
ИзвестИе, что сквер на Калинина 
изрешетили глубокими ямами, пер-
вым всполошило пожилых жителей 
ближайших домов. 

Бдительные ветераны тотчас направля-
ются в центр события. Но, завидев си-
ние жилеты «Единой России», довольно 

улыбаются. «Эти, – кивают на виновников 
переполоха, – если роют, значит, садят».

И оказываются правы. Ранним утром уни-
верситетский сквер близ МГТУ действитель-

но напоминает место воздушного обстрела: 
по всему периметру зияют черные дыры в 
грунте. Правда, все следы одинаковой ве-
личины и аккуратного исполнения. Это «зеле-
ный десант» из передовых сил стройотрядов-
цев технического вуза и «молодогвардейцев» 
так добросовестно подготовился к посадке 
деревьев. Шутка ли – выкопать вручную 62 
лунки по числу саженцев!

Въезд машины с торчащими из кузова 
макушками ели, лиственницы, березы, липы 
заряженная на работу молодежь встречает 

аплодисментами. Для некоторых участ-
ников массовой посадки картина вполне 
знакомая: весной этого года по инициативе 
депутата законодательного Собрания об-
ласти Олега Федонина произошло первое 
серьезное обновление «зеленых легких» 
сквера – высадели двадцать деревьев. С 
того момента профком вуза добровольно 
взял на себя обязанность ухаживать за 
деревцами. Как результат, за это время 
ни одна веточка не пострадала, наоборот, 
саженцы только окрепли. Потому начатое 
озеленение решили не только продолжить, 
но и увеличить в три раза. Помощь подоспе-
ла от однопартийцев – депутата городского 
Собрания Сергея Шепилова, начальника 
отдела соцпрограмм комбината Алексан-
дра Петрикеева и председателя союза 
молодых металлургов Алексея Бобракова. 
Последние двое решили лично приложиться 
к благоустройству сквера, в котором сами 
студентами проводили время.

– Не в наших правилах отсиживаться 
в окопах, – заявляет местный лидер На-
родного фронта Бобраков и, взявшись за 
лопату, помогает расчистить плацдарм для 
высадки ели.

Его примеру следуют другие «фронтови-
ки». Под энергичную музыку дело спорится 
– внешний вид сквера обретает новые 
очертания. Здесь же трудится Александр 
Петрикеев: в лунку засыпает дренаж из 
щебня, подбрасывает сверху чернозем, 
а после установки саженца поливает его 
водой с питательными добавками – все по 
технологии. О важности личного примера 
рассуждает просто:

– Чтобы вырастить одно такое дерево 
в питомнике, понадобилось пять лет. А 
сломать или спилить его вандал, не уважаю-
щий своих соседей, может за пять минут. 
Поэтому так важно приобщать к подобным 
акциям молодых людей, жителей округи, 
воспитывать в них бережное отношение 
к территории. Уверен, что на эти деревья 
придут любоваться внуки сегодняшних 
участников акции.

Одной из первых работу «десантировав-
шихся» принимает Нина Тюрина, ровесни-
ца елей, чьи верхушки сейчас достигают 
третьего этажа вуза. Она хоть и живет на 
Ленинградской, но любит прогуливаться 
именно здесь. Результаты труда «единорос-
сов» называет преображением сквера.

– Сначала ветхие скамейки и урны заме-
нили на новые, а сейчас капитально взялись 
за насаждения, – говорит довольная Нина 
Ивановна. Такие изменения могут только 
радовать! 

СЕМЕН БОДРОВ  
ФОтО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

события и комментарии

  Субботник – доброе и полезное дело, он всегда будет актуальным. Евгений ТЕФТЕЛЕВ, глава города

суббота 15 октября 2011 года
http://magmetall.ru

 субботник
«Белые воротнички»  
взялись за грабли
в рамКах проеКта «единороссов» «Чи-
стый город» на субботник вышли сотруд-
ники служб городской администрации 
и представители депутатского корпуса 
магнитки.

Они трудились в парке имени 50-летия ММК. 
Руководил процессом начальник управления по 
благоустройству города Юрий Анциферов.

– В городе много скверов, – рассказывает он. – 
Чтобы содержать их в надлежащем виде, средств, 
к сожалению, не хватает. В центральных парках, 
понятно, хороший вид поддерживают. А вот такие, 
как этот сквер, где нужна постоянная подстрижка, 
покосы газонов, – являют часто вид непрезента-
бельный. Ремонта, как видите, давно не было: 
потрескавшиеся дорожки, неработающий фонтан, 
разукрашенный граффити. Нужно попытаться дать 
скверу вторую жизнь хотя бы с помощью суббот-
ника. Это же замечательное место для отдыха, и 
освещение здесь недавно провели заново.

По словам Юрия Михайловича, раньше чинов-
ничьи субботники – а это десант из около четырех-
сот человек – проводили в парке Трех поколений, 
но там чистота и так постоянно поддерживается, 
поэтому решили облагородить теперь самые за-
пущенные места.

В подтверждение вижу, как старательно «шур-
шит» граблями спикер городского Собрания, 
лидер магнитогорских «единороссов» Александр 
Морозов.

– У магнитогорцев с детства традиция – приби-
раться весной и осенью. Этому меня еще в школе 
учили, и правильно, считаю, делали, – говорит 
он.

– Не проще ли учить еще в школе вообще не 
мусорить?

– Согласен! Но общество всегда было разде-
лено на маргиналов и, если так можно сказать, 
добросовестников. Вне зависимости от статуса, 
национальности, цвета глаз и жития в той или 
иной стране. В Магнитогорске были, есть и 
будут и те и другие. Дело – в пропорциях. В 
Великую Отечественную войну добрых и по-
рядочных людей было больше, считаю, потому 
что народ объединила общая беда. А когда на-
ступил мир – народ стал вдруг ленивым. Поэто-
му субботники нужны. Призывы и агитация, к 
сожалению, не помогают. А дворники одни весь 
этот мусор не осилят.

– Можно увеличить их штат…
– Все банально – тогда нужно увеличить плату 

за жилищные услуги, чтобы их содержать…
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«Фронтовики» в окопах  
не отсиживаются

Зеленый десант «молодогвардейцев»  
в университетском сквере


