе
одежду – мы предлагаем широкий ассортимент к летнему сезону, – рассказывает Анастасия. – Я стараюсь привозить в Ижевск для молодых девушек
и представительниц среднего возраста модные и качественные вещи.
Кстати, сама одеваюсь только у себя!
А о том, что пользуется спросом, тоже
узнаю здесь, на рынке, общаясь с покупательницами.

Обувь на вырост

Если в семье есть дети, то новая
обувь им требуется к каждому сезону.
И скорее всего не одна пара, а дветри. Так было и 10 лет назад, когда
Сергей Бердников, выпускник ИжГТУ
и инженер по профессии, начинал
торговать детской обувью, так обстоят
дела и сейчас.
- Я предлагаю покупателям детскую обувь – сейчас летнюю от разных
производителей. В основном это качественная обувь китайского производства и отечественная, представленная
фабриками из г. Чехова Московской
области и Башкортостана, – пред-

ставляет свой товар Сергей. – Мне
нравится подбирать обувь для малышей. Часто бывает так, что ребёнок,
примеряя туфли или кроссовки, выбирает модель подороже, а родители
не могут позволить себе купить такую
пару. В таких случаях, если вижу, что
маленькому покупателю приглянулся товар, иду ему навстречу и делаю
хорошую скидку. Могу себе позволить
её, потому что сам заказываю и привожу обувь. В сезон делаю это не реже
одного раза в неделю – модели буквально разлетаются!
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Дешевле, чем в магазине

Если ещё кто-то не знает, где в
Ижевске продают саморезы по самой
низкой цене, то ему следует отправиться на Сенную, в торговый ряд, где
Азад Велиев предлагает всевозможные товары для строительства и садоогорода. Здесь можно купить всё – от
лейки, гвоздей и лопаты до домашнего
дистиллятора.

литров в течение летнего сезона у нас
не задерживаются: людям нравится
готовить пищу на огне, – объясняет
популярность изделий из чугуна Ольга
Орлова.
– В нашем магазинчике можно найти то, чего не купишь нигде в другом
месте, – говорит Наталья Яценко. –
Например, печное литьё. Мы сами ездим на литейный завод в Балезино и
формируем ассортимент, учитывая покупательский спрос: плиты под казан
для летних кухонь, колосники (у нас
в наличии 9 видов), двери для печи и
многое другое. Неожиданным спросом
в последнее время стали пользоваться трубы из нержавеющей стали для
самоваров!

Удобно+практично

- Но если вдруг необходимого товара в наличии не окажется, – говорит Азад, – клиент может заказать, а
я обязательно найду то, что он ищет!
Это очень удобно и для меня: клиент
приходит за заказом, товар не задерживается на прилавке. Многие покупатели пользуются этим предложением,
доверяют мне, ведь я торгую на рынке
с 2006 года.

Лето – это время для походов, рыбалки и путешествий. Для такого активного отдыха и одежда должна быть
соответствующей: демократичной по
цене и удобной в пользовании. Сирена
Имаксон, много лет торгующая спецодеждой, как никто другой знает об этом.
– Мои покупатели любят спецодежду прежде всего за практичность.
Недорогие и качественные изделия –

– Мы стремимся брать для продажи
российские велосипеды, – говорит продавец Елена Баранова. – В основном
московского или пермского производства.Тут же наши веломеханики готовят
велосипед к эксплуатации. А покупателям мы предоставляем возможность
выбрать модель, провести тест-драйв.
Это единое правило распространяется как на детские велосипеды, так и на
взрослые. Плюс к этому на каждое изделие даётся годовая гарантия.
Кроме продажи велосипедов здесь
успешно торгуют запчастями к ним. В
любое время веломеханики готовы заняться ремонтом «двухколёсного друга»
и через пару часов вернуть его хозяину.

Что можно посадить
летом в саду?

– Если покупать растения в контейнерах, когда корневая система закрыта,
то можно посадить, например, и жимолость, и декоративные ёлочки, и смородину. Обращайте внимание на то, чтобы
ком был плотный, крепко сидел в контейнере, – советует продавец Любовь
Напольских. – Но хочу подчеркнуть, что
успех всё-таки зависит от качественного
ухода за растением, полива. Этому стоит уделять максимум внимания.
По словам Напольских, ещё школьницей она увлеклась цветоводством.
Знания и опыт, накопленные за мно-

Чугунная посуда нынче в моде

Продавцы Наталья Яценко и Ольга
Орлова подтверждают: чугунные сковородки, чугунки и особенно казаны
возвращаются на отечественные кухни. Изделия из сплава железа с углеродом, кремнием и фосфором отливают при температуре 1400 градусов.
Такая посуда отличается прочностью,
долговечностью и практичностью.
- У хозяек загородных домов и
коттеджей она пользуется большим
спросом. Казаны объёмом от 4 до 40

тельняшки, камуфляжные ветровки и
брюки разных расцветок, берцы, береты и бейсболки – пользуются огромным
спросом как у взрослых, так и у детей,
– рассказывает Сирена. – В практичной
одежде, в основном отечественного
производства, легко и удобно работать,
например, в саду или огороде, отправляться в путешествие. Спецодежда
пользуется у покупателей – сельских и
городских – заслуженным спросом и не
залёживается на прилавке.

От двух и старше

Что лучше: велосипед или самокат? Несмотря на растущую популярность последних, интерес к первым не
угасает. Особенно если речь заходит
об отечественных моделях.

гие годы, помогают ей не просто продавать свой хрупкий и нежный товар,
но и давать покупателям практические
и добрые советы, ведь в поисках интересных декоративных растений и
цветов на рынок чаще всего приходят
начинающие садоводы.
– Летних цветов в нашем распоряжении великое множество. Это и багульник, и вейгела, и дейция, и пион, и
ракитник, и бархатцы, и львиный зев, и
флоксы, и рудбекия, и космея – всё перечислить невозможно! Но точно одно
– все они будут являться украшением
вашего сада!
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Путешествие в Средневековье…
на два дня
IV Межрегиональный военно-исторический фестиваль Русь Дружинная «Война и Мир Средневековья» пройдёт 14-15
июля в «Варяжской дружине» в деревне Кудрино Воткинского района.

Что посмотреть?

Организаторы фестиваля предлагают гостям окунуться в атмосферу
XIV века. Фестиваль разместится на
20 гектарах земли.
На фестивальной площадке можно будет наблюдать зрелищные сражения воинов Степи, Руси и Европы.
В течение двух дней будут проходить
одиночные сражения Витязей и Рыцарей, лучные турниры, а также массовые бои – бугурты.
Одно из главных событий предстоящего мероприятия - реконструкция осады средневековой крепости: имитация
обстрела крепостной стены, штурм с
тараном и осадными лестницами, массовые бои в воротах крепости.
Вечернее пространство предстанет перед зрителям в свете горящих
факелов, и зажигательные танцоры
увлекут вас в мир огня красивейшим
театрализованным фаер-шоу у большого костра.

ологических раскопок: дети получат
разрешение на работу, изучат топографию местности, а затем в специально устроенной «археологической
песочнице» проведут раскопки, фиксируя на чертеже их ход и анализируя
находки. Ход работы опишут в «Дневнике археолога» – он и станет для
участников программы своеобразным
сувениром.

Кого соберёт фестиваль?

Чему научиться?

На улице мастеров гостей фестиваля будут знакомить с мирными умениями - бытом, кухней, средневековыми
ремёслами: ткачеством, кузнечным делом, столярным производством, резьбой по дереву, изготовлением монет.
Для граждан активных и весёлых
тоже найдётся чем заняться. Танцевальные коллективы обучат всех желающих историческим танцам, дети и
взрослые смогут научиться сражаться
на спортивных мечах, поучаствовать в
молодецких забавах.
Самым отважным будет предоставлена возможность в пробивании доспеха настоящим оружием.

Как добраться?

Деревня Кудрино расположена
между двумя крупными городами Удмуртии – Ижевском и Воткинском. Из
Ижевска до Кудрино путь занимает не

более получаса на автомобиле - туристам предстоит преодолеть всего 28 км.

Что можно отведать?

Горячие перепечи из русской печи,
травяной чай из самовара, блюда
средневековой кухни.

Чем занять детей?

В этом году впервые на фестивале будет работать «Археологическая
песочница».
Игра представляет собой воспроизведение реальной процедуры архе-

300 реконструкторов из Москвы,
Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Перми, Кирова, Республики
Чувашии заявили о своём участии в
фестивале.
По словам организатора мероприятия Николая Сергеева, в этом году
«Русь Дружинная» примет от 4 до
5 тыс. зрителей против 2,5 тыс. в прошлом году.
Среди гостей как жители Удмуртии,
так и Перми, Чайковского, а также пассажиры трёх теплоходов, которые пришвартуются на день в Сарапуле.
Первый фестиваль исторической реконструкции провели в
Кудрино в 2015 году. С тех пор
здесь каждый год собираются
реконструкторы,
привозящие
с собой доспехи, оружие, выполненные по средневековым изображениям.
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Пора караулить солнце
В середине лета православные люди отмечают Петров день, который называют
ещё праздником Петра и Павла - в честь
двух апостолов. Слово «апостол» в переводе с греческого означает «посланник,
вестник».
Праздник относится к непереходящим, а, значит, каждый год отмечается
в один и тот же день - 12 июля и считается серединой лета, после которого
природа начинает готовиться к осени.
Люди верят, что в Петров день святой Пётр якобы «оплевал» листья,
поэтому после этого дня уже не заготавливали трав и растений, не ломали
ветки на веники.
Обычаи Петрова дня напоминают
обряды славян на Троицу и Ивана Купалу. В народных традициях праздника смешались как христианские, так и
языческие обряды, связанные с поклонением солнцу. Вероятно, в древности
все эти торжества были объединены
одним праздником, длившимся несколько дней.
Накануне Петрова дня парни, девушки, женщины и мужчины в ожидании восхода солнца отправлялись на
возвышенное место за деревню, где
всю ночь жгли костры, варили кашу,
пели, веселились. Этот обычай назывался «караулить солнце». Считалось,
что в петровское утро солнце играет на
небе, переливаясь разными цветами.
Песни, игры, пляски и шутки гуляний носили ярко выраженный любовно-брачный характер. С восходом
бабы стаскивали с себя сарафаны,
распускали волосы и бегали в одной
рубахе по деревне, преследуемые
парнями. Девушки в это время свистели, кричали, пели, плясали. В Петров
день, как и на праздник Ивана Купалы,
часто жгли костры. Пастухи зажигали
огромные факелы и носили их вокруг
загонов со скотом. Это было призвано

Приметы
 На Петров день жуки и ласточки
низко летают - жди дождя.
 Ясно на Петра и Павла – год
будет хорошим.
С Петрова дня красное лето,
зелёный покос.

Незамужние девушки воспринимали
этот праздник как ещё один прекрасный повод погадать на суженого. Например, представительницы слабого пола
верили, что если 12 июля пройтись по
12 полям и набрать там 12 трав, а вечером
положить все собранные растения под
подушку, то ночью обязательно должен
присниться будущий жених.
Также на праздник было принято вплетать в косы веточки молодой берёзы и
загадывать желание на суженого. Если
девушка хотела выйти замуж за парня,
она дарила ему 12 июля вышитый собственноручно платочек.

защитить животных. Также для этого
плели венки, которыми украшали скотину, загоны и изгороди, вешали венки
на посуду.
До Петрова дня во многих славянских традициях соблюдался запрет есть
фрукты нового урожая, главным образом яблоки. Верили, что в этот день
святой Пётр трясёт в раю яблоню, потом
собирает детей и угощает их яблоками.
В Петров день матери, прежде чем отведать фрукты, относили их на кладбище.
Раздавали яблоки нищим, в память об
умерших устраивали угощение для соседских детей. Только после этого снимался запрет есть фрукты.
Утром этого дня следует отправиться на службу и помолиться, перед
этим умывшись из трёх источников
(это гарантирует защиту Петра в течение года). Верующие, как правило,
ставят свечку у изображающей апостолов иконы и молятся им за себя и
своих близких, а также помогают нуждающимся. Хорошо исповедаться и

причаститься, завершив таким образом Петров пост. То есть очистить не
только тело, но и душу.
А в течение всего дня не следует
ругаться, думать о плохом или желать
что-нибудь дурное окружающим. Как и
на любой другой большой церковный
праздник, 12 июля не стоит заниматься уборкой, работать в саду или огороде.
В этот день принято устраивать
праздничные семейные обеды и проводить время, общаясь с близкими на
природе, но нельзя затевать застолья
с чрезмерным потреблением алкогольных напитков, ведь это религиозный праздник. Крёстные родители в
этот праздник обычно навещают своих крестников и крестниц. По древней
традиции они должны угостить крёстных сыновей и дочерей пирогами, а
также пригласить своих кумовьёв в гости на ужин. На Петра и Павла обязательно ходили в гости, для того чтобы
в суете не забыть о родных и друзьях,
устраивались праздничные семейные
обеды. Причём на столе обязательно
должны были присутствовать блюда
из рыбы (ведь святой Пётр считается
покровителем рыбаков). Женщины верили, что рыба на праздничном столе
– это гарантия мира и счастья в доме.
В этот день наши предки готовили
первый «молодой борщ», в котором
все ингредиенты были нового урожая
- и свёкла, и капуста, и помидоры. И
непременно борщ должен быть с молодым петушком. Эта традиция гарантировала обеспеченную жизнь в течение года.
На Петров день мамы пекли своим
деткам мандрыки - булочки или пончики с творогом и фруктами. Считалось, что на Петра и Павла «кукушка
мандриком подавилась» и перестаёт
куковать.
Хорошо в этот день покататься
на качелях, и если в этот момент засмеяться, то непременно счастливым
будешь. А если заплачешь, жизнь сократишь.
На Петра и Павла нельзя купаться,
так как в этот день много смертей на
воде.
Ирина Богданова,
ведунья,
финалист Международной битвы
экстрасенсов на СТБ (Украина)
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