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Что посеешь
В Челябинской области высадят аллеи из семян 
Кремлёвской ёлки.

Как сообщили в главном управлении лесами Челябин-
ской области, в 2017 году несколько школьных лесничеств 
региона получили экокубы с семенами в рамках програм-
мы «Вторая жизнь Кремлёвской ёлки».

– Из этих семян будут выращены молодые деревья, 
лучшие из которых в дальнейшем вернутся из Челябин-
ской области в Москву и будут высажены в специально 
созданной Кремлёвской роще, – рассказал начальник 
главного управления лесами Челябинской области Вик-
тор Блинов.

В настоящее время в четырёх лесничествах состоялась 
закладка семян. Места их высева, который состоится в 
конце апреля–начале мая, определят лесники главного 
управления лесами. 

– До посева семена необходимо подготовить: они долж-
ны пройти обработку холодом, чтобы при наступлении 
низких температур не погибли, – уточнил Виктор Бли-
нов.– Далее их будут взращивать. После того как выра-
щенные из семян саженцы достигнут 20–30 сантиметров, 
мы предложим нашим общественным организациям 
заложить аллеи в Челябинской области.

Суд да дело

Оставили за решёткой 
В Правобережном районном суде продлено со-
держание под стражей водителя, по вине кото-
рого погиб человек.

Трагедия произошла 21 ноября прошлого года. Во-
дитель автомобиля «Ренж Ровер», находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, следовал по проспекту Ленина от 
Советской Армии к улице Грязнова. В районе дома 104 он  
потерял контроль над управлением внедорожника, выехал 
на полосу встречного движения и столкнулся с встречным 
транспортом – «Джили МК-Кросс» и «ВАЗ-21140».

Водитель «ВАЗа» скончался на месте происшествия, 
пассажирам были причинены телесные повреждения. В 
отношении водителя «Ренж Ровер» возбудили уголовное 
дело и арестовали. Прокурор просила суд продлить срок 
содержания под стражей, поскольку наказание предусма-
тривает до семи лет лишения свободы, и обвиняемый 
может скрыться  от органов следствия. Более того, ранее 
водитель неоднократно привлекался к административной 
ответственности за нарушение скоростного режима, не-
представления преимущества пешеходам, что свидетель-
ствует о грубом пренебрежении требованиями Правил 
дорожного движения. Находясь на свободе, обвиняемый 
может употреблять алкоголь и управлять автомобилем, 
ведь прежние меры административного воздействия не 
оказали на него должного влияния. Кроме того, наруши-
тель может оказать давление на очевидцев и свидетелей 
дорожно-транспортного происшествия. 

Мера пресечения подследственному продлена до 21 мая 
2018 года.

 Евгения Скачкова, 
заместитель прокурора района,  

советник юстиции

Конкурс

Сними кино –  
получи признание
Оргкомитет Всемирного 
фестиваля уличного кино 
проводит отбор игровых 
короткометражных филь-
мов на русском языке.

Попадание в шорт-лист даёт режиссёрам возможность 
показать свою работу многотысячной аудитории и полу-
чить оценку профессионалов киноиндустрии.

Для участия в отборе принимают профессиональные и 
непрофессиональные короткометражные фильмы хроно-
метражом до 20 минут, снятые не ранее 2017 года. Пред-
почтение отдаётся картинам, в которых отражена жизнь 
в моногороде.

Заявку необходимо отправить до 31 марта по адресу 
электронной почты оргкомитета: info@wsffest.com. Также 
её необходимо продублировать в управлении экономики и 
инвестиций администрации города по адресу: krysanova@
magnitogorsk.ru. В теме письма обязательна пометка «За-
явка из моногорода».

Ссылку на форму заявки можно найти на официальном 
сайте фестиваля wsffest.com.

В Магнитогорске по пригла-
шению автора и ведущего 
программы «Зелёный остров» 
Александра Сидельникова и 
представителей городского 
клуба садоводов побывал из-
вестный российский селекцио-
нер Юрий Алексеев. Он – автор 
множества известных в России 
сортов огурца, арбуза, баклажа-
на, дыни, но своим «профилем» 
считает томаты.

З н а ко м с т в о 
Юрия Алексеева 
с Магнитогор-
ском состоялось 
задолго до этого 
визита. Родом он 
из города Учалы 
и в 60–70-х годах 
неоднократно с 
родителями бы-
вал в Магнитке. 
Будущий селек-
ционер вспоми-
нал, что, когда 

они подъезжа-
ли к городу, его 
всегда заворажи-

вал величественный вид ММК, и ещё 
мальчишкой он решил когда-нибудь 
побывать на этом огромном пред-
приятии. Так что его нынешний визит 
на комбинат в некотором смысле ис-
полнение той далёкой мечты. 

Два года назад во время своей рабо-
чей поездки в Магнитку Алексеев пере-
дал на испытание магнитогорскому 
клубу садоводов семена выведенных 
им гибридов томатов. Выращенные из 
них овощи действительно оказались 
отменного вкуса и качества, о чём 
магнитогорцы сообщили Алексееву в 
фото- и видеоотчёте. Он отметил это 
и предложил провести презентацию 
нового вида гибрида с уникальными 
свойствами в Магнитогорске. 

– С Юрием знакомы давно, – рас-
сказывает Александр Сидельников. 
– Встречались на различных выстав-
ках, семинарах. Он много лет живёт 
и работает в Москве, но всегда очень 
тепло относится к уральцам. Поэтому 
мы поддержали его идею презентовать 
новый вид томата в нашем городе, но 
решили пойти дальше и организовали 
это мероприятие на промплощадке 

ММК. Идея была проста: уникальный 
гибрид – на уникальном российском 
предприятии. Руководство комбината 
одобрило затею, и в результате прямо 
на стане «5000» и в доменном цехе мы 
раздавали семена гибридов, а заодно 
знакомились с историей ММК.

Кстати, Александр Сидельников 
по образованию прокатчик, но при-
знаётся, что на ММК не был уже лет 
двадцать, и перемены, произошедшие 
на предприятии за последние годы, его 
впечатлили не меньше, чем московско-
го гостя.

– Семена, которые раздавали в цехах, 
ещё даже не поступили в продажу. Так 
что у металлургов есть возможность 
первыми вырастить чудо-помидоры 
на своих приусадебных участках. «Ро-
зовый куб» – томат кубовидной формы 
с очень высокой устойчивостью к раз-
личным заболеваниям, неблагоприят-
ным погодным условиям, что снижает 
пестицидные нагрузки. Но главное его 
достоинство – уникальные вкусовые 
качества.

– Хотелось, чтобы Магнитогорск по-
лучил самые последние селекционные 
достижения, – отметил Юрий Алексеев 
на презентации нового сорта томатов. – 
В частности, чтобы овощеводы Магни-
тогорска могли пользоваться тем, что 
сейчас является высшим достижением 
в области селекции томата.

«Розовый куб» не чисто российский 
гибрид – отмечает Сидельников. – Его 
исходные формы были взяты в Из-
раиле, где селекция находится на самом 
высоком уровне. Так что это междуна-
родный проект».

На вопрос: «Какая связь  
между металлургией  
и селекцией овощей?»  
Александр Сидельников  
отвечает коротко: «Прямая»

Учитывая непростые условия, в кото-
рых живут металлургические города, 
учёные вывели специальные виды 
овощей, которые помогают справиться 
с экологическими проблемами. Напри-
мер, томаты, которые имеют  высокий 
процент содержания ликопина – силь-
нейшего антиоксиданта.

Под впечатлением от увиденного 
во время экскурсии на уникальный 

толстолистовой стан «5000» учёный-
селекционер Юрий Алексеев загорелся 
идеей создать новый гибрид томата. 
Он уверил, что семена появятся уже в 
следующем году, и, вкушая плоды этих 
семян, магнитогорцы непременно по-
чувствуют, что их автор был на стане 
«5000» и восхищался раскалёнными 
металлическими заготовками.

– Обычно селекционеры называют 
гибриды именами любимых женщин, 
городов, областей, – отмечает Алек-
сандр Сидельников.– Например, «Ал-
тайский розовый» или «Тобольск». Но 
Юрий Алексеев решил назвать свой 
сорт «Стан «5000» Такого в селекцион-
ной практике ещё не было.

По мнению Александра Сидельни-
кова, то, что подобные мероприятия 
проходят именно в Магнитогорске, 
вовсе не случайность. Это обусловлено 
исторически. 

– Садоводство на Урале имеет древ-
ние корни. Когда был открыт Аркаим, 
рядом с ним обнаружили интересное 
место, которое впоследствии назвали 
«огород Аркаима», – рассказывает 
Александр Иванович.– Было доказано, 
что ещё четыре тысячи лет назад на 
Урале рядом с древними городами су-
ществовали участки, которые сегодня 
называют приусадебными. В газете 
«Уфимские ведомости» за 1886 год есть 
статья о станице Магнитной, в которой 
говорится, что она вся окружена ого-
родами. На строительство ММК люди 
приезжали со всей страны и привози-
ли с собой саженцы и семена, то есть 
садоводство в Магнитке было всегда. 
С 50-х годов начало развиваться кол-
лективное садоводство. Товарищество 
«Строитель» треста Магнитострой счи-
талось самым крупным в СССР, его опыт 
изучался и распространялся ВЦСПС по 
всей стране.

Такие проекты, как презентация се-
лекционных достижений на площадке 
промышленного гиганта, объединяют 
людей, считает Александр Иванович. 
Проще говоря, это цемент, который 
делает наше общество крепче, цельнее. 
Вот есть просто строители, учителя, 
металлурги, но, благодаря любви к 
садоводству, эти люди, живущие в 
разных уголках страны, становятся 
общностью. 

 Елена Брызгалина

«Розовый куб»  
на стане «5000»
На ММК состоялась презентация уникальных  
гибридов томатов, которые впервые  
будут выращены именно в Магнитогорске

Гибрид «Розовый куб»

Юрий Алексеев 

Александр  
Сидельников


