
Э т о т Д е н ь П о б е д ы . 
Этот великий праздник 
воинской доблести и че-
сти. Он создавался труд-
ными и ж а р к и м и (не от 
погоды) буднями, личны-
ми подвигами п р о с т ы х 
людей, которых Великая 
Отечественная война на-
всегда сделала героями. 
Об одном из тех, кто по-
дарил Родине мир и спо-
к о й с т в и е , в к а н у н Д н я 
Победы н а ш с е г о д н я ш -
ний рассказ, 

.. Так сложилось, что судьба 
Василия Орлова, родившегося 
и выросшего в Оханске, и его 
семьи, всегда была связана с 
защитой Родины. Отец, тоже 
Василий, получил на Первой 
мировой войне Орден Святого 
Георгия, где-то на фронтах Вто-
рой мировой погиб средний 
брат, а старший получил тяже-
лое ранение. Судьба самого 
Василия Васильевича оказа-
лась неразрывно связанной с 
«оборонкой» и погонами. 

Еще мальчишкой он 
подрабатывал в кол-
хозе на заготовке «фа-

нерной» сосны, которая шла 
на изготовление самолетов. А 
потом, несмотря на то, что Ва-
силий Васильевич выбрал для 
себя стезю педагога и даже по-
ступил в педагогическое учи-
лище, судьба распорядилась 
по-своему. Началась война... 

Нет, Василий Орлов не по-
пал сразу на фронт. В Перми 
образованного парня взяли на 
курсы фрезеровщиков на заво-
де Дзержинского и быстро по-
няли, что в руках опытных учи-
телей он очень скоро превратит-
ся в настоящий клад. Премудро-
сти работы на станке Василий 
Васильевич осваивал прямо во 
время работы, одновременно 
выпуская боеголовки и прохо-
дя курс подготовки ФЗО. 

Мужчин в цехе, где с лета 
1942 года работал Василий, 
было всего два. И понятно, что 
дорожа этими классными спе-
циалистами, руководство поза-
ботилось для них о брони от во-
енной службы. И хотя, как все 
молодые люди тех лет, служить 
Василий отчаянно хотел и сам, 
повестка на фронт пришла 
только 15 марта 1944 года. Его 
вчерашние «выпускники» -
ребята, которых он учил рабо-
тать на станке, - к тому време-
ни уже успели поступить в 

Уральский добровольческий 
корпус, писали ему с фронта о 
своем житье-бытье и давно спра-
шивали, когда же их «учитель» 
сам отправится на передовую... 

Отправлять «необстрелян-
ную» молодежь в самое пекло 
тогда уже не торопились и Ва-
силию Орлову предложили два 
пути: учиться в Ленинграде на 
артиллериста или закончить 
танковое училище в Нижнем 
Тагиле. 

Василий выбрал Тагил - и 
потом не разу не пожалел 
о своем решении. Хоро-

шие ребята подобрались в груп-
пе, хороший сложился и экипаж 
- его сформировали из тех, кто 
уже был на фронте, и совсем 
еще «зеленых» вчерашних вы-
пускников. Отношения сложи-
лись быстро: делились друг с 
другом и боевыми ста грамма-
ми, и махоркой. 

- Знаете, если на войне не 
закуришь, то не закуришь уже 
никогда, - говорит Василий Ва-
сильевич. - Когда мой средний 
брат уходил в армию, я ему по-
обещал, что не буду курить, пока 
он не вернется... Видите, до сих 
пор не курю. 

...Танк получили тут же, на Та-
гильском заводе. Сами его и 
«обкатали», прежде чем идти на 
фронт - в составе 135-й танко-
вой бригады, 3-го танкового ба-
тальона. И за 90 километров от 
Будапешта, в Венгрии, впервые 
пошли в бой. Экипажу везло: 
несмотря на то, что дважды 
дружная команда выбиралась 
из горящего танка, а один раз 
было прямое попадание артил-

лерийского снаряда, никто не 
пострадал. Все вернулись до-
мой живыми. 

- День Победы пришел нео-
жиданно. То есть о том, что По-
беда будет за нами, все знали, 
все ее ждали. А когда она на-
конец-то пришла официально, 
это было так ошеломляюще 
радостно, настоящее всена-
родное ликование, - делится 
воспоминаниями Василий Ва-
сильевич. 

И после Победы Василию 
Орлову не пришлось вернуть-
ся к гражданской профессии. 
Самых смышленых и молодых 
солдат в конце войны собира-
ли и отправляли в Первое Харь-
к о в с к о е т а н к о в о е у ч и л и щ е 
учиться дальше на офицеров. 

Василий Орлов закончил 
училище, вернулся в Пермс-
кую область, поехал в Гремя-
чинск за любимой девушкой, 
женился и «вызвал» к себе 
молодую жену... Где только не 
п р и ш л о с ь с л у ж и т ь : и в 
Польше, и в оккупированной 
Германии, и в Омане, и в Сред-
ней Азии. Первые три года Ва-
силий Васильевич почти не ви-
дел сына. 

Отслужив на благо Роди-
ны 27 лет, он уволился со служ-
бы и осел здесь, в Перми. Ока-
залось, что, несмотря на путе-
шествия, лучше родного горо-
да нет... 

- Знаете, самое главное, 
что было в моей жизни - это 
люди, которые меня окружа-
ли, - считает Василий Орлов. -
Конечно, были и предатели, и 
подлецы, но они не вспоми-
наются. Вспоминаются бое-
вые товарищи, те, кто помо-
гал в трудную минуту, те, с кем 
мы вместе воевали, учились 
и работали. 

С каждым годом 
все меньше 
людей встре-

чает праздник Победы как 
личный, сотворенный своими 
руками. Они уходят, эти нео-
быкновенные самоотвержен-
ные люди, на своих руках вы-
несшие нашу Родину из огня. 
Их осталось совсем немного 
и, как правило, им немного 
надо - любовь, забота да вни-
мание близких. Это так мало 
- и так много... Оглянитесь -
вот они, рядом с вами. Может 
быть, вы можете им чем-то 
помочь? 

Анастасия ШИЛОВА 

Вся страна в эти дни отмечает 
праздник, который сделан вашими 
руками, вашими личными подвига-
ми и свершениями на ратном и тру-
довом поприще. 

Для нас Победа (именно так, с 
большой буквы), как и для вас, все-
гда одна. Эта Победа - в нашей 
мирной повседневной жизни. Она 
во всем, что нас окружает. И она -
в вас, дорогие ветераны. 

Вы навсегда завоевали Побе-
ду в сердцах не только нашего, но 
и всех последующих п о к о л е н и й 
россиян. Своими делами вы заслу-
жили почет и уважение, нашу без-
мерную любовь и наше почитание. 
Перед вашей Победой, во имя в том числе и нас, мы склоняем 
головы. 

Мы вместе с вами скорбим о потерях народа в той страш-
ной, но самоотверженной борьбе за свободу и независимость 
нашей Родины, за мир и покой в семьях и домах. Мы никогда и ни за 

что не забудем о той безумной в своем масштабе цене, 
что пришлось заплатить за Победу, за мирное небо над наши-
ми головами. 

В канун Великой Победы примите от нас, благодарных по-
томков, самые искренние поздравления, наш земной поклон. 
Мы гордимся этой Победой также, как и вы. Мы ценим и любим 
вас всем сердцем. 

Разрешите в День Победы пожелать вам крепости духа, 
жизнелюбия, простых человеческих радостей. Вы всей своей 
жизнью заслужили счастье, и это счастье распространяется на 
всех нас. 

Будьте счастливы, дорогие ветераны! И пусть вас всегда ок-
ружает забота и любовь родных и близких! Наш главный тост в 
эти дни - за Победу, за вас, товарищи ветераны! 

А л е к с а н д р БОЙЧЕНКО, 
депутат З а к о н о д а т е л ь н о г о собрания П е р м с к о й области, 

п р е з и д е н т ф о н д а «Стабильность» 

ВОЙНА... ДЕРЕВНЯ НАША ПРОВОЖАЛА, 

Д А только ль НАША? ВСЯ СТРАНА 

СЫНОВ В ШИНЕЛИ ОДЕВАЛА -

ВЕДЬ ШЛА СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА. 

СОЛДАТ. ОН ДОЛГИХ ТЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА 

ГДЕ только НАСМЕРТЬ НЕ стоял. 

ТЕРЯЯ ДРУЗЕЙ ИЗ РОТЫ, ВЗВОДА, 

И НАСТУПАЛ, И ОТСТУПАЛ. 

А ВРАГ СИЛЕН. ОН ПРЕТ В АТАКУ, 

Он ХОЧЕТ смять и СОКРУШИТЬ. 

ВСТАЕТ СОЛДАТ, БЕРЕТ ГРАНАТУ, -

ПРИКАЗ: «ВРАГА ОСТАНОВИТЬ!» 

«ОСТАНОВИТЬ! НЕ ДАТЬ ПОКОЯ, 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ ВРАГА ИЗГНАТЬ». 

ПИСЬМО В ЗЕМЛЯНКЕ ПОСЛЕ БОЯ 

В ДЕРЕВНЮ МАМЕ НАПИСАТЬ. 

ОНА ТАМ ЖДЕТ, ЕЙ ВСЕ НЕ спится, 

ПЕРЕД ИКОНОЙ КРЕСТ КЛАДЕТ. 

СЫН ДОЛЖЕН с ФРОНТА 

ВОЗВРАТИТЬСЯ, 

ВЕДЬ МАТЬ НАДЕЕТСЯ И ЖДЕТ. 

А СЫН ПОЛЗКОМ, ЧЕРЕЗ БОЛОТА, 

ЧЕРЕЗ КОЛЮЧКУ - ВСЕ ВПЕРЕД! 

И в БРАНДЕНБУРГСКИЕ ВОРОТА 

Он ПОБЕДИТЕЛЕМ ВОЙДЕТ! 

ПОБЕДА! СЛОВО-ТО КАКОЕ! 

И СКОРБЬ, и РАДОСТЬ В НЕМ ГОРИТ. 

НЕ ПОВТОРИЛОСЬ ЧТОБ БЫЛОЕ -

В БЕРЛИНЕ ПАМЯТНИК СТОИТ. 

В НЕМ мощь СОВЕТСКОГО СОЛДАТА, 

В НЕМ НЕЖНОСТЬ НАШЕНСКОЙ ДУШИ. 

Я ВИЖУ В НЕМ СОЛДАТА-БРАТА, 

С ДЕВЧУШКОЙ ВМЕСТЕ - ХОРОШИ! 

Мы ВЕТЕРАНОВ в ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

БЛАГОДАРИМ ЗА МИР, ПОКОЙ, 

ЗА ТО, ЧТО ЖИВЫ, НЕ БЕЗ ХЛЕБА, 

ЗА НЕБО с БЕЗДНОЙ ГОЛУБОЙ. 

Позволь, СОЛДАТ, с ТОБОЙ 

ОБНЯТЬСЯ, 

ЛАДОНЬ ШЕРШАВУЮ ПОЖАТЬ, 

ТЕБЕ ЗДОРОВЬЯ, МНОГО СЧАСТЬЯ 

И МНОГОЛЕТЬЯ ПОЖЕЛАТЬ! 

Это стихотворение наш сосед по Мотовилихе Михаил Ми-
хайлович МОЛЧАНОВ посвятил своему брату - Андрею Михай-
ловичу, который с 1942 года и до Дня Победы прошел военны-
ми дорогами Украину, Молдавию, Чехословакию, брал Берлин 
и Прагу. В боях он был несколько раз ранен, контужен. Награж-
ден боевыми наградами. 
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ДЕЛА И ЗАБОТЫ 
ДЕПУТАТА БОЙЧЕНКО 

Депутатская работа Александра БОЙ-
ЧЕНКО не может остановиться ни на один 
день. Жизнь не стоит на месте, и про-
блем, требующих депутатского вмеша-
тельства, е щ е очень и очень много. К 
этой своей работе, к а к и ко всему в ж и з -
ни, Александр Юрьевич относится ответ-
ственно, на что настраивает и своих по-
мощников. 

К счастью, вокруг Бойченко собра-
лись и собираются люди, готовые рабо-
тать непокладая рук, предпочитая раз-
говорам реальные дела. Важно, что сре-
ди них очень много общественных по-
мощников, которые приходят к депутату 
со своими идеями и предложениями. Ни 
одна инициатива, ни одно обращение не 
остаются без внимания. Сегодня разго-
вор о некоторых примерах депутатской 
деятельности Бойченко в своем избира-
тельном округе. 

Бесхозным домам -
внимание города 

Катастрофическая 
ситуация сложилась в 
некоторых домах по-
селка Архирейка. Ког-
да-то они находились 
на балансе и содержа-
лись подсобным хозяй-
ством "Мотовилихинс-
ких заводов" - СПК "Мо-
товилихинский". После 
приватизации предпри-
ятия начались многочис-
ленные преобразова-
ния подсобного хозяй-
ства. За этой чехардой 
перемен некоторые 
дома оказались броше-
ны на произвол судьбы, 
вместе с людьми, кото-
рые в них живут. 

К депутату Бойченко 
обратилась жительница 
одного из таких домов, 
инвалид по зрению Е.Ф. 
Липилина. Ее письмо 
можно назвать слезной 
просьбой о помощи. 
Дом, в котором она жи-
вет, был построен еще 
в 1927 году. Капиталь-
ный ремонт не прово-
дился уже 28 лет. Ситу-
ация стала приобретать 
совсем катастрофичес-
кие черты, когда быв-
шее подсобное хозяй-
ство фактически отказа-
лось от его содержания. 

В прошлом году 
межведомственная ко-
миссия Мотовилихинс-
кого района отнесла 
дом к категории непри-
годного для прожива-

ния. Однако никаких пе-
ремен это не повлекло, 
потому что у дома нет хо-
зяина - балансодержате-
ля, ответственного за его 
состояние. Нет данных о 
доме ни в Бюро техничес-
кой инвентаризации, ни 
в Пермской регистраци-
онной палате. То есть 
дома как бы нет? Но ведь 
вот он - стоит. Получает-
ся, что острейшая про-
блема есть, а того, кто 
обязан ее решать - нет. 

Александр Бойченко 
направил депутатский 
запрос в администрации 
Мотовилихинского райо-
на и города Перми. В нем 
ставится вопрос о том, что 
бесхозное жилье должно 
обрести хозяина, который 
возьмет на себя обяза-
тельства по решению 
проблем жильцов. На имя 
депутата пришел офици-
альный ответ, за подпи-
сью первого заместителя 
главы администрации 
Мотовилихинского райо-
на СВ. Мальцева. В нем 
сообщается, что городс-
кая администрация взяла 
вопрос на контроль. В 
ближайшее время дол-
жен быть решен вопрос о 
приеме жилищного фон-
да СПК "Мотовилихинс-
кий" в муниципальную 
собственность. А значит, 
мольба Липилиной и ее 
соседей наконец-то была 
услышана. 

Дежурный отряд чистоты 
Весна - прекрасное 

время года. Но, осво-
бождаясь от зимней 
одежды, наши улицы и 
дворы зачастую являют 
собой совершенно не-
презентабельное зрели-
ще - наружу "вылезают" 
кучи мусора и непрохо-
димая грязь. И весеннее 
настроение от этого тает 
вместе со снегом. 

Александр БОЙЧЕН-
КО, депутат Законода-
тельного собрания, пре-
зидент фонда "Стабиль-
ность": 

- Я всегда говорю, что 
можно долго сетовать на 
природу и плохую погоду, 
но чище на улицах от это-
го не станет. Надо все-
таки понимать, что причи-
на мусора -нередко сами 

жители. Разговорами 
делу не поможешь - надо 
брать в руки метлы и ло-
паты и прибирать место, 
где все мы живем. И тог-
да ничто не помешает ве-
сеннему настроению! 

нию чистоты присоединя-
ются жители прилегающих 
домов. 

С начала апреля, ког-
да отряд стал выезжать по 
первым заявкам, прибра-
ны несколько километров 

По личному распоря-
жению Бойченко, при 
фонде "Стабильность" со-
здан трудовой отряд. Этот 
отряд фактически стал де-
журным по чистоте. Жите-
ли Садового, Городских 
горок, Добролюбова, Ко-
старево и Архирейки мо-
гут обратиться в обще-
ственную приемную фон-
да "Стабильность", и оста-
вить заявку: отряд выедет 
по указанному адресу для 
проведения субботника. 
Конечно же, в отряде все-
гда рады, если к наведе-

улиц, вывезены десятки 
машин мусора. С благо-
дарностью вспоминают о 
работе отряда жители до-
мов по улицам Старцева 
(д. 21 и д. 35/3) и Звонаре-
ва (д. 5), Патриса Лумум-
бы (д. 7) и Пушкарской (д. 
75, д. 77 и д. 81), по буль-
вару Гагарина (д. 58б). 
Силами отряда раскиды-
вался оставшийся снег, 
чистились дворы и буль-
вары. Весна для них при-
шла вместе со "Стабиль-
ностью"! 

Юрист на службе населения 

Уже более года в об-
щественной приемной 
фонда "Стабильность" по 
предложению депутата 
Бойченко работает юри-
дическая консультация. 
За это время почти 200 
человек, бесплатно полу-
чили квалифицирован-
ную помощь юриста по са-
мым разным вопросам -
от защиты прав потреби-
теля до коммунальных 
конфликтов. 

Постоянные встречи 
юриста с жителями на-
ших микрорайонов по-
зволили выделить не-
сколько общих проблем, 
вызывающих самый вы-
сокий интерес у людей. 
Решено, что для прояс-
нения юридических ас-
пектов по этим пробле-
мам в течение 2003 года 
будет проведено не-
сколько тематических 
встреч. Это позволит по-
лучить помощь юриста 
большему количеству 
заинтересованных, так 
сказать, в коллективном 
общении. 

Первая коллективная 
консультация - по вопро-
сам оформления насле-
дования - проведена в 
апреле. Пожалуй, это 
наиболее частая тема для 
обращений, и если потре-

буется, то по ней будут 
проведены дополнитель-
ные встречи. 

"Жилищно-комму-
нальные проблемы. Ре-
шаем через суд?" - тако-
ва тема июньской кон-
сультации. В августе и 
сентябре подробно будут 
разбираться вопросы, 
связанные с сохранени-
ем имущества от краж и 
грабежей. Запланирова-
ны встречи с представи-
телями Управления внут-
ренних дел Мотовилихин-
ского района. Отдельное 
заседание будет посвя-
щено аспектам страхова-
ния имущества. 

Сентябрьская тема 
коллективной консульта-
ции - "Понятие собствен-
ности: пенсионеры в ко-
оперативном доме и в 
п р и в а т и з и р о в а н н о й 
квартире". Наконец, в ок-
тябре будет разбираться 
еще одна животрепещу-
щая проблема - "Конф-
ликты с соседями: разре-
шение, меры воздей-
ствия", один из наболев-
ших аспектов которой -
правила содержания до-
машних животных. О 
конкретной дате, време-
ни и месте проведения 
консультаций будет сооб-
щено дополнительно. 

Есть обращение - есть ответ 

приемной - старшие по до-
мам и подъездам наших 
микрорайонов. Вообще, 
работе "старшин" в фон-
де уделяют особое внима-
ние, потому что это позво-
ляет систематизировать и 
собрать в единый кулак 
чаяния и требования боль-
шего количества людей. 

В декабре прошлого 
года в приемную депута-
та Бойченко поступило 
письмо от старшей по 
дому №7 по улице Патри-
са Лумумбы Н.В. Сибиря-
ковой. Причиной жалобы 
стало хроническое отсут-
ствие освещения как во 
дворе, так и в подъезде. В 
таких условиях жители 
опасаются ходить вечера-
ми, сегодня ведь всякое 
возможно. Многочислен-
ные обращения Сибиря-
ковой в различные ин-
станции результата не 
дали, и она попросила 
подключиться депутата 
Бойченко. 

Александр Юрьевич 
направил официальный 
запрос в администрацию 
Мотовилихинского райо-
на с просьбой разобрать-
ся в ситуации. Недавно 
Н.В. Сибирякова рассказа-

ла о принятых мерах. 
Жильцы дома получили 
письмо за подписью пер-
вого заместителя главы 
администрации Мотови-
лихинского района СВ. 
Мальцева. После его 
вмешательства начаты 
работы по восстановле-
нию освещения в 
подъезде, также уста-
новлены дополнитель-
ные патроны, а в февра-
ле проведен косметичес-
кий ремонт подъезда. 

Ветеран труда Л.Н. 
Бочкарева обратилась в 
приемную также по про-
блеме освещения. В 
своем письме она сооб-
щила, что уже несколь-
ко лет во дворе нет на-
ружного освещения у 
подъездов, из-за чего 
невозможно воспользо-
ваться кодовыми замка-
ми на железных дверях, 
и они просто не закры-
ваются. После подклю-
чения депутата и обра-
щения в соответствую-
щие инстанции, освеще-
ние было восстановле-
но. В общем, как и гла-
сит девиз Бойченко: "За 
словом - дело, за делом 
- результат". 

Сохраним деревья 
Каждого из нас раду-

ет что-то свое: у кого-то 
есть любимая скамейка, 
у кого-то - любимая клум-
ба. Все мы рады, когда 
на деревьях появляются 
первые листочки. Одна-
ко, жильцы дома №36 по 
улице Уинской серьезно 
опасались, что этой вес-
ной они уже не увидят, 
как весеннее убранство 
обретают их любимые 
березы. 

На имя депутата Бой-
ченко от жильцов этого 
дома пришло обращение 
с просьбой помочь сохра-
нить зеленую зону. Дело 
в том, что рядом - по ули-
це Юрша - строятся вы-
сотные дома. Чтобы про-
ложить к ним канализа-
цию, строители по проек-
ту планировали выру-
бить березы и фактичес-
ки ликвидировать газон. 
А тем любимым для жиль-
цов березкам уже без 
малого 28 лет! 

28 человек попроси-
ли Александра Бойчен-
ко помочь им сохранить 
красоту. Тем более, что 
трубы можно было бы 
проложить под тротуа-
ром, который распола-
гался всего в метре от 
зеленой зоны: все-таки 
асфальт восстановить 
можно, а чтобы заново 
выросли такие деревья, 
потребовалось бы почти 
тридцать лет! 

Бойченко обратился к 
генеральному директору 

ОАО "Камская долина" 
А.В. Гладикову, именно 
эта организация ведет 
строительство домов. 
Отвечая в письме на 
имя депутата, строите-
ли выразили заинтере-
сованность в сохране-

нии зеленых насажде-
ний и пообещали пере-
делать первоначаль-
ный проект, хотя это и 
потребует дополни-
тельных инвестиций, а 
также новых согласо-
ваний. Результат: люби-
мые деревья сохране-
ны. 

А сейчас фонд "Ста-
бильность" помогает 
жителям дома №92 по 
улице Пушкарской 
спасти от вырубки мо-
лодой кедр, который 
растет во дворе. Без 
него жители дома про-
сто не представляют 
себе свой родной 
двор. 

Николай ВАРЕННИКОВ 

Не иссякает поток об-
ращений в общественную 
приемную депутата Алек-
сандра Бойченко и фонда 

"Стабильность" по различ-
ным проблемам жилищ-
но-коммунального обслу-
живания. Частые гости в 

Александр БОЙЧЕНКО, депутат Законодательного 
собрания, президент фонда "Стабильность": 

- Такие вроде бы небольшие по масштабам дела 
лучше пустых разговоров. За деятельностью каждо-
го депутата Законодательного собрания стоят инте-
ресы 50 тысяч избирателей. 

Каждый из них связывает с депутатом свои надеж-
ды. Поэтому мы не делим просьбы на "маленькие и 
"большие" - они важны все без исключения, потому 
что за каждой из них - человек. 
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РАБОТА ЖДЕТ МОЛОДЫХ 
Откликаясь на многочисленные просьбы молоде-

ж и , фонд «Стабильность» начинает новый проект. 
На сегодня одна из самых острых проблем для моло-
дого человека - найти достойное место работы. По 
инициативе депутата Законодательного собрания 
Александра БОЙЧЕНКО» в общественной приемной 
фонда «Стабильность» с мая будут работать специ-
алисты по трудоустройству молодых. 

Проблема трудоустройства 
именно молодежи действи-
тельно назрела. Важно пони-
мать, что проблема поиска ра-
боты для молодых заключает-
ся не только в размере зара-
ботной платы. С молодыми 
надо разговаривать на их язы-
ке, предлагать аргументы, ко-
торые для них на самом деле 
значимы и важны. Поэтому это 
должны быть специалисты хо-
рошо знающие чаяния и пред-
ставления молодых людей. И 
такие специалисты есть. 

Уже не первый год в Пер-
ми работает муниципальное 
учреждение «Молодежный 
информационный центр» 
(«МИЦ»). Центр аккумулиру-
ет огромный массив инфор-
мации о молодежных пробле-
мах и мероприятиях, здесь ра-
ботают психологи, юристы и 
профконсультанты, специали-
зирующиеся на молодежной 
тематике. В области моло-
дежных проблем и путей их 
решения специалисты 
«МИЦ» накопили огромный 

опыт, который теперь, благо-
даря фонду «Стабильность», 
будет доступен жителям Мото-
вилихинского района. 

Существующие проблемы 
даже сложно перечислить. На-
пример, выпускнику средней 
школы очень сложно самосто-
ятельно сориентироваться, 
куда ему пойти учиться дальше. 
У выпускников профессио-
нальных училищ и колледжей 
другая проблема - где найти 
работу по специальности с до-
стойной заработной платой. 
Ответы на эти и многие другие 
вопросы есть у специалистов 
«Молодежного информацион-
ного центра». 

Александр БОЙЧЕНКО, 
депутат Законодательно-
г о с о б р а н и я , п р е з и д е н т 
фонда «Стабильность»: 

- Надо признать, что моло-
дым в сегодняшних социаль-
но-экономических условиях 
приходится непросто. Но все-
гда надо держать в уме, что 
нынешняя молодежь - это и 
есть будущее нашего города 

и страны в целом. 
Молодым трудно найти ра-

боту, а тем временем огромное 
количество предприятий нуж-
дается в молодых профессио-
налах. И этот разрыв между по-
требностями и предложением 
надо сокращать, находить точ-
ки соприкосновения, помогать 
молодым людям стать профес-
сионалами. Поэтому мы и начи-
наем сотрудничество с «Моло-
дежным информационным 
центром». Надеюсь, что для мо-
лодых мотовилихинцев это бу-
дет полезное сотрудничество, 
и они найдут себе достойное 
рабочее место. 

При «МИЦ» действует ин-
формационно-кадровая служ-
ба, которая помогает с трудоус-
тройством тем, кому от 14 до 30 
лет. Здесь они могут получить 
бесплатные консультации, прой-
ти исследование по професси-
ональной ориентации, узнать о 
существующих вакансиях и воз-
можностях трудоустройства, в 
том числе - временного (напри-
мер, на период летних каникул). 
В центре есть информация о 
наиболее востребованных про-
фессиях. А юрист может дать 
консультацию по правовым ос-
новам молодежного трудоуст-
ройства. 

Очень важно, чтобы при тру-
доустройстве молодой человек 
знал свои права. К сожалению, 

на это не всегда обращается 
должное внимание. Зачастую 
работодатели, пользуясь право-
вым невежеством работника, 
не выплачивают обещанные 
деньги, либо выплачивает их в 
неполном размере, ссылаясь на 
некий стажерский срок, и так да-
лее. Для повышения уровня 
юридической образованности 
молодежи в центре проводится 
специальный семинар: «Право-
вые основы трудоустройства». 

Весь набор этих услуг для мо-
лодежи теперь совершенно 
бесплатно можно получить в об-
щественной приемной фонда 
«Стабильность» по адресу: буль-
вар Гагарина, 75а (школа №43) 
каждую среду и пятницу с 10.00 
до 18.00, справки и предвари-
тельная запись по телефону 48-
19-92. По заявкам школ и дру-
гих учебных заведений «МИЦ» 
при содействии фонда «Ста-
бильность» будет проводить вы-
ездные консультации. 

Кстати, новый проект фонда 
должен заинтересовать фирмы 
и предприятия Мотовилихи, ко-
торые, при наличии у себя ва-
кансий, могут оставить здесь ин-
формацию и получить кандида-
туры молодых специалистов. 
Информация о вакансиях и дру-
гих аспектах сотрудничества 
фонда «Стабильность» с 
«МИЦ» будет размещена на 
специальном информационном 
стенде в общественной прием-
ной депутата Бойченко. 

Олег БУРДЫШЕВ 

В ЧЕСТЬ 
ДНЯ ПОБЕДЫ 
В 2003 году главные городс-

кие мероприятия в честь Дня 
Победы утром 9 мая - в 10.00 
часов - традиционно откроет па-
рад воинов Пермского гарнизо-
на возле драмтеатра. Кстати, в 
нем примут участие воспитанни-
ки кадетской школы №1 и суво-
ровских классов школы №114 из 
Мотовилихинского района. 

После окончания парада - в 
12.00 часов - начнется народное 
гуляние "Этот День Победы", 
которое состоится на улице Ле-
нина и на площадке памятника 
"Единство фронта и тыла". Гуля-
ние продлится до позднего ве-
чера и его кульминацией в 23.00 
часа станет праздничный фей-
ерверк на площади у здания За-
конодательного собрания Перм-
ской области. 

* * * 
8 Мотовилихинском районе 

8 мая в 9.00 и 11.00 в кинотеатре 
"Молот" - бесплатный показ ху-
дожественного кинофильма 
"Сын полка". В этот же день в 
12.00 в ЦДОД "Мотовилиха" (на 
улице 1905-го года) бесплатно 
демонстрируется фильм "Дач-
ная поездка сержанта Цибули". 

9 мая в 10.00 начнется праз-
дничное шествие от ОАО "Мото-
вилихинские заводы" к мемори-
алу Воину-Освободителю, на 
площадке которого состоится ми-
тинг Памяти. По его окончанию 
там же стартует районное народ-
ное гуляние "Военных лет звучат 
мотивы", которое продлится до 
19.00 часов. 

с о т р у д н и ч е с т в о 

ИНИЦИАТИВА - ДЕЛО ПООЩРЯЕМОЕ 
Вопрос о необходимости создания советов обще-

ственного самоуправления в микрорайонах сегодня, 
к а ж е т с я , сомнению не подлежит. Хотя, в свое вре-
мя, были и другие мнения. Однако победил здравый 
смысл: сегодня советы существуют в очень многих 
микрорайонах, а скоро будут и везде. Есть свой со-
вет микрорайона, в документах именуемый СТОСом -
советом территориального общественного самоуп-
равления, - и в Архирейке. 

Не на каждой карте Перми 
обозначен этот небольшой по-
селок. Дальняя окраина рядом 
с микрорайонами Садовый и 
Костарево, недалеко от быв-
шей зверофермы. Около 600 
жителей связаны с городом 
одним автобусным маршру-
том. Единственный центр об-
щественной жизни - магазин. 
Сюда приходят за продуктами, 
здесь же получают пенсию и 
свежую информацию о жизни 
поселка и с «большой земли». 

Именно у этого магазина 
жители два года назад и при-
няли судьбоносное для микро-
района решение: создать свой 
совет общественного самоуп-
равления. Инициативу под-
держала районная админист-
рация, помогли с оформлени-
ем документов. Так с октября 
2001 года начал свое суще-
ствование СТОС Архирейки 
во главе с его председателем 
Лидией Владимировной 
ИСАЕВОЙ. Совету оказалось 
по плечу и объединить жите-
лей, и убедить их не ждать ми-
лостей от природы, а самим 
делать свою жизнь. 

По сложившейся традиции, 
советы микрорайонов воспри-
нимают, в первую очередь, как 
организаторов досуга населе-
ния. Конечно, это не маловаж-
ная часть работы, но ведь толь-

ко верхушка айсберга. На опре-
деленном этапе своего разви-
тия, совет из «массовика-затей-
ника» перерастает в нечто боль-
шое. Расширяется круг вопро-
сов, полномочий и обязаннос-
тей, прежде всего, перед сами-
ми жителями. Но для того, что-
бы это стало очевидным и по-
нятным, должно пройти какое-
то время. 

Сегодня можно сказать, что 
эволюция завершилась. Более 
того, советы помогают решать 
и те вопросы, которые из-за буд-
ничной текучки и занятости 
официальные властные струк-
туры решать не успевают. 

...Первые шаги, как и везде, 
в Архирейке делали «на 
ощупь». Собирали людей, от-
выкших за долгий период от 
общественной жизни, на посел-
ковые праздники. С организа-
цией помогал генеральный ди-
ректор ЗАО «Уралагро» З.В. До-
чия, у которого с первого дня 
сложились прекрасные отно-
шения с советом. Позднее 
СТОС приобрел и еще одного 
друга... Это было в период вы-
боров в Законодательное со-
брание. 

Раньше политические деба-
ты Архирейку не затрагивали. 
Кандидаты, а потом и депутаты, 
не жаловали поселок своим 
присутствием. Выборы прохо-

дили тихо, «как Бог на душу по-
ложит». В тот же год все случи-
лось по-другому. На встречу с 
жителями поселка приехал еще 
не известный тогда кандидат в 
депутаты Законодательного со-
брания Александр БОЙЧЕНКО 
- директор Пермского ЦБК, пре-
зидент фонда «Стабильность». 

Он ничего не обещал, не су-
лил построить на месте малень-
кого поселка пермские «Нью-
Васюки». Его задачей было выс-
лушать жителей, вникнуть в их 
проблемы. И ему поверили. Как 
оказалось, не зря. После избра-
ния Александр Юрьевич стал в 
Архирейке частым гостем и ис-
кренним помощником СТОС. 

Силами фонда «Стабиль-
ность» для жителей поселка 
было организовано несколько 
экскурсий на Пермский ЦБК. 
Автобус, бесплатные обеды, 
возможность купить обои, кото-
рые производит комбинат, по 
льготной цене - может, для го-
рожанина это и мелочь, а для по-
селкового пенсионера - целый 
праздник. Ведь каждый выезд 

в город для многих - целое со-
бытие. 

Лидия ИСАЕВА, председа-
тель совета общественного са-
моуправления Архирейки: 

- Вообще, с фондом у нас 
сложились тесные взаимоотно-
шения. Специально для наших 
жителей собирают вещи, одеж-
ду. В поселке, где много мало-
имущих семей, где «сэконд-
хенд» и то не каждому по кар-
ману, это существенная подмо-
га. 

- Как у вас все просто полу-
чается: обратились к депутату 
- помог... Д а ж е не верится. 

- Многим не верится. Был 
случай, как раз перед Новым 
годом. Организовали елку для 
ребят, а на подарки средств нет. 
Обратились к Бойченко. Он по-
шел нам навстречу. В гастроно-
ме продавцы удивлялись: «Как 
это подарки от депутата? Да они 
все под себя гребут! Вы нас не 
обманывайте, так не бывает». 
«Ну и не верьте! - говорю я им. 
- Просто вам с депутатом не 
повезло. А у нас - Бойченко». 

- А вы не боитесь, что ребя-
та привыкнут, и будут воспри-
нимать материальную помощь 
как должное? Сначала проси-
ли - потом начнут требовать? 

- От этого мы застрахованы. 
Мы просим помощи лишь в том 
случае, когда не можем спра-
виться сами. Подарили ребятам 
мячи - спортивную площадку 
они с радостью сделают само-
стоятельно. И дело даже не в 
средствах, а в отношении. Если 
они чувствуют, что их понимают, 
что им помогут - да они горы 
свернут! 

- Какая проблема была для 
вашего совета самой острой? 

- Тут даже вспоминать дол-
го не надо - помещение. Ох, 
как его не хватало! Праздник 
устроить - просимся в столо-
вую. Собрать людей - ищем 
место. 

Бабушки пенсию в магази-
не получают, мерзнут на ули-
це. А как было бы хорошо: при-
шли в клуб, пенсию получили, 
чайку попили, поговорили. Мо-
лодежь дискотеку хочет. Где 
ее устроишь? Теперь клуб у нас 
есть. Ремонтируем его всем 
миром. Пишем письма в орга-
низации, достаем ДСП, обои, 
гвозди. Снова очень помог 
Бойченко и его фонд «Ста-
бильность». Я уже мебель при-
сматриваю: столы, стулья. 

- А новые планы какие? 
- Субботник. Убеждать не 

буду, но знаю, что выйдут все 
жители. За время своего суще-
ствования совет показал, что 
работает только на благо по-
селка. К нам сейчас как в сель-
совет свои беды несут. Спра-
шивают про газификацию, про 
установку телефона, даже се-
мейными проблемами делятся. 

Совет постепенно начал 
набирать обороты. Большим 
подспорьем в работе стал и по-
стоянный обмен опытом с дру-
гими СТОС района. На каждом 
совещании Лидия Владими-
ровна слушает отчеты осталь-
ных председателей, «приме-
ряя» их деятельность на свой 
поселок. Потом претворяет в 
жизнь, внося что-то новое. 

И жители поверили: их со-
вет - это реальная сила, спо-
собная решить многие пробле-
мы. 

Марине АЗАН0ВА 
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Вот чтобы разобраться во всех 
тонкостях правильного ведения 
уральского сада-огорода, при фон-
де «Стабильность» был создан 
клуб садоводов-любителей «Каба-
чок». Всю зиму они проводили спе-
циальные заседания, где разбира-
ли различные проблемы выращи-
вания овощей, ягод, кустарников и 
пр. в наших непростых природных 
условиях. На занятиях не было сво-
бодных мест, потому что садово-
дов у нас уж, во всяком случае, по-
больше половины населения. 

Многочисленные участники 
мероприятий клуба «Кабачок» 
вспоминают о них с огромным 
удовольствием - и интересно, и по-
знавательно, и полезно. Достаточ-
но сказать, что занятия клуба 
вели преподаватели Пермской го-
сударственной сельскохозяй-
ственной академии. А научный ру-
ководитель клуба «Кабачок» -
профессор ПГСХА Л.А. Ежов. На 
основании занятий клуба специ-
ально для нашей газеты препода-
ватели сельхозакадемии подгото-
вили ряд рекомендаций. Надеем-
ся, что они будут вам полезны. 

Кстати, похвастаться своими 
дачными достижениями вы смо-
жете на традиционном осеннем 
празднике урожая-2003, который 
собирается проводить клуб «Ка-
бачок» и фонд «Стабильность». 

Часто наши посевы бывают за-
ражены внутренними инфекци-
ями. В результате растение выг-
лядит чахлым, совсем, или почти 
совсем, не может плодоносить. 
Для предотвращения таких внут-
ренних инфекций, передаваемых 
через семена, применяют так на-
зываемую гидротермическую об-
работку. 

К примеру, чтобы защитить ра-
стения капусты от сухой гнили, 
ложной мучнистой росы, сосуди-
стого бактериоза, семена прогре-
вают в горячей воде (48-50 гра-
дусов) в течение 15-20 минут, по-
стоянно перемешивая, а затем 
сразу же погружают на 1 -3 мину-
ты в холодную воду. Обработку 
семян моркови против формоза, 
бактериоза проводят при темпе-
ратуре 51-53 градуса в течение 
20 минут. 

Для предотвращения вне-
шних инфекций актуальна обра-
ботка семян томата 1%-ным ра-
створом марганцовокислого ка-
лия (марганцовка). Замачиваем 
семена на 30 минут, затем в тече-
ние того же времени устраиваем 
им «купание» в проточной воде. 

Многие из нас уже успели съездить на свои садо-
во-огородные участки. А чем теплее становится на 
улице - тем ближе начало полноценного садово-ого-
роднического сезона. Уже то и дело слышится в раз-
говорах: «рассада», «семена», «посевы». Спешат ого-
родники, торопятся: вовремя не похлопочешь - оста-
нешься без урожая. 

Магазины семян переживают времена наплыва и опустошения, 
с книжных полок сметаются многочисленные руководства и лунные 
календари - чтобы все было «по науке»... Вот только не всегда это 
получается. Вроде бы и семена хороши, и книжку не дураки писали, 
а урожай - смех один! Специалисты говорят, все просто - не учли 
особенности климата. Где-то семена не для уральской погоды, где-
то воды не жалели, где-то наоборот пересушили. 

Проверить семена на всхо-
жесть можно простым способом. 
Поместите семена на 1-2 дня в 
воду, меняя ее через каждые 6-8 
часов, чтобы убрать растворенные 
эфирные масла. Следующие 2-3 дня 
переложите семена во влажную 
среду. Высаживайте те из них, ко-
торые проклюнулись. 

Рано высеваемые и скоро всхо-
дящие семена - например, капус-
ты, репы, брюквы - не требуют пе-
ред посевом никакой предвари-
тельной обработки. У медленно же 
прорастающих семян - моркови, 
лука, петрушки, сельдерея и проч. 
- напротив. Если же перед посевом 
их замачивать, можно ускорить 
всход на несколько дней. Семена 
теплолюбивых культур для повыше-
ния урожайности закаляют. Зама-
чивают на сутки в воде и на 2-3 дня 
убирают в холодильник (темпера-
турный режим - от 3 до 5 градусов 
тепла). 

Чтобы избежать густоты посе-
ва, можно смешать семена морко-
ви с крупнозернистым песком в 
пропорции 1:5. 

Десять «КГ 
при выращивании 

рассады 
1. Не используйте для посева 

семена, полученные из случайного 
источника. Основа качественной 
рассады, а, следовательно, и хоро-
шего урожая - это качественные 
семена. Приобретайте их в специа-
лизированных магазинах, имеющих 
хорошую репутацию. На пакете с се-
менами должно быть четко указа-
ны сорт, количество семян в упа-
ковке, срок годности или год уро-
жая (например, срок годности огу-
речных семян - 7 лет после урожая), 
номер партии и адрес изготовителя. 

2. Не высеивайте семена в плот-
ную, тяжелую почвенную смесь 
неизвестного происхождения. Луч-
шая смесь - уже готовая, рассад-
ная. В ней содержатся все необхо-
димые вещества и микроэлементы. 

3. Не забывайте вначале полить 
в ящиках почвенную смесь, иначе 
семена с водой будут затянуты 
вглубь, и период появления всхо-
дов будет растянут. 

4. Не загущайте посевы семян, 
соблюдайте норму высева, иначе 
растения будут слабыми, могут по-
ражаться «черной ножкой». 

5. Не забывайте о необходимос-
ти поддержания оптимального тем-
пературного режима в помещении. 
Общее правило таково: до появле-
ния всходов температура должна 
быть выше, после появления всхо-
дов - ниже на 5-7 градусов днем и 
на 10 градусов ночью, что замед-
ляет рост рассады. Оптимальная 
температура для хладостойких 
культур - 10-12 градусов тепла, для 
теплолюбивых - 18-20. 

6. Не используйте для посева 
плохо дренируемые емкости (без 
отверстий внизу): застой воды в них 
приводит к гибели семян, а также 

проростков в начальной стадии 
всходов. 

7. Не располагайте проростки 
семян далеко от света. Недостаток 
освещения приводит к вытягива-
нию и полеганию рассады, что рез-
ко ухудшает ее качествр и снижа-
ет дальнейший урожай. Свет и теп-
ло - основные составляющие ус-
пешного выращивания рассады. 
При недостаточном естественном 
освещении необходимо искусст-
венное досвечивание. Дополни-
тельно освещать растения нужно 
столько времени, чтобы световой 
день для рассады составлял 12-14 
часов. Лучше досвечивать расте-
ния рано утром или вечером. 

8. Не опаздывайте с пикировкой 
рассады! Для большинства овощных 
культур это необходимо сделать 
после того, как листья начнут пере-
крывать друг друга. После пикиров-
ки растения поливают и притеняют 
на 1-2 дня. Это делается для вос-
становления их корневой системы. 

9. Не оставляйте рассаду после 
пикировки без внимания. Через 4 -
5 дней после процедуры проводят 
первую подкормку растении. Луч-
ше всего для этого использовать 
растворы минеральных и органи-
ческих легкодоступных питатель-
ных веществ. Подкармливают рас-
тения раз в десять дней, чередуя 
минеральные и органические удоб-
рения. Если использовалась гото-
вая покупная почвенная смесь, то 
подкармливать следует только в 
исключительных случаях. 

10. Не забывайте «закалить» 

рассаду перед посадкой ее на по-
стоянное место. За 10 дней до вы-
садки растений емкости с расса-
дой выносят на 2-3 часа на застек-
ленные лоджии, веранды, открыва-
ют окна в комнате, постепенно вре-
мя нахождения рассады на откры-
том воздухе увеличивают. Сажают 
рассаду вечером или в пасмурную 
погоду. Горшки с растениями и лун-
ки обильно поливают. 

Посадил 
дед репку 

А чтобы, как в сказке, она вы-
росла большая-пребольшая, так же 
воспользуйтесь несколькими сове-
тами. 

Перед посевом лука, свеклы, 
моркови небольшие рядки предва-
рительно полейте кипятком - вы-
сокая температура убьет в почве 
вредные микроорганизмы. Дожди-
тесь, пока земля остынет, и смело 
сейте - теперь болезни вашим 
всходам не страшны. 

Для поддержания оптималь-
ных условий на грядке после по-
садки и до появления всходов, её 
укрывают плёнкой, а после появ-
ления всходов - укрывным мате-
риалом. В домашних условиях для 
укрытия также используют плёнку 
или стекло, ставят поближе к ис-
точнику тепла (батареи) и следят 
за соблюдением оптимальных ус-
ловий. 

Отдельная проблема семян пос-
ле посадки - пробиться наверх. Что-
бы облегчить им эту процедуру, со-
блюдайте оптимальную глубину 
посева - три толщины семечка. Для 
засыпки используют пористый и 
рыхлый материал - мелкий пере-
гной, гнилые опилки и др. Исполь-
зуемый материал обязательно дол-
жен быть влажным. 

Сроки прорастания семян раз-
личных культур разные. Быстро-
прорастающие семена - например, 
салата и огурцов - могут дать всхо-
ды уже через несколько дней, а 
медленнопрорастающие - петруш-
ки, сельдерея - через 3 недели и 
больше. Есть многолетние цветоч-
ные культуры, семена которых про-
растают через 4-6 недель. 

Даже в пределах одной культу-
ры разные сорта отличаются сро-
ками прорастания. Следует сказать 
также, что сорта и гибриды некото-
рых фирм (особенно западных) 
всходят обычно с некоторым за-
позданием, т.к. для увеличения сро-
ков хранения они проходят специ-
альную обработку, снижающую со-
держание влаги в семенах. Обрат-
ный процесс насыщения водой тре-
бует определенного времени, что 
увеличивает сроки прорастания 
семян. Не беспокойтесь, эта задер-
жка нормальна. 

Перед посадкой лук-севок по-
держите сутки в теплой воде, что-
бы уничтожить луковую муху. Мож-
но обработать его 1%-ным насто-
ем марганца, окунув лук в раствор 
на 15-20 минут. 

Пересадка рассады в теплицу 
тоже требует особых условий. 

После пересадки обязательно 
укройте растения укрывным мате-
риалом, а в холодный период ста-
райтесь поливать реже, чтобы из-
бежать болезней. Нельзя вносить 
свежие органические удобрения 
под корнеплодные культуры. Ина-
че корнеплод начнет ветвиться, 
произойдет задержка созревания, 
а кроме того, в нем будут накапли-
ваться нитраты. Не переусерд-
ствуйте с поливом! Лучше поливать 
редко, но обильно. Оптимальной 
нормой полива считается 10 литров 
воды на 1 кв. метр почвы. Если пос-
ле дождя на ней образовалась кор-
ка, ее надо разрушить, чтобы ваши 
всходы не задохнулись. 

Сама садик 
я садила 

Со временем почва на участке 
истощается и требует обновле-
ния. Для этого хорошо высевать 
озимую рожь. Оптимальные сроки 
ее посева - до 15 августа. Она об-
лагородит почву, будет дополни-
тельным источником органики, а 
стебли станут прекрасной подстил-
кой под землянику. Она поможет 
избежать гнили и плесени на яго-
дах. 

Хорошо бы устроить на участке 
небольшой водоем. Он привлека-
ет лягушек, которые с удовольстви-
ем полакомятся улитками. 

Ягодные кустарники необходи-
мо ежегодно обрезать. Если вы не 
успели сделать это в конце сентяб-
ря - начале октября, поторопитесь 
сделать обрезку сейчас. У черной 
смородины и мелкоплодного кры-
жовника оставляют ежегодно 4-5 

прикорневых (нулевых) побегов. 
У красной смородины и крупно-
плодного крыжовника достаточно 
оставить 2-3 побега. 

К пятилетнему возрасту кусты 
черной смородины должны иметь 
15-20 разновозрастных ветвей, у 
красной смородины 12-15. В пос-
ледующие годы вырезают наибо-
лее старые и оставляют урожай-
ные ветви. Под кустами насыпьте 
опил. Он поможет сохранить вла-
гу и отразит солнечные лучи. Если 
вы используете свежий опил, до-
бавьте в него азотные удобрения 
(20 грамм на один кв. метр). 

Малина также требует обрез-
ки. Двухлетние ветви необходи-
мо вырезать после плодоношения, 
но можно сделать это и сейчас. 
Произведите вырезку, оставляя 

на один погонный метр ряда 12-
15 однолетних стеблей, которые 
в этом году станут двухлетними и 
дадут урожай. 

Обратите внимание на ширину 
ряда: он не должен превышать 35 
см. Стебли привяжите к шпалере 
и внесите органические удобре-
ния слоем 3-5 см. 

Кусты черноплодной рябины 
формируются также, как и чер-
ной смородины. Количество раз-
новозрастных стеблей - 40-45 
штук. 

Не забывайте о подкормке. 
Полейте почву под кроной снача-
ла чистой водой, потом питатель-
ным раствором. Такая процедура 
не сожжет корни и обеспечит бо-
лее полное проникновение пита-
тельных веществ. 

Для предупреждения заболева-
ний, деревья и кустарники обра-
ботайте бордоской жидкостью. Ее 
можно встретить в магазинах. 

Особое внимание уделите кус-
там смородины! В этот период на 
них обычно появляется клещ. Его 
местонахождение легко узнать по 
более крупным и круглым поч-
кам, внешне напоминающим ко-
чан капусты. Эти почки необхо-
димо собрать с куста и сжечь. 
Если сильно повреждена вся вет-
ка - обрезайте ее. 

Поврежденные грызунами де-
ревья в этот период замазывают 
садовым варом или масляной 
краской. 

Плодовые культуры (яблони, 
груши, сливы) этой зимой сильно 
подмерзли. Поэтому не торопи-
тесь с обрезкой. Ее лучше начи-
нать в период массового пробуж-
дения почек плодовых культур. 
Обрезку делайте на здоровую 
древесину. Обрезанные сучья 
замажьте садовым варом. 

Ослабленные деревья в начале 
вегетации подкармливают азотны-
ми удобрениями. Под молодые де-
ревья удобрения вносят в 2-3 бо-
розды глубиной 8-10 см под кро-
ной. Под взрослые деревья бороз-
ды делаются на уровне периферии 
кроны и за ее пределами. 

Записала Марина АЗАН0ВА 

Фонд «Стабильность» 
желает вам «стабиль-
ной» погоды и всегда 

удачного урожая! 
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