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Окончание. Начало на стр. 1

Другой пример. Мелколистная 
липа растёт в Европе, в средней 
полосе России, отдельными оча-
гами встречается в Тюменской 
области и Пермском крае. Какая 
нужна липа Магнитогорску? Та, 
которая выдержива- ет 
морозы Тюмени и 
Перми, уверен 
Александр Си-
дельников:

– Липа из Испании 
будет вроде как та 
же, но в ней нет 
гена, отвечаю-
щего за зимо-
стойкость. Про-
будить этот ген 
будет невозможно. 
Берёза из Польши, конечно, будет расти 
на южноуральской земле, но медленно, 
не вовремя пробуждаясь, болея. Вот 
почему нужен научный подход. Именно 
сейчас пора стартовать, позаботиться 
о том, где и какой брать посадочный 
материал. В китайском алфавите есть 
интересный иероглиф, который точно 
характеризует ситуацию: «Не ошибись 
в начале пути». Иначе можно получить 
отрицательный результат, и такой пе-
чальный опыт был в столичных парках: 
привезли растения отовсюду, но это 
было не то, что нужно. Более того: у нас 
такой климат, что для Магнитки могут 
не подойти саженцы, выращенные даже 
в Башкирии, Татарии, с другой стороны 
хребта. Их можно использовать, но это 
не лучший вариант.

Александр Сидельников уверен, и ру-
ководители проекта его поддерживают, 
что уже сейчас, в период проектирова-
ния кластеров парка «Притяжение», 
нужно сделать всё, чтобы не допустить 
промахов в озеленении. Не новичок в 
природоведении, Сидельников под-
крепляет свои слова и более весомыми 
аргументами. В 2019 году в Москве он 
стал участником конференции по про-
блемам озеленения городов России. 
Биологи со всей страны признают, что 
самая серьёзная проблема – посадоч-
ный материал. Его при желании можно 
привезти хоть откуда, но это – мина за-
медленного действия. И в парке «При-
тяжение», который позиционируется 
как грандиозный проект, в котором 
всё будет реализовано на высоком 
уровне, ошибок в озеленении хочется 
избежать.

Основную часть парка  
должны занимать деревья,  
которые прекрасно чувствуют себя 
в городе, – берёза и ясень,  
считает Александр Сидельников

Об этом он говорил и специалистам 
компании «Обермайер», занимающейся 
проектированием территории «При-
тяжения».

– Проектом предусмотрен ботани-
ческий парк – место, где расположатся 
растения, имеющиеся, но широко не 
распространённые на Южном Урале, 
требующие для нормального развития 
особого ухода. Сюда гармонично впи-
шутся деревья, кустарники, декоратив-
ные растения, которые нецелесообраз-
но высаживать на городских улицах. 
И в эту часть парка могут внести свой 
вклад магнитогорские садоводы.

– Участие может быть в виде предо-
ставления посадочного материала, 
своего труда, ухода за саженцами, – 
объяснил Александр Иванович. – За 
рубежом развито понятие обществен-
ного парка, где группа людей, объеди-
нившись, на отдельном участке может 
посадить и ухаживать за растениями. 
Причём эта зона не изолирована, она 
доступна для всех.

Но это не должны быть спонтанные 
посадки. Идея должна подкрепиться 
документом, положением об обще-
ственном парке, в котором оговорены 
список растений и условия их со-
держания. Хочешь принести саженец 
– он должен отвечать определённым 
требованиям. Должно быть оговоре-
но место, где запланирован тот или 
иной вид саженца, определено, кто 
будет за ним ухаживать и сколько 
времени потребуется на контроль 
приживаемости. Парк «Притяжение» 
задуман как проект высоких техноло-
гий, где всё будет на высшем уровне. 
И нельзя допустить, чтобы в нём был 
участок, где будут расти непонятно 
какие, замученные, больные растения. 
Сейчас главное – выработать общую 
концепцию, от которой в дальнейшем 
можно будет отталкиваться. Уже есть 
локальные идеи, достойные внима-
ния. Был когда-то в Магнитогорске 
Дом природы, который хотелось бы 
восстановить. Чтобы у садоводов, цве-
товодов, пчеловодов была площадка 
для проведения выставок, лекций, 
занятий для детей. Или, к примеру, 

обсуждается вопрос, нужен ли в парке 
«Притяжение» плодовый сад? 

Если говорить обо всём парке «При-
тяжение», то ему потребуется ко-
лоссальное количество саженцев. 
Ни один питомник, расположенный 
неподалёку, не справится с поставлен-
ной задачей – обеспечить огромную 
территорию посадочным материалом. 
Можно задаться целью и привезти 
саженцы, но транспортная составляю-
щая «съест» немалую часть бюджета. 
Ведь если говорить о взрослых дере-
вьях с закрытой корневой системой, 
то их в большегруз много не войдёт. 
А значит, потребуются десятки, сотни 
рейсов. Упростить процесс можно: до-
говориться с питомником, который 
сделает закладку саженцев непо-
средственно на территории парка. 
Молодые побеги привыкнут к почве, 
воздуху, за ними организуют уход. 
И по мере необходимости саженцы 
будут выкапывать и переносить на 
постоянное место. В конечном итоге 
прореженный питомник станет ча-
стью общественного пространства. 
Так вырастили сад в Измайловском 
парке в Москве.

– Главная идея инициатора проекта 
– Виктора Филипповича Рашникова 
– сделать парк доступным для всех 
жителей города, – говорит директор 
ООО «Территория притяжения» Рус-
лан Новицкий. – Есть хорошее пред-
ложение: пока идёт стройка, работает 
техника, взять большой участок земли, 
где ближайшие лет пять никаких работ 
по благоустройству не предвидится. 
Задействовать этот участок заранее: 
расчистить площадку, посадить берёзы, 
тополя, сосны, ели, вязы, ясени. Потом, 
когда подойдёт время, прорубить про-
секу для дорожек, подготовить места 
для скамеек, игровых площадок, а лес 
уже поднялся. Часть деревьев будут 
распространены на другие участки, 
часть останется на месте.

Сейчас на территории будущего 
парка ведётся подготовка строитель-
ной площадки. Возможно, первые 
централизованные посадки деревьев 
начнутся уже в этом году. Александр 
Сидельников и руководство компании 
«Территория притяжения» призывают 
магнитогорцев активно включаться 
в обсуждение озеленения парка. Это 
проект для всех, и вклад каждого в его 
реализацию будет ценен.

  Ольга Балабанова

ПроектБезопасность

Россия приостанавливает  
въезд граждан Китая
С 20 февраля временно приостановлен пропуск 
граждан Китайской Народной Республики через 
государственную границу России. Об этом сооб-
щила глава оперативного штаба по предотвра-
щению распространения новой коронавирусной 
инфекции вице-премьер Татьяна Голикова по 
итогам заседания штаба.

Принятая ограничительная мера касается всех граждан 
Китая, которые въезжают в Россию с целью работы, учёбы, 
бизнеса, туризма, а также в частном порядке. Решение 
связано с ухудшением эпидемиологической обстановки 
в Китае и направлено исключительно на обеспечение 
безопасности нашего государства и защиты здоровья 
россиян.

Кроме того, для граждан Китая будут временно при-
остановлены приём документов, оформление и выдача 
приглашений на въезд в Россию для работы, а также раз-
решений на привлечение и использование иностранных 
работников. Эта мера действует в отношении граждан 
КНР, которые находятся за пределами России.

С 19 февраля временно приостановлены для граждан 
Китая также приём документов, оформление и выдача 
приглашений на въезд в Россию в частных целях и для 
учёбы.

Соответствующее распоряжение подписал председа-
тель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Ранее РЖД приостановила пассажирское сообщение с 
Китаем. Также было приостановлено и авиасообщение.

Согласно последним данным, в мире подтверждено  
73 тысячи 336 случаев заболевания новым коронавиру-
сом. Число жертв вируса в Китае приближается к двум 
тысячам.

Связь времён

Дар Турецкого
Создатель знаменитого хора передал в дар крае-
ведческому музею копии военных документов.

Песни военных лет 
в исполнении хора 
Турецкого накануне 
юбилея Великой По-
беды прозвучали по-
особенному глубоко и 
пронзительно. После 
выступления руко-
водитель коллекти-
ва Михаил Турецкий 
вручил главе города 
С. Н. Бердникову фо-
токопии документов 
и плакатов военно-
го времени из Музея 
Победы, в которых 
отражён вклад юж-
ноуральцев в разгром 
врага.

Эти материалы ста-
ли важным дополне-

нием к тем документам и фотографиям, которые хранятся 
в музейных фондах. В военное время в Магнитогорске 
активно шло строительство промышленных объектов – 
коксовых батарей, мартеновских печей, прокатных станов 
и доменных печей. Без увеличения выпуска чугуна невоз-
можно выполнить задания ГКО. За годы войны на ММК 
построены две доменные печи. Одна из них – домна № 6 
– была объявлена ударной комсомольской стройкой. Ком-
соргом на строительстве домны была легендарная Роза 
Инкина. Из её документов известно, что на строительной 
площадке был создан комсомольский штаб, руководил ко-
торым второй секретарь Челябинского обкома комсомола 
С. Колесников. В архиве Р. Инкиной хранится фотография 
С. Колесникова, датированная 1943 годом. Благодаря 
Михаилу Турецкому фонды музея пополнила грамота 
ЦК ВЛКСМ, которой был награждён С. Колесников за ор-
ганизацию комсомольцев и молодёжи на строительство 
шестой магнитогорской комсомольской домны.

Одна из фотокопий газет, подаренная Турецким, рас-
сказывает об уральских госпиталях, другая – о вкладе 
уральцев в производство боевой техники. Особой стра-
ницей в военной истории Урала и Магнитки был сбор 
средств в фонд обороны. А в одной из газет – фото танко-
вой колонны, созданной уральцами на их средства. Эти 
документы займут достойное место в фондах краевед-
ческого музея. 

  Татьяна Фатина, 
старший научный сотрудник историко-краеведческого музея

«Я знаю – саду цвесть!»
На заседании городского клуба садоводов обсудили идею  
участия горожан в озеленении парка «Притяжение»

Александр  
Сидельников


