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Аллея славы

Три недели назад из средств 
массовой информации и 
социальных сетей жители 
Магнитогорска узнали о 
всероссийской акции под-
московной компании «Эко-
плант», которая выбирала 
девять городов для посадки 
саженцев в честь Дня Побе-
ды. Тогда Магнитка была на 
двенадцатом месте в рей-
тинге, который определял-
ся интернет-голосованием. 
Благодаря  заинтересован-
ности жителей, их активно-
сти, к завершению голосо-
вания наш город в итоге  
занял третье место. 

Накануне праздника Великой 
Победы саженцы были доставлены 
на место высадки. Принять участие 
в посадке пришли представители 
администрации города, депутаты, 
десятки жителей. 

– Акция получила широкое рас-
пространение в стране, но далеко 
не все города смогли так дружно 
отреагировать на неё, – сказал 
глава города Сергей Бердников. – 
Хочу поблагодарить голосовавших 
жителей Магнитогорска, сотрудни-
ков администрации, взаимодей-
ствующих с организаторами акции, 
депутатский аппарат, который 
проводил агитационные кампании. 
Деревья получили. Теперь от нас 
зависит, насколько правильно смо-
жем их посадить и обеспечить уход, 
сохранить этот дорогой дар. 

Породы для посадки подбирали 
представители компании «Эко-
плант». Их выбор остановился 
на трёх видах: краснолистном 
клёне, туе и можжевельнике. По 

словам координаторов конкур-
са, выбранные породы хорошо 
приживутся в условиях нашего 
региона. Сквер Имени 50-летия 
ММК становится одним из излю-
бленных мест отдыха горожан. К 
тому же, он соответствовал требо-
ваниям компании, по которым все 
саженцы должны быть высажены 
в одном месте. Немаловажно, что 
сквер охраняется: к сожалению, 
организаторам акции приходится 
продумывать даже такие мелочи 
– обезопасить саженцы от воров-
ства. 

 Территорию тщательно 
распланировали, определив, 
где какое деревце будет расти 

Работники дорожного специали-
зированного учреждения заранее 
подготовили лунки. Посадить одно 
или несколько саженцев мог каждый 
желающий. Работа проводилась под 
контролем и с консультацией пред-
ставителей «Экопланта». 

– Рады обустроить Аллею славы в 
Магнитогорске: город достоин это-
го, потому что его жители сделали 
огромный вклад в Победу в Великой 
Отечественной войне, – уверен ре-
гиональный представитель фирмы 
«Экоплант» Юрий Иванов. – Сажен-
цы доставлены из красногорского 
питомника. Сейчас объяснили всем, 
кто пришёл, как грамотно посадить. 
Потом саженцы польём. Через три 
дня – ещё один полив с удобрениями. 
Каждый месяц нам должны присы-
лать фотоотчёт, как приживаются 
деревца. Если будет потребность 
– поможем советом, как спасти от 
болезни. 

Внимательно выслушав инструк-
цию по посадке, горожане присту-
пили к работе. Евгении Федотовой 
помогают два сына: восьмилетний 
Гриша и двухлетний Гена. Пока 
мама перемешивает чернозём со 
специально подготовленной сме-
сью удобрений, старший бережно 
придерживает деревце, а младший 
собирает камушки, чтоб не мешали 
новому ростку. 

– Когда узнали про голосова-
ние, не могли остаться в стороне, 
– говорит Евгения. – Ну а потом, 
естественно, пришли посадить 
своё дерево. Хочется, чтобы вокруг 
было красиво. Во дворе цветы са-
жаем, хотя не всегда, к сожалению, 
люди бережно относятся к красоте. 
Но руки не опускаем: дома растим 
кедр, а как окрепнет, высадим 
саженец у дома – пусть растёт на 
радость. 

Неподалёку группа женщин 
преклонного возраста аккуратно 
устанавливает в ямку молодой 
клён. Оказывается, жительницы 
соседнего со сквером дома. Не 
скрывают, что рады выбору места 
для Аллеи славы: обещают и за 
своим саженцем приглядеть, и за 
остальными. 

– Для нас эти молодые деревца 
как символ новой жизни, которую 
завоевали наши отцы, – уверяет 
Наталья Александровна. – Подоб-
ные акции – не только дань памяти 
воинам Великой Отечественной, 
но и возможность городам стать 
красивей, зеленей. Разве не об этом 
мечтали солдаты: чтобы будущие 
поколения жили в мире, красоте, 
гармонии?

Триста краснолистных клёнов, 
двести туй и сто кустов 
можжевельника –  
красивый подарок горожанам  
к празднику

Аллеи сквера Имени 50-летия 
ММК сразу оживились и повесе-
лели. Каждое деревце посажено с 
душой, так что  жить и цвести ему 
будет помогать заложенная поло-
жительная энергетика. 

  Ольга Балабанова

Клён кудрявый, 
лист резной
В сквере имени 50-летия ММК  
горожане посадили шесть сотен деревьев

Традиция

«Маршрут памяти»
В Магнитогорске прошла одноимённая ежегод-
ная акция, посвящённая 72-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

Пятого мая с самого утра в школах города состоялись 
торжественные линейки, посвящённые празднику. А за-
тем на площади у Вечного огня участники «Маршрута 
памяти» – ветераны и молодёжь – почтили память погиб-
ших в годы войны магнитогорцев. Открыл мероприятие 
председатель городского совета ветеранов Александр 
Макаров.

– Славная традиция проводить акцию в память о тех, 
кто погиб, защищая нашу Родину, существует 12 лет, – 
отметил Александр Андреевич. – Они дали нам с вами 
возможность жить под мирным небом.

С приветственным словом к собравшимся обратился 
ветеран Великой Отечественной войны Степан Колес-
ниченко.

– Мне посчастливилось вернуться с фронта живым, 
– сказал Степан Фёдорович. – Я хочу попросить предста-
вителей молодого поколения никогда не забывать того, 
что случилось с нами. Будущее нашей страны теперь в 
ваших руках, так сделайте его счастливым!

В рамках мероприятия была объявлена минута мол-
чания, а затем участники возложили цветы и венки к 
Вечному огню и на братских захоронениях воинов на 
левобережном кладбище.


