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Экодесант 

Десятка три учащих-
ся среднего звена 60-й 
школы воюют граблями 
с прошлогодней палой 
листвой. Набивают ею 
мешки и сволакивают в 
кучу, которая становится 
похожа на полиэтилено-
вый курган. 

С ними вместе работают по-
мощник депутата, дирек-

тор по логистике ОАО «ММК» 
Вячеслав Бобылев, активистки 
территориального обществен-
ного самоуправления и арти-
сты театра оперы 
и балета, в сквере 
возле которого и 
высадился этот 
экодесант. 

Театральный 
сквер – популяр-
ное место у люби-
телей пива и семе-
чек. Пока экодесант штурмовал 
восточную часть сквера, некто 
в оранжевой накидке орудовал 
на западной – щипцами в урнах 
извлекал пивную тару. При-
щурившись, поглядывал на 
газоны, усеянные бутылками, 
но маршрута от урны к урне 
так и не поменял.

Тосовцам раздали мётлы и 

обозначили территорию работ 
возле скамеек. Активистка Ма-
рия Южанина диву давалась, 
сколько окурков она собирает 
движением метлы.

– Не могу вымести! – се-
тует Мария Сергеевна. – А 
скорлупы-то от семечек, ой! 
Трудиться мне не привыкать 
– всю жизнь мастером на обу-
вной фабрике отработала. Но 
уже через месяц так же грязно 
будет. Что ж полиция-то не 
следит?

– Бутылок много валяет-
ся, – говорит шестиклассник 
Александр Каргин. Он только 
что свалил мешок с мусором в 
общую кучу: тащил его обеими 
руками вприбежку, потому 
что с каждым шагом мешок 
становился как будто тяжелее. 
– Полицейские, наверное, не 
успевают всех задерживать – у 
них много работы. Вечером в 
сквере свободных лавочек нет. 
А днём ничего – женщины с 
колясками гуляют, дети малень-

кие бегают. Мы 
должны помогать 
наводить чистоту, 
к тому же это ве-
село!

А для директо-
ра по логистике 
ММК Вячеслава 
Бобылева суббот-

ник – это полезная тради-
ция. Как умывание по утрам, 
только в городском масштабе. 
На комбинате субботники на-
чинают раньше, чем в жилой 
зоне. Вячеслав Алексеевич 
участвовал уже в двух, да ещё 
недавно убирали с соседями 
возле дома.  

– В канун Великой Победы 

особенно хочется очистить 
Магнитку от мусора, – рас-
сказывает помощник депутата, 
снимая с грабельных зубьев 
подгнившую траву и листья. 
– Надеюсь, город преобра-
зится, но для этого нужно 
желание каждого горожанина. 
В театральном сквере собе-
рём мусор, побелим бордюры, 
восстановим повреждённые 
участки забора и скамейки. В 
городской администрации обе-
щали, что наладят освещение, 
заменят битые лампы на 
фонарных столбах. Ду-
маю, если люди, которым 
не интересны городские 
весенние уборки, про-
явят немного уважения 
к чужому труду, Магни-
тогорск встретит День 
Победы обновлённым! 
Но всё же уверен, что 
субботники должны про-
ходить не только весной, а 
круглый год.

После уборки школьни-
ки пошли в столовую 
попить чаю: Вя-
чеслав Бобы-
лев поощрил 

их трудолюбие несколькими 
большими тортами. Артисты 
театра сфотографировались на 
память и вернулись на репети-
цию. Активистки ТОСа разо-
шлись по домам в надежде, что 
бескультурье хотя бы недельку 
будет обходить «околокуль-
турный» сквер стороной. А то 
обидно – так дружно прибира-
лись, как в былые времена. 

 максим Юлин

Субботники нужно  
проводить круглый год
так считает директор по логистике оао «ммк» Вячеслав Бобылев

для того чтобы 
магнитогорск  
был чистым, 
требуется желание 
каждого горожанина

Вкусный и урожайный – 
на вашем участке

Многие знают: на некото-
рых садовых участках 
нашей страны садово-

ды получают в пересчёте на 
одну сотку до тонны картофе-
ля (этого с лихвой хватает на 
семью из 3–4 человек на год), 
что  в 3–4 раза больше средней 
урожайности. Это особенно ак-
туально сейчас, когда все про-
дукты дорожают, и выращивать 
собственный качественный и 
вкусный картофель на своих 
садовых участках становится 
очень выгодно.

В чем же секрет больших уро-
жаев?     

В последние 2–3 года вы-
делился ряд новых со-
ртов картофеля, 
которые лучше 
других сопро-
тивлялись за-
сухе, сильной 
жаре,  грибко -
вым болезням, 
колорадскому 
жуку и, как след-
ствие, были зна-
чительно урожайнее дру-
гих сортов. В первую очередь, 

в этот список вошли сорта «Гала», 
«Молли» и «Розара».

 «Молли» относится к сортам 
раннего срока созревания, его 
урожай полностью формируется 
к первой декаде августа. Имеет 
очень крупные, красивые, ровные 
клубни с неглубокими глазками – 
такой картофель легко чистить. 
Кожура светлая, мякоть жёлтая 
(определяется высоким содер-
жанием витамина А), вкусовые 
качества, что особенно нравится 
россиянам, – отличные. Сорт 
показывает очень стабильную 
урожайность и лёгкость даже при 

выращивании в неблагоприятных 
погодных условиях, а именно – в 
дождливые или, наоборот, засуш-
ливые годы. Считается мировым 
эталоном вкуса картофеля.

В настоящее время немецкий 
сорт «Гала» является одним из 
самых урожайных сортов кар-
тофеля, он наиболее устойчив к 
повреждению колорадским жу-
ком. В одной лунке количество 
клубней достигает 25 штук, с 
массой каждого клубня  более 
120 г – выдающийся результат 
для наших климатических усло-
вий! Картофель «Гала» имеет 
гладкую, с мелкими глазками ко-
журу светло-жёлтого цвета, очень 
удобную для чистки. За товарные 
качества и рекордную урожай-
ность входит в число особо 
ценных сортов картофеля.

Сорт «Розара», который по пра-
ву стал народным, – настоящая 
удача селекционеров. Благодаря 
высокому содержанию крахмала 
имеет отличный вкус, а также 
непревзойдённые товарные 
качества, прекрасно зарекомен-
довал себя как сорт для дли-
тельного хранения.  Образует 
овальные клубни мас-
сой до 170 г, 
с мелкими 
глазк ами 
и красной 
гладкой ко-
журой. У «Ро-
зары» жёсткая 
ботва, и колорадский 
жук, как правило, об-

ходит данный сорт стороной, 
что способствует хорошему 
развитию растения. При ми-
нимальном уходе количество 
урожая превосходит ожидания 
садоводов!

В отношении этих сортов сло-
жилась редкая ситуация, когда 
и без рекламы они становятся 
популярнее, чем любые тради-
ционные сорта. Хочется отметить, 
что при создании этих сортов не 
использовался метод генной мо-
дификации. 

Благодаря тому что эти сорта 
действительно очень вкусные, 
урожайные, а самое главное 
–  более других устойчивы к 
колорадскому жуку, спрос на 
картофель «Розара», 
«Молли» и «Гала» во 
многом превышает 
предложение, поэтому 
качественные серти-
фицированные семе-
на картофеля данных 
элитных сортов по-
стоянно находятся в 

дефиците у российских покупа-
телей. Очень часто встречаются 
подделки этих сортов.

Мы хотим, чтобы у вас всё по-
лучилось,  поэтому сообщаем, где 
можно с гарантией приобрести ка-
чественные, сертифицированные 
семена данных элитных сортов 
картофеля со всеми необходимы-
ми сортовыми свидетельствами.

Сеть садовых центров «Викто-
рия» предлагает сертифициро-
ванный посадочный материал 
семенного картофеля «Гала», 
«Молли» и «Розара» элитной 
репродукции, выращенный на 
плантациях ведущих мировых 
производителей семенного 
картофеля.
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