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В Оренбуржье продолжа-
ется весенний паводок. Это 
стихия, требующая повы-
шенного внимания. 

В прошлом номере нашей газеты мы опубликовали ответ и.о. 
главы администрации МО Оренбургский район В.Г. Гаусса на офици-
альный запрос ООО «Экосервис», вызванный жалобами наших жи-
телей на изношенность транспортных средств, а также нерегу-
лярность рейсов общественного транспорта по маршруту № 155.

Мы пообещали тогда, что планируем и в дальнейшем  взаимо-
действовать с администрацией Оренбургского района, добиваясь 

Паводок – 2014

Особенности
местного
разлива

Ведь на территории области 
ежегодно рискуют быть затоп-
ленными 227 населенных пун-
ктов в сорока муниципальных 
образованиях, каждую весну 
до 25 населенных пунктов час-
тично или полностью изоли-
руются паводковыми водами. 
А 42 низководных переливных 
моста прямо сконструированы 
под затопление в паводок.

Потепление, несмотря на 
ночные морозы, способствует 
активному таянию снега. По 
состоянию на 7 апреля практи-
чески все водоемы освободи-
лись ото льда. Под Оренбургом 
уровень Урала составляет 574 
см, Сакмары – 238 см. Силь-
нее всего вода поднялась под 
Илеком – до 612 см. В области 
уже закрыты 6 низководных 
мостов, демонтирован один 
понтонный мост. В поселке  
Первомайском Оренбургского 
района произошло подтопле-
ние частных подворий талыми 
водами. Но пик паводка еще 
впереди. Вот почему 3 апреля 
о готовности к весеннему па-
водку губернатор Юрий Берг 
доложил на селекторном со-
вещании премьер-министру  
Дмитрию Медведеву. 

Коснулся ли паводок жи-
лищного комплекса Экодолье? 

Об этом корреспонденту 
газеты «Планета Экодолье» 
рассказывает главный инже-
нер ООО «Экосервис» Марс 
Завдатович ЛАТЫПОВ:

– К сожалению, да, коснулся, 
но у нас свои особенности ве-
сеннего разлива.

(Окончание на 2-й стр.)

С его творчеством орен-
бургские поклонники оперет-
ты хорошо знакомы. Вот уже 
полвека Александр Кириллович 
служит в Оренбургском теат-
ре музыкальной комедии. 

Начинал  в 1963 году монти-
ровщиком сцены, был артистом 
хора, с 1969 года солист-вока-
лист. В его творческом багаже 
около 600 ролей. Он первый и 
единственный за всю историю 
театра артист со званием «на-
родный». 

Для этой встречи, на которую 
он прибыл по приглашению 
ООО «Экодолье Оренбург», ар-
тист выбрал сольные партии из 
своих любимых оперетт «Севас-
топольский вальс», «Сильва», 
«Принцесса цирка», «Марица» 
и некоторых других, избранное 
из репертуара Леонида Утесова, 
песни о  матери, родном доме. 
По просьбе зрителей Александр 
Кириллович с удовольствием 
исполнил задушевную украинс-
кую песню «Ничь яка мисячна, 
зоряна ясная» из кинофильма 
«В бой идут одни старики».

Вместе с А.К. Пащенко высту-
пал его друг,  заслуженный артист  
России Александр Васильев.

Зрители тепло встретили 
творческий дуэт Оренбургского 
театра музыкальной комедии, 
наградив их дружными апло-
дисментами и цветами.

После  концерта нам удалось 
поговорить с А.К. Пащенко и 
задать ему несколько вопросов.

– Александр Кириллович,  ка-
ковы  Ваши впечатления от этой 
встречи в сравнительно неболь-
шой аудитории?

– Нас хорошо принимали, а 
это главное. Разумеется, я при-
вык выступать перед большими 
залами, но никогда не отказы-
ваюсь приехать  с концертной 
программой в какой-то тру-
довой коллектив или в клуб 
сельской глубинки. Одно дело, 
когда ты выступаешь в гриме 
на театральных подмостках, в 
этом случае между тобой и зри-
тельным залом определенное 
расстояние, оркестровая яма. И 
совсем другое, когда ты видишь 
глаза зрителей, а они замечают, 
как бьется твой пульс  и  появ-

В едином дыхании с залом
ляется  пот, что  ты умеешь  вол-
новаться и  краснеть. Считаю, 
что такие встречи обогащают 
не только зрителей, но и самих 
исполнителей.

– В  репертуаре театра  на 
протяжении многих лет при-
сутствует спектакль К. Листова  
«Севастопольский вальс», вот 
и на этой встрече Вы с вооду-
шевлением исполняли сольную  
партию одного из главных геро-
ев – Рахмета Алиева. А Вам при-
ходилось когда-нибудь бывать в 
Крыму, в Севастополе? 

– Да, конечно. И воспомина-
ния об этом красивейшем месте 
самые прекрасные. Крым – это 
прежде всего Севастополь, го-
род воинской славы, доблести 
русских моряков. В 1973 году  и 
в последующие два сезона  мы 
выступали  от Симферополь-
ской филармонии  в городах  
полуострова Крыма, в  том чис-
ле перед моряками Черномор-
ского флота, объездили, можно 
сказать,  всю Украину. Для меня 
это было особенно приятно, по-
тому что мои корни происходят 
оттуда. Правда, я родился и всю 
жизнь прожил в Оренбурге. 

– Как Вы относитесь к собы-
тиям, происходящим сейчас в 
Крыму и на Украине? 

– Как, наверное, и большин-
ство россиян, очень вниматель-
но слежу за тем, что там проис-
ходит. И откровенно рад, что 
в ходе референдума в Крыму  
подавляющее большинство жи-
телей полуострова высказались 
за присоединение к России. Это 
событие можно назвать торжест-
вом исторической справедливос-
ти. Очень символично, что оно 
произошло накануне 70-й годов-
щины освобождения Крыма от 
фашистской оккупации в годы 
Великой Отечественной войны. 

А вот в самой Украине ситуа-
ция крайне тяжелая. Разразив-

шийся там политический кризис 
фактически привел к  антикон-
ституционному государственно-
му перевороту и приходу к власти 
бандеровцев и других фашиству-
ющих националистических сил. 
А это уже страшно. Для меня, да 
и для всей нашей семьи, то, что 
сегодня происходит на Украине, – 
большая боль. У нас родствен-
ники по линии папы живут в 
Сумской области. Они прямо го-
ворят, что и в стране, и во власти 
творится беспредел, который усу-
губляет еще и информационная 
война. Все телеканалы Украины 
куплены олигархами или захва-
чены, люди лишены права выбо-
ра, а теперь еще и возможности 
смотреть российские телекана-
лы «Первый» и «Россия». В этой 
ситуации Россия не может ос-
таваться в стороне. Поэтому мы 
поддерживаем политику нашего 
президента по защите русско-
язычного населения на Украине. 

Нина КУЗНЕЦОВА
На снимке: эпизод творчес-

кой встречи 
Фото Татьяны ГОРЯЧЕВОЙ

Наша справка
В Оренбурге действуют пять 

профессиональных театров. 
Это четыре государственных – 
театр драмы им. М. Горького, 
театр музыкальной комедии, 
театр кукол, татарский драма-
тический театр им. М. Файзи –  
и один  муниципальный театр 
кукол «Пьеро».

Возвращаясь к теме

Еще один маршру т
улучшения работы общественного автотранспорта по маршруту 
Оренбург – Экодолье. 

Сегодня можно сказать о некоторых результатах этого диалога. 
С 1 апреля дополнительно открыт еще один маршрут – № 155 А,
автобус ходит по объездной дороге до «Радуги» каждый час,  с 
7 до 19. Стоимость проезда в нем несколько ниже и составляет 
24 рубля, в то время как билет в автобусе №155 стоит 26 рублей. 
Обслуживает новый маршрут компания «Орентрансгрупп».

Е. КОРАБЛЕВА,
генеральный директор ООО «Экосервис»

В Международный день театра в ЖК Экодолье состоялась творчес-
кая встреча с народным артистом России Александром ПАЩЕНКО.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
Связаны они в первую очередь 

с тем, что осень была дождливая, 
а зима многоснежная. Как только 
резко повысилась температура 
воздуха, началось активное тая-
ние снега, а промерзшая земля не 
успевала впитывать влагу, поэто-
му образовались ручьи из талых 
вод. Повлияло на ситуацию и из-
менение ландшафта, вызванное 
строительством новой объезд-
ной дороги. В результате  талые 
воды изменили свое направление 
в сторону жилого комплекса, в 
связи  с  чем и произошло под-
топление некоторых улиц.

Должен сказать, что в жилом 
комплексе Экодолье  построена 
целая система  биоплат, которые 
служат для пропуска талых вод. 
Все они, как выяснилось, срабо-
тали на  сто процентов, но из-за 
особенностей ландшафта  вода 
неожиданно появилась в дру-
гих местах. Пришлось прини-
мать экстренные меры, чтобы  
защитить жителей от весенней 
стихии. Кстати, люди с пони-
манием отнеслись к временным 
неудобствам, за что им огром-
ное спасибо.

Паводок у нас начался 27 марта. 
Первая талая вода с полей начала 
собираться в районе улицы 2-я 
Ковыльная. После осмотра места 
сбора талых вод было принято 
решение очистить трубы ливне-
вой канализации от снега. Чтобы 
снизить уровень воды, которая 
скапливалась в районе улицы 2-я 
Ковыльная, на перекрестке по  
ул. Кириллова прокопали снежные 
отвалы и прочистили водоотвод-
ные каналы. Кроме того, прокопа-
ли искусственный ров, по которо-
му отвели воду в сторону от улицы 
Аксакова, тем самым разгрузили 
улицу Кириллова. 

Для предотвращения подтоп-
ления с помощью спецтехники 
расчистили водоотводные кана-
лы на улицах Рычкова, Татищева, 
Авиаторов, Космонавта Леонова.

В настоящее время паводковая 
ситуация не вызывает опасений, 
тем не менее она находится под 
контролем. Кстати, все необхо-
димые материальные и людские 
ресурсы для оперативного реа-
гирования у нас имеются. Кроме 
того, в  соответствии с приказом 
застройщика  Экодолья в период 
с 25 марта по 17 апреля   на тер-
ритории поселка организовано 
дежурство ответственных  лиц 
из числа инженерно-технических 
работников.

И еще. В целях предотвращения 
в дальнейшем различных чрез-
вычайных ситуаций и координа-
ции строительных работ в лет-
ний период мы воспользовались 
услугами беспилотника, который 
пролетел над проблемными мес-
тами. Полученный фото– и  виде-
оматериал был внимательно изу-
чен  и  детально обсужден на рас-
ширенном совещании, которое 
провел директор ООО «Экодолье 
Оренбург» Е.Л. Данилов.

В прошлом номере нашей га-
зеты мы объявили новую соци-
альную акцию, направленную 
на улучшение жизни в поселке. 
Любой житель Экодолья мо-
жет внести свои предложения 
в управляющую организацию 
и стать участником конкурса 
«Дом жителя месяца».

Первой обладательницей пе-
реходящего  флага с символи-
кой «Экосервиса» стала Ольга 
Трубина. Благодаря  Ольге Ген-
надьевне в жилом комплексе 
заработал клуб по интересам 
«Нектар для души»,  различ-
ные творческие кружки для 
детей и взрослых.

Сегодня представляем вам 
еще одного человека с актив-
ной жизненной позицией, чье 
предложение заинтересовало 
управляющую организацию 
и ее генерального директора  
Е.Е. Кораблеву.  Елена Евгень-
евна озвучила  принятое не-
давно коллективное решение: 
очередным  победителем кон-
курса «Дом жителя месяца» 
становится Сергей Михайлов. 
Ему в соответствии с услови-
ями конкурса вручается пере-
ходящий  флаг с символикой 
«Экосервиса».

Мы попросили Сергея Валерь- 
евича рассказать о сути его 
предложения. Вот что он нам 
ответил:

– Мне очень понравилась 
идея социальной акции: объ-

единить усилия самих жителей 
для улучшения своей комфорт-
ной загородной жизни. Вместе 
действительно можно сделать 
много, стоит только захотеть. 

Наш поселок растет и хо-
рошеет. Многие жители, вло-
жившие все свои средства в 
строительство собственного 
дома, хотят что-то  изменить 
или достроить, благоустроить, 
озеленить, а средств порой на 
это не хватает. Я это по себе 
знаю, потому что тоже живу в 
Экодолье. 

Мое  предложение  связано 
с  профессиональной деятель-
ностью. Я работаю в Орен-
бургском областном центре 
ОАО  «Лето Банк», который  
является частью международ-
ной финансовой группы Бан-
ка ВТБ. Несмотря на то что на 
российском финансовом рын-
ке он появился относительно 
недавно, по итогам 2013 года 
вошел в пятерку самых быс-
трорастущих банков. Цель 
банка, который предоставляет 
потребительские кредиты –  
быть не похожим на другие 
банки: создать дружескую ат-
мосферу между ним и потен-
циальными клиентами. Посто-
янно оказывать помощь своим 
клиентам при возникновении 
любых трудностей. 

Так вот,  в общих чертах суть 
моего предложения состоит в 
том, чтобы помочь жителям 

Социальная акция

Банк вам в помощь

Экодолья осуществить свои 
планы с помощью ОАО «Лето 
Банк» и управляющей организа-
ции жилищного комплекса. 

В реальности это выглядит 
следующим образом: ООО 
«Экосервис» выступает гене-
ральным подрядчиком, готовым 
выполнить ту или иную работу,  
необходимую клиенту. Причем, 
жителям не нужно беспокоить-
ся и тратить свое время на по-
иск организации, «Экосервис»  
сможет выполнить абсолютно 
любой вид работ!  

Управляющая организация 
по заявлению жителей состав-
ляет заявку, направляет своего 
сотрудника, определяет цену 
работы. «Экосервис», как агент 
банка, принимает заявку от кли-
ента на кредит на месте, в ЖК 
Экодолье. Далее банк принимает 
решение, между ним и клиентом 
подписывается соответствую-
щий кредитный договор, причем 
без залога и поручителей, только 

по одному лишь паспорту заем-
щика. Максимальный размер 
потребительского кредита со-
ставляет 300 тысяч рублей. Эти  
деньги поступают  в оплату оп-
ределенных товаров и услуг  в 
ООО «Экосервис». 

Важно, что заемщики потре-
бительского кредита возвра-
щают эти средства по графику 
платежей без комиссии. То есть  
люди получают беспроцентную 
рассрочку и гарантию качества 
выполненных работ.

Считаю, что это бесспорно 
выгодно и удобно для жителей.

Нина КУЗНЕЦОВА
На снимке: победитель оче-

редного этапа конкурса «Дом 
жителя месяца» С.В. Михайлов

Фото Ивана КОРОЛЕНКО
От редакции. 
Уважаемые жители Экодо-

лья! Что вы думаете по пово-
ду данного предложения?

Нам интересно знать ваше 
мнение.

…Обычный, ничем не примечательный двор, каких в Оренбур-
ге сотни и даже тысячи. Если бы не табличка, извещающая о том, 
что в этом доме жили Юрий и Валентина Гагарины. Музей-квар-
тира находится на 2-м этаже двухэтажного кирпичного дома.

Музей-квартира Гагариных раньше был обычной  скромной 
квартирой, где проживала будущая супруга Гагарина Горячева 
Валентина Ивановна. Именно сюда приходил Юрий Алексеевич, 
тогда еще курсант Оренбургского летного училища, к своей де-
вушке, когда они дружили. Здесь была сыграна их свадьба, здесь 
молодожены провели первые несколько недель совместной жиз-
ни. Позднее Юрий Алексеевич и Валентина Ивановна приезжали 
в эту квартиру уже вместе с дочками Леной и Галей. 

После того как Юрий Гагарин совершил свой легендарный полет 
в космос, его семье была выделена новая квартира, а здесь, на улице 
Чичерина, обосновалась школа-интернат. В ней под руководством  
директора школы Мингазова ученики открыли школьный музей  
Ю. А. Гагарина, собирать экспонаты для которого они начали с 1966 года. 

В день 10-летнего юбилея первого полета Гагарина, 12 апреля 
1971 года, состоялось открытие музея. Правда, через некоторое 
время из-за аварийного состояния здания, в 1974 году, школу за-
крыли, а экспонаты перевезли в краеведческий музей города. 

12 апреля 2001 года, в день 40-летней годовщины полета Юрия 
Алексеевича, музей-квартира был вновь открыт. 

12 апреля – День космонавтики

Музей в квартире
Многое изменилось к 80-летию со дня рождения первого космонавта 

планеты. В Оренбурге в связи с этим прошли большие торжества. 11 мар-
та 2014 года на площади им. Ю.А. Гагарина состоялся митинг, возложение 
цветов к памятнику первого космонавта. Собравшиеся, среди которых 
был и однокурсник Юрия Гагарина по Оренбургскому летному училищу 
Анатолий Быков, еще раз вспомнили, «каким он парнем был». 

Праздник продолжился открытием музея-квартиры Юрия и Ва-
лентины Гагариных. По инициативе правительства области и лично 
губернатора Ю.А. Берга для создания экспозиций о жизни и быте 
семьи первого космонавта в распоряжение музея было отдано до-
полнительно несколько помещений. Интерьер музея отображает об-
становку небольшой квартиры провинциального города 50-х годов 
ХХ века. Вышитая цветной гладью белоснежная скатерть на столе, 
такие же занавески, разделяющие две небольшие комнаты. Самое 
интересное, что здесь находятся предметы, которые действительно 
принадлежали Юрию Гагарину и его жене. В музее также представле-
ны фотографии из семейного архива, переданные в дар Валентиной 
Гагариной, предметы личного обихода, мебель и многое другое. 

– Сложно назвать это место музеем, я бы назвала его раритетной 
квартирой, сохранившей дух того времени и своих хозяев, – гово-
рит она из посетительниц музея. 

А вот еще одно мнение:
– Атмосфера здесь очень приятная, душевно как-то, экскурсоводы 

очень добрыми показались, все рассказывали, показывали. Такое ощу-
щение, что это правда жилая квартира, а мы просто пришли в гости. В 
то же время охватывает  гордость, что именно Оренбург, как сказал сам 
Юрий Алексеевич, дал ему многое: и семью, и власть над самолетом.

В музее побывала Нина КУЗНЕЦОВА
На снимке: в оренбургском музее-квартире Гагариных.

Фото Ивана КОРОЛЕНКО

Накануне Дня космонавтики, к 80-летию со дня рождения 
первого космонавта Земли, на ул. Чичерина, 35 областного 
центра открылся обновленный музей-квартира Гагариных. 



 «Планета Экодолье» № 4, апрель 2014 г. 3

Евгений Федорович 
ПОЛЬЩИКОВ:

– Театр я, конечно, люблю. 
Причем, театр разный – и дра-
матический, и музыкальный. 
Люблю за разбуженные эмоции 
и волнения, за создание иллю-
зии близкого знакомства с ге-
роями действа, за возможность 
сопереживать им, ведь каждый 
хороший спектакль, как малень-
кая жизнь, прожитая не только 
актерами, но и зрителями.

Раньше, когда  жили в Орен-
бурге, мы с женой, конечно, 
чаще бывали в театрах, осо-
бенно в музкомедии. От нашей 
улицы  Победы (раньше она 
называлась Челябинской) до те-
атра вообще было рукой подать. 
Поэтому видели все спектакли, 
знали многих артистов. И вот на 
днях, когда услышали, что к нам 
в Экодолье приезжают с концер-
том такие мэтры, как народный 
артист России Александр Па-
щенко и заслуженный артист  
А. Васильев, конечно, поспеши-

ли на эту встречу, причем,  всей 
семьей: мы с женой, дочь, сноха. 
И получили огромное удовольс-
твие.

В сборном концерте про-
звучала и классика жанра, на-
пример отрывок  из любимого 
всеми спектакля «Севастополь-
ский вальс», и эстрада – «До-
мик окнами в сад», «Ах, если б 
жизнь…», и задушевные укра-
инские народные песни. 

Час теплого камерного обще-
ния артистов со зрителями про-
летел незаметно. Мы от души 
поблагодарили гостей и вырази-
ли желание встретиться с ними 
вновь. 

Прошло уже несколько дней, 
но положительные эмоции до 
сих пор греют душу и сердце. 
Жаль, что эту радость не ис-
пытали  многие жители. Мне 
кажется, люди не пришли на 
встречу не потому, что не любят 
театр  или не активны по своей 
сути, просто было недостаточ-
но информации и рекламы. В 

Наш экспресс-опрос

Любите ли вы театр?

Многие из нас наверное помнят пронзительный ответ на 
этот вопрос, который прозвучал в знаменитом монологе актри-
сы Татьяны Дорониной  из фильма «Три сестры»: «Любите ли вы 
театр так, как люблю его я, то есть всеми силами души вашей, 
со всем энтузиазмом, со всем исступлением, к которому только 
способна пылкая молодость, жадная и страстная до впечатле-
ний изящного?  Или, лучше сказать, можете ли вы не любить те-
атра больше всего на свете, кроме блага и истины?..  Театр – это 
истинный храм искусства, при входе в который вы мгновенно 
отделяетесь от земли, освобождаетесь от житейских отноше-
ний! …Но возможно ли описать все очарования театра?  Всю его 
магическую силу над душою человеческою?».

Мне было интересно, а что ответят на этот вопрос  жители Эко-
долья, которые, не выезжая за пределы  своего жилого комплекса, 
встретились  на днях с ведущими актерами Оренбургского театра 
музыкальной комедии.  

следующий раз надо это учесть, 
заранее развесить объявления в  
магазинах, других обществен-
ных местах. Я даже сам готов 
помочь нарисовать их.

Мария Егоровна 
ПАПИЖЕНКО:

– Мне кажется, не любить те-
атр невозможно. Театр, особен-
но музыкальный, я люблю за 
все: за праздничную суету в вес-
тибюле, за блеск люстр, за свое-
образный запах в ложах.  Люб-
лю слушать, как настраиваются 
оркестранты перед спектаклем. 
Люблю это мгновение темноты, 
когда свет погас, а занавес не 
поднялся, и вот, наконец, зву-
чит увертюра. Затем начинается 
действо,  и ты забываешь обо 
всем, окунаешься в  волшебную 
атмосферу таинства и бытия. 
Вот только не всегда удается вы-
браться  в театр из-за бесконеч-
ных дел и забот.

А на этот раз театр сам при-
ехал к нам, вернее, его два за-
мечательных представителя –  
ведущие солисты областного 
театра музкомедии Александр 
Пащенко и Александр Васильев. 
Мне об этом сообщила дочка, 
я тут же позвонила  своей под-

руге Валентине Михайловне, 
которая живет в Оренбурге, 
и мы вместе с ней поспешили 
на встречу. Вход был бесплат-
ный, и мы боялись, что не хва-
тит мест всем желающим. К 
счастью, опасения наши были 
напрасными. Как выяснилось 
позже, многие люди просто не 
знали о предстоящем концерте.

В этот незабываемый вечер 
перед нами выступили насто-
ящие профессионалы своего 
дела, замечательные артисты 
с удивительно красивыми и 
сильными голосами. Они ис-
полняли отрывки из лучших 
спектаклей и  разговаривали 
с нами, своими зрителями и 
поклонниками их таланта. В 
ходе этого непринужденного 
общения вспомнили ветеранов 
театра, затронули  события в 
Украине и Крыму. Со слеза-
ми на глазах многие сидящие 
в зале подпевали задушевную 
украинскую песню  «Нич яка 
мисячна». 

Словом, встреча  прошла пре-
восходно,  как говорится, на 
одном дыхании, подарила всем 
присутствующим немало поло-
жительных эмоций.

Хочется поблагодарить орга-
низаторов этого мероприятия за 
такой подарок и предложить сде-
лать подобные творческие встре-
чи постоянными. Например, 
определить театральный день ме-
сяца и заранее извещать о нем на-
селение, в том числе с помощью 
газеты «Планета Экодолье».

Среди зрителей этой теат-
ральной встречи были люди 
разных возрастов, в том числе 
и представители молодого по-
коления. Своими ощущениями 
они по привычке поделились в 
Интернете. 

Вот какой отзыв  вывесила на сво-
ей страничке в «Одноклассниках» 

Ольга ПОЛЬЩИКОВА 
(Ярошенко):

– Спасибо огромное за эту 
чудесную встречу с нашими ар-
тистами! Столько положитель-
ных эмоций! Замечательные 
голоса, удивительные рассказ-
чики, замечательные артисты, 
знаменитые арии и песни! Под-
певали вместе, смеялись вместе 
и даже всплакнули! Спасибо!

Записала Нина КУЗНЕЦОВА
На снимках: 

эпизоды творческой встречи
Фото Татьяны ГОРЯЧЕВОЙ

Проверьте, нет ли почкового 
клеща на черной смородине. Кле-
щи находятся в больших круглых 
вздутых почках. Их надо обобрать 
и сжечь. 

Осмотрите свою рассаду, если 
листочки начали скручиваться 
книзу, а листовые пластинки ис-
кривляются или становятся вы-
пуклыми, значит на них поселился 
паутинный клещ, который можно увидеть только в лупу. 
На перцах может появиться тля. Это часто происходит, 
если в комнате, где растет рассада, есть комнатные цветы. 
Рекомендуем обработать рассаду «Фитовермом» или «Здо-
ровым садом», а заодно и комнатные цветы. Это биологи-
ческие препараты, ими можно пользоваться в квартире.

Если рассада имеет бледноватую зелень, то подкормите 
ее раствором кальциевой селитры (1 чайная ложка на 3 л 
воды). Если листья тянутся вертикально вверх или ниж-
няя часть листьев и стебель имеют фиолетовый цвет, осо-
бенно у томатов, — это недостаток фосфора*.

*Сделайте подкормку, растворив чайную ложку двойно-
го гранулированного суперфосфата в стакане горячей воды 
(или столовую ложку золы), дайте настояться ночь, затем 
разбавьте его 3 л теплой воды, размешайте и полейте томаты. 

У баклажанов часто бывает фиолетовый стебель — это 
особенность некоторых сортов, а не недостаток фосфо-
ра. Если баклажанам не хватает фосфора, они поднима-
ют листья вверх. Перцы редко испытывают фосфорное 
голодание, чаще им не хватает калия, тогда листья у них 
закручиваются лодочкой вверх. Дайте им подкормку ка-
лийной селитрой (1 чайная ложка на 3 л воды) или опрыс-
кайте раствором «Унифлора-бутон» (1 чайная ложка на 3 л 
воды). Если перцы здоровы, молодые листочки у них свет-
лее, чем остальные.

Перцы не переносят малейшего пересыхания поверх-

ностного слоя почвы, но в то же время не любят 
переувлажнения. 

* перцы при пикировке и пересадке не заглуб-
ляют, а баклажаны можно заглубить. В лунку 
перед пересадкой рассады под перцы следует 
внести чайную ложку калийного удобрения, не 
содержащего хлор, или столовую ложку золы.

Распикируйте рассаду однолетних цветов. Разло-
жите в ящики прозелененный картофель на прора-
щивание. Высаживать картофель следует в момент 

цветения черемухи. 
Рекомендуем сделать защитное опрыскивание против 

первых вредителей, которые откладывают личинки и яйца 
в раскрывающиеся почки, а затем обособляющиеся бу-
тоны. До цветения можно использовать «Карбофос», по- 
скольку он разлагается в течение недели и успеет обезвре-
диться к моменту выхода полезных насекомых в момент 
цветения сада. Еще лучше сделать опрыскивание настоем 
корок цитрусовых культур или луковой шелухи. Земляни-
ку можно обработать «Фитовермом» против долгоносика 
в конце апреля или начале мая. Кусты крыжовника, пора-
жающиеся мучнистой росой, следует обработать одним 
из препаратов «Вектра» или «Топаз», а яблони, болеющие 
паршой, — «Вектрой» или «Скором».

Осмотрите кусты черной смородины на наличие мура-
вейников. 

*Для защиты от муравьев разложите под кустами тряп-
ку, смоченную в керосине. Муравьи и многие другие насе-
комые не любят этот запах. Они покинут это место. Только 
пожалуйста, не поливайте керосином почву.

Также против муравьев можно использовать гель «Ве-
ликий воин». Если на почве под кустами суетится большое 
количество муравьев, снимите примерно 2 см верхнего слоя 
почвы, вероятнее всего там окажется муравьиная яйцеклад-
ка. Опылите яйцекладку препаратом «Муравьин» или «Фе-
наксин». Муравьи и яйца, опыленные препаратом, погибают.

Обрезку сада в мае делать не следует, особенно это каса-
ется вишен, слив и всех лиан. Оставьте обрезку на осень. 
Весь май еще можно делать прививку яблонь.

Когда черная смородина зацветет, посмотрите, нет ли 
на кустах ненормальных цветков с узкими, сросшимися 
лепестками грязно-розового цвета. Это очень опасное 
и заразное для других кустов заболевание черной смо-
родины — махровость. Такой куст следует немедленно 
выкорчевать и сжечь, даже если цветки всего на одной 
ветке.

В теплицах, на утепленный грунт (например, внесенное 
в траншеи сено, под слой почвы 25–30 см) можно сеять су-
хими семенами огурцы уже в первых числах мая, а также 
посеять семена тыкв и кабачков на рассаду.

При посадке рассады или при посеве сухих семян огур-
цов в лунки следует внести гидрогель, который предвари-
тельно замачивают в воде*.

*Гидрогель — это полимерная крошка, которая, вбирая 
в себя воду с почвенным раствором минеральных удобре-
ний, превращается в гель, поэтому вода не уходит вглубь 
и не испаряется с поверхности почвы. Растения постепен-
но забирают из него влагу. Полив можно делать один раз 
в две-три недели. Фактически гидрогель заменяет капель-
ный полив водой.

Горох и бобы — растения холодостойкие, их можно вы-
севать в грунт уже 9—10 мая, не делая предварительного 
замачивания. Фасоль следует залить очень горячей водой, 
примерно 70 градусов и сразу же сеять. Но делать это надо 
попозже, примерно 15—20 мая.

Лук-севок и лук-репку следует сажать после 15 мая. Не 
забывайте, что желательно, чтобы грядка с луком освеща-
лась солнцем целый день

Если прогнозируют весенние заморозки, то до их оконча-
ния никакие растения не подкармливайте азотом! Азот сни-
жает морозостойкость. Кроме того, он способствует опада-
нию завязей, особенно у томатов, баклажанов и перцев.

Пока у них не начнут наливаться первые плоды, им под-
кормки, содержащие азот, противопоказаны (в том числе 
и настой сорняков). Это же относится и к цветам. Все азот-
ные подкормки следует переносить на конец мая, начало 
июня, когда заморозки заканчиваются.

Плодотворной вам работы, крепкого здоровья и поболь-
ше солнечных дней!

Правильный сад-огород

Май грядет — работ невпроворот! 
Постоянную рубрику в газете ведет сотрудник ПК «Максимум» Юлия СВИРИДОВА.
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Имя этого чело-
века еще при 

жизни стало 
легендой, 

а он сам – 
кумиром 
миллионов 
людей зем-
ного шара. 
Не уди-
вительно, 

что одна из 
улиц  жило-

го комплекса 
Экодолье назва-

на в честь Юрия 
Алексеевича Гагарина – российского 
космонавта, летчика-космонавта СССР , 
полковника, Героя Советского Союза, кото-
рый совершил первый в мире полет в кос-
мос на космическом корабле «Восток» про-
должительностью 1 час 48 минут.

Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года в 
городе Гжатске (ныне Гагарин) Смоленской 
области. Его мать Анна Тимофеевна и отец 
Алексей Иванович были обычными сель-
скими тружениками из деревни Клушино 
Гжатского района (ныне Гагаринского).

После немецкой оккупации, в 1945 году 
семья Гагариных переехала из Клушино в  
Гжатск. Окончив школу, Юра поступил в 
Люберецкое ремесленное училище, кото-
рое окончил в июне 1951 года по специаль-
ности «формовщик-литейщик». В 1955 году 
он с отличием окончил Саратовский индус-
триальный техникум и одновременно – Са-
ратовский аэроклуб. 

27 октября 1955 года Октябрьским райво-
енкоматом города Саратова Юрий Алексее-
вич был призван в ряды Советской армии и 
направлен в город Оренбург на учебу в 1-е 
Чкаловское военно-авиационное учили-
ще летчиков имени К.Е. Ворошилова. Едва 
надев военную форму, Гагарин понял, что 
с небом будет связана вся его жизнь. Это 
оказалось той стезей, к которой стремилась 
его душа.

В Оренбурге курсант Гагарин женился на 
Валентине Ивановне Горячевой,  которая 
стала его верным соратником на многие 
годы. В их семье выросли две дочери – Лена 
(родилась 10 апреля 1959 года) и Галя (ро-
дилась 7 марта 1961 года). Потом он тепло 
отзывался об этом городе. 

После окончания училища, с 1957 года 
до зачисления в отряд космонавтов слу-
жил летчиком-истребителем на Северном 
флоте. 

12 апреля 1961 года впервые в истории че-
ловечества Юрий Гагарин совершил полет в 
космос на космическом корабле «Восток». 
Гагарин облетел земной шар за один час 
48 минут и благополучно вернулся на на 
Землю. Этот полет открыл перед человечес-
твом новую эру — эру освоения космичес-
кого пространства. За этот подвиг ему было 
присвоено звание Героя Советского Союза, 
а день полета Гагарина в космос был объяв-
лен праздником – Днем космонавтики, на-
чиная с 12 апреля 1962 года.

27 марта 1968 года Ю.А. Гагарин по-
гиб при невыясненных обстоятельствах 
вблизи деревни Новоселово Киржачского 
района Владимирской области во время 
одного из тренировочных полетов на са-
молете УТИ МиГ-15. Похоронен в Москве 
у Кремлевской стены на Красной площади.

На снимке: Ю.А. Гагарин 
По материалам Интернет-ресурсов.

Прогулки по поселку

Улица 
Гагарина

Календарь посадок на май
Дата Культура

1 мая Посев любых вьющихся растений
2 мая Сеем укроп и петрушку
3 мая День благоприятен для посадки любых растений
4 мая Сажаем и пересаживаем плодово-ягодные кустарники, сажаем в грунт холодостойкие культуры
7 мая Пересаживаем неплодоносящие декоративные кустарники, сажаем засухоустойчивые цветы
8 мая Хорошее время для сооружения альпийских горок и клумб, посадки декоративных растений
9 мая Пересаживаем комнатные цветы. Сажаем газон
10 мая Посадка холодостойких цветов, луковичных, роз, клематисов
11 мая Посадка рассады цветной капусты, брокколи, лука-порея, щавеля. Высадка саженцев косточковых деревьев
12 мая Высаживаем в открытый грунт лук, белокочанную капусту, укроп, петрушку, кабачки, тыкву, патиссоны, картофель
13 мая Благоприятный день для посадки любых культур
14 мая Полнолуние. Посадки лучше не проводить
18 мая Сажаем пророщенные клубни картофеля, топинамбура
19 мая Высаживаем рассаду всех видов капусты в  открытый грунт, сеем морковь, свеклу, редьку для длительного хранения
23 мая Высаживаем землянику. Усы отлично укоренятся
27 мая Высаживаем рассаду цветов, пересаживаем декоративные кустарники
28 мая Новолуние. Садово-огородные работы лучше не проводить
29 мая Пересадка луковичных цветов. Размножение многолетних цветочных культур
30 мая Благоприятное время для посадки и деления цветов
31 мая Отличное время для посева, посадки любых садовых культур, кроме корнеплодов

Как хочется чего-нибудь хотеть: 
Во-первых, хоть куда-то полететь. 
На море, нет, в Европу, в горы лучше,
Подняться высоко, да чтоб покруче...
А может не туда – там все не вновь. 

Время мечтать
Хочу в кино, на фильмы про любовь... 
А можно даже в театр оперА! 
Костюмы, краски, голос и игра! 
А лучше все же к морю. Там дельфины, 
Там плески волн, неведомы пучины... 
Зато в горах обзор – не передать... 
О чем еще хочу я помечтать?... 
О, лучше съесть мороженое – сладко. 
А может выпить кофе без остатка? 

О, точно! Гущей можно погадать 
И даже чуть желаний загадать...
Положим, кофе выпито уже. 
Ну да, приятней стало на душе...
А дальше что?
Все продолжать сидеть?... 
И снова думаю – чего ж хотеть? 

Татьяна ГОРЯЧЕВА

Проверьте свою эрудицию!
1. Как в поэме «Россия» Максимилиан Волошин назвал Петра I?
а) первым большевиком; б) первым коммунистом; в) первым пролетарием; г) первым ка-

питалистом.
2. Какие животные в скачках не принимают участия?
а) слоны; б) верблюды; в) страусы; г) зебры.
3. Кто был старшим сыном Федора Карамазова?
а) Иван; б) Алексей; в) Дмитрий; г) Павел Смердяков.
4. В каком заведении работники МУРа всё-таки выследили Фокса в кинофильме «Мес-

то встречи изменить нельзя»?
а) в театре; б) в ресторане; в) в биллиардной; г) в кинотеатре.
5. Где находится озеро Весны, которое отделяется от озера Осени горами Рука?
а) на Земле; б) на Венере; в) на Луне; г) на Марсе.
Ответы: 1 – а, 2 – г, 3 –в, 4 –б, 5 – в

Беречь здоровье и укреп-
лять иммунитет важно осо-
бенно в межсезонье накануне 
весны. 

Для укрепления иммунитета 
необходимы витамины и мик-
роэлементы. 

Витамин А содержится в 
моркови, винограде, зелени и 
во всех красных и оранжевых 
фруктах и овощах. Витамин С 
есть в цитрусовых, шиповни-
ке, клюкве, бруснике, капусте, 
особенно квашеной. Витамин 
Е — в подсолнечном, оливко-
вом или кукурузном маслах. 
Витаминов группы В много в 
бобовых, в крупах, в яйцах, в 
любой зелени и в орехах. 

Цинк содержится в рыбе, 
мясе, печени, в тех же орехах, 
в фасоли и горошке. Селен 
стоит «добывать» из рыбы, мо-
репродуктов, чеснока. 

Минеральные вещества — 
железо, медь, магний — со-
держатся в печени, почках, 
сердце, орехах, бобовых и шо-
коладе.

Помогут укрепить имму-
нитет и защитят от вирусов 
корни цикория. 

Отвар. 20 г корней цикория 
обыкновенного залить 200 мл 
кипятка и поставить на мед-
ленный огонь на 5–7 минут. 
Принимать по 1 ст. ложке 3 
раза в день. 

Настойка. 20 г корней ци-
кория настаивать в течение 5 
дней на 100 мл спирта. Прини-
мать по 20-25 капель 2 раза в 
день.

Е К А К Ч

Д О Т Л И

А В О Р П

Р Е Д И С

И Щ Ь К А

Найдите слова
В этой сетке можно найти не менее 60 

слов – нарицательных, существитель-
ных в единственном числе – если пере-
ходить от буквы к букве по горизонтали 
и вертикали. 

Нельзя двигаться по диагонали и де-
лать ход назад в только что покинутую 
клетку.

Здесь есть несколько достаточно 
длинных слов – одно, например, состо-
ит из 10 букв. Найдете?

Укрепляем
иммунитет

Творчество наших читателей

Ваше здоровье В часы досуга


