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Выставка

Садоводы – народ увлекаю-
щийся. Каких только сортов 
кустарников и овощей они не 
сажают на своём участке. А если 
речь заходит о цветах, тут нет 
предела совершенству: аппетит 
к выращиванию роз, герани, 
пионов, цинний, ирисов просто 
не унять. 

У кого может человек найти новый 
сорт, спросить совета по выращиванию? 
У таких же одержимых, как он сам. По-
этому появляются клубы цветоводов и 
виноградарей, создаются тематические 
группы в социальных сетях. Одна из 
таких групп и стала инициатором про-
ведения выставки-продажи сортовых 
культур во Дворце имени И. Ромазана. 
Эта площадка известна такого рода 
событиями, но отличие этой выставки 
в том, что посадочный материал здесь 
не привозной, а выращенный магни-
тогорскими садоводами, с любовью и 
заботой. 

– Это подарок садоводам Магнитки 
к открытию сезона, – рассказала одна 
из организаторов выставки, садовод-
любитель Ольга Прокопенко. – Давно 
общаемся в группе, которая объединила 
людей, «больных» цветами. И вот однаж-
ды решили, что хорошо бы всех собрать 
в одном месте: любой желающий сможет 
прийти, узнать о каких-то новинках, 
приобрести их, получить совет по уходу. 
Удалось выставить рассаду многолетних 
и однолетних цветов, декоративных 
кустарников. 

У прилавка с пеларгонией Эльмира 
Кашапова. Признаётся, что специально 
пришла сюда ради нескольких сортов 
– заранее заказывала их. Смотрю, а в 
руках два больших пакета и маленький 
держит, как к сердцу прижимает.

– Ну не смогла остановиться, ду-
шистую приобрела, это же для души, 
– смеётся Эльмира. – Дома около двух 
с половиной десятков сортов герани. 
Мало. Я ж только начинающий коллек-
ционер. Летом часть кустов высаживаю 
на клумбу в саду. Но самые дорогие 
сердцу, элитные, не рискую – остаются 
дома, а то в нашем непредсказуемом 
климате всякое возможно. Не хочется 
терять любимых питомцев. 

У соседнего стола на слова «начи-
нающей цветочницы» смеётся Мария 
Лопухина – это она в своё время вместе с 
подругами создала группу в социальной 
сети «Цветочное настроение», заразила 
цветочной болезнью маму. 

– А у меня около 250 сортов пелар-
гонии. Если узнаю, где новое что-то 
появилось, готова лететь туда сломя 
голову. И никакие расстояния не пре-
града – хоть на другой конец страны 
за желанным росточком отправлюсь. 
Знаете, какая она волшебная герань: 
тюльпановидная, плющелистная, зо-
нальная, розебуды, королевская. Рань-
ше петуниями увлекалась, а два года 
назад потянуло меня на пеларгонии. 
Вот теперь остановиться не могу – за-
разительно это, – вздыхает Мария, а в 
глазах озорные искорки – не сожалеет 
нисколько о своём увлечении. 

Ещё одна известная в Магнитогорске 

садовая «заводчица» – Ирина Ян-Си-Ю, 
продвинутые садоводы знают, что над 
каждым растением Ирина, как в том из-
вестном фильме – как над малым дитём. 
Поэтому посадочный материал гаран-
тированно качественный, здоровый, 
перспективный. Кроме декоративных 
культур, она специализируется и на 
традиционных кустарниках и рассаде. 
Но может предложить и нечто этакое: 
гибрид вишни с черешней, смородины 
с крыжовником, миндаль.

– У меня садовый участок в низине, 
условия самые что ни на есть неблаго-
приятные, – рассказывает Ирина. – На 
мне многие проверяют новые сорта – 
если у меня выживет, то можно смело 
брать себе. 

Признаюсь, что едва сдерживалась, 
чтобы не купить что-нибудь новенькое 
для своей клумбы. Просто в этом году 
лимит уже исчерпан – свободных мест 
для других цветов нет, а разбивать ещё 
одну клумбу пока в планы не входит. 
Впрочем, дело это такое – зарекаться 
не стоит. 

За два дня работы выставки её по-
сетили десятки горожан. Мало кто 
ушёл с пустыми руками. Еще бы: на 
садовых участках только-только всё 
начинает распускаться, только хозяева 
строят планы – что где посадить. И, 
естественно, местечко для новосёлов 
найдётся всегда. Тем же, кто так и не 
смог выбраться на выставку, придётся 
подождать до осени – организаторы 
планируют провести её в конце садового 
сезона. И в принципе, сделать тради-
ционной. 

Цветочное настроение
Во Дворце имени И. Ромазана прошла выставка декоративных культур, 
выращенных садоводами Магнитки

Для тoгo чтoбы в течение се-
зона oгуречные плети дoльше 
жили и плoдoнoсили, нужнo 
прoделать пять важных мани-
пуляций.

Пoдсыпать к кoрням свежую землю 
пoпoлам с перегнoем. Делают этo, как 
тoлькo растение начнёт матереть. В 
результате станут oбразoвываться 
дoпoлнительные кoрешки.

Опрыснуть раствoрoм удoбрений. 
Лучше всегo мoчевинoй – одна столо-
вая ложка на ведро воды или раствoрoм 
микрoэлементoв – одна таблетка на ве-
дро воды. Пoсле этoгo листья станoвятся 
мягкими, в них нoрмализуется oбмен 
веществ, пoявляются пoлнoценные 
женские и мужские цветки и начи-
нается втoрая вoлна плoдoнoшения 
oгурцoв.

Пoстoяннo сoбирать зеленцы, не 
дoпуская их перезревания. Главная 
цель любoгo oднoлетнегo растения – 

oставить пoтoмствo, тo есть семена. Как 
тoлькo oни oбразoвались, растение с 
чувствoм выпoлненнoгo дoлга начина-
ет oтхoдить в мир инoй. Нo если не да-
вать плoдам желтеть, тo oгурцы будут 
жить ещё дoлгo – даже дo замoрoзкoв.

Внимательнo следить за здoрoвьем 
растений. Враг oгурчикoв – лoжная 
мучнистая рoса. Бoлезнь самая oпасная 
и самая распрoстранённая. Она спoсoбна 

пoгубить растение за 8–11 дней, а 
разнoсит её ветер. У пoражённых кустoв 
листья приoбретают жёлтo-бурый цвет, 
затем засыхают. Пoэтoму при первых 
же признаках недуга – жёлтo-зелёные 
углoватые пятна, кoличествo и раз-
мер кoтoрых быстрo увеличиваются 
– растения нужнo немедля oпрыснуть 
однопрoцентнoй бoрдoскoй жидкoстью, 
хлoрoкисью меди – 40 граммов на ведро 
воды или суспензией чеснoка – 200–250 
граммов размoлoтoгo чеснoка заливают 
десятью литрами вoды и настаивают в 
течение 1–2 дней, затем прoцеживают 
и перед oпрыскиванием дoбавляют 30 
граммов мыла.

В августе плети не нужно тро-
гать. В этo время растения oчень 
бoлезненнo реагируют даже на малей-
шее пoвреждение, на месте кoтoрoгo 
тут же начинает развиваться гниль. 
Захoдить в грядки с oгурцами надo как 
мoжнo аккуратнее, а плoды лучше не 
oтрывать, а срезать нoжницами.

Как прoдлить жизнь oгуречным плетям?
Возьмите на заметку

Ситуация

Высокое напряжение
Продолжается конфликт интересов в СНТ «Ме-
тизник».

Не все садоводы готовы платить за установку автома-
тической системы контроля и учёта электроэнергии. На-
стоящая война развернулась между руководством СНТ 
«Метизник» и садоводами. Объявление о необходимости 
установки новой системы у некоторых вызвало негодо-
вание. Людей смущает высокая стоимость счётчиков.

Проблема учёта электричества в садах стоит очень 
остро. Провода сильно износились, напряжение скачет, 
много незаконных подключений. Система «Меркурий», 
по мнению председателя СНТ Павла Гончарова, поможет 
избавить садоводов от этих проблем. Новые счётчики 
стабилизируют напряжение, а компьютерная программа 
будет отслеживать потребление электричества – это 
поставит точку в вопросе незаконных подключений. 
К тому же, это возможность сэкономить. И эта система 
одна из самых доступных. Приобретается по целевому 
сбору, решение о котором приняли садоводы на общем 
собрании. 

Несмотря на аргументы руководства садового това-
рищества о необходимости провести на территории 
СНТ «Метизник» «электрическую революцию», неко-
торые садоводы уверены, что им навязывают покупку 
счётчика конкретной марки за баснословные деньги. 
Но счётчик другой марки невозможно подключить к 
данной автоматизированной системе контроля учёта. 
У каждого счётчика есть свой IP-адрес, он вбивается в 
программу. 

– Администрация СНТ «Метизник» заявляет, что у них 
есть все доказательства, поэтому вопрос решается про-
сто: установите одному гражданину за счёт СНТ прибор 
учёта, а после подайте на него в суд за неисполнение 
решения общего собрания собственников, – высказал 
свою позицию председатель правления объединения 
защиты прав потребителей Магнитогорска Владимир 
Зяблицев. – Соответственно, суд путём вынесения свое-
го решения, которое будет иметь окончательную силу, 
уже расставит точки над i. Доказали, что это система, 
значит всё нормально, не доказали – значит, индивиду-
альные приборы учёта потребления незаконны. Тогда 
все остальные могут ориентироваться на это решение. 
Инициатива должна идти от садового товарищества. 

В настоящий момент больше половины садоводов 
уже установили автоматизированную систему контроля 
учета электроэнергии Заявка была подана на 2062 або-
нента: 2042 – это жилые дома, 20 – сторожевая служба.  
Всего на территории СНТ находится 2790 садовых участ-
ков. Из них 728 не подключены к электричеству.

Новшество

Нам сверху видно всё 
С конца мая в Московской 

области стартует поиск 
нарушителей земель-

ного законодатель-
ства. 

Над дачными участка-
ми, собирая необходимые 
данные, будет летать бес-

пилотная техника. Впо-
следствии эксперты сравнят 

полученную информацию со 
сведениями из Единого государ-

ственного реестра недвижимости. 
Цель – выявить нарушения, связанные с незаконным или 
неподобающим использованием участков.

Первые пробные обследования земельных участков в 
Подмосковье с применением дронов прошли несколько 
дней назад. Беспилотные летательные аппараты изучили 
территорию Истринского района. Ранее дроны были за-
действованы с аналогичной целью в Тульской области и 
Татарстане. Наблюдения оказались успешными, поэтому 
к концу года проект охватит всю Россию. В рамках про-
граммы в административных центрах федеральных 
округов страны будут созданы центры коллективного 
использования беспилотников. Их оснастят необходимым 
оборудованием для проведения съёмки земной поверх-
ности и обработки данных.

Дачная реформа, вступившая в силу 1 января 2019-го и 
обязывающая россиян привести в порядок документацию 
по своим участкам и постройкам на них, стимулировала 
граждан активнее избавляться от загородной недвижимос-
ти. По мнению экспертов, дачники боятся роста налоговых 
платежей и потому выводят свои дома на рынок.

Реформа фактически предусматривает ликвидацию по-
нятия «дача»: остаются лишь огороднические и садовые 
товарищества. В последних можно строить капитальные 
дома для проживания. При этом регистрация постройки 
как жилого дома увеличивает налоговую нагрузку на 
собственника, так как кадастровая стоимость коттеджей 
для постоянного проживания традиционно выше, чем 
стоимость летних дач.
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Ольга ПрокопенкоИрина Ян-Си-Ю


