
Дорогие жители, дачники и гости деревень  Петрушово и Барсуково! 
 
Каждый из вас вложил немало труда в  то, чтобы жизнь здесь для нас, наших 
родителей, детей и внуков была удобной и счастливой: хорошеет часовня св. 
Николая, для детей открывает свои двери клуб, радует всех «Макушка лета», 
приезжающих приветливо встречает вывеска «Петрушово. Добро 
пожаловать». Есть в этих заботах  и частичка труда А. В. Яблокова.  
Алексей Владимирович мечтал за околицей разбить большой парк-сад и 
успел при жизни посадить несколько сот яблонь и маньчжурских орехов. 
Теперь волонтеры из разных регионов России  приезжают к нам, чтобы 
продолжить это замечательное дело. В 2017 году в акции «ЯблоковСад» 
приняло участие около 80-ти человек.  
В этом году летний этап акции «ЯблоковСад» будет проходить с 13 по 15 
июля. В эти дни предполагается уход за садом, ставшим знаменитым не 
только в России - косьба, подготовка посадочных ям для осеннего этапа 
акции, обновление «школки», созданной Алексеем Владимировичем.  
Я приглашаю всех желающих принять участие в этой благородной работе, а 
также в съемках фильма  о  всемирно известном ученом! 
Приходите со своими косами!!! 
Сбор в 10 утра 13 и 14 июля около клуба (магазина) 
С уважением –Дильбар Николаевна 
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