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КаК бельмо на глазу
Много снега на полях – меньше воровства в садах

Приглашает 
«Усадьба»
С 6 по 8 марта в здании 
Госцирка пройдет выставка 
«Усадьба». 

открытие выставки  – 6 
марта в 12 часов, часы работы: 
6 марта с 12 до 18 часов, 7 марта 
с 10 до 18 часов, 8 марта с 10 до 
14 часов. 

Никто не будет спорить с 
тем, что Магнитогорск – один 
из крупнейших промышленных 
городов. Но мало кто знает, что 
каждый четвертый житель го-
рода является садоводом. Если 
еще учесть активное развитие 
одноэтажного строительства и 
стремление людей к жизни в сво-
ем доме, то в ближайшее время 
более половины горожан в той 
или иной степени будут заняты 
обустройством своего участка. 
Поэтому в нашем городе жизнен-
но необходимы садовые выставки, 
которые должны стать традицион-
ными. Две весны подряд проходи-
ли майские выставки «Дача. Сад. 
Огород».  Возникла необходимость 
проведения более ранней. И на это 
есть ряд причин.

Семена. Для предстоящего са-
дового сезона горожане начинают 
закупать семена уже с января. 
Большинство готово опробовать 
новинки. Рынок ими изобилует. 
Задача выставки в том, чтобы 
помочь садоводам сделать вы-
бор. Желающие могут посетить в 
рамках выставки семинары при-
знанных в области садоводства 
специалистов: А. Сидельникова, 
Ю. Сивоконь.

Благоустройство террито-
рии возле дома. Лето пролетает 
очень быстро. Если вы хотите 
максимально воспользоваться 
благоприятным временем для 
озеленения прилегающей к дому 
территории, к этому следует под-
готовиться заранее. Уже к маю 
необходимо иметь четко распи-
санный план, если работы вы-
полняете сами, или проект, если 
работы выполняет ландшафтная 
фирма. Как правило, на состав-
ление проекта, его согласование с 
заказчиком и внесение изменений 
уходит более месяца. Поэтому 
сейчас самое время заняться этим. 
На выставке вы можете не только 
выбрать ландшафтную фирму и 
разместить заказ, но и получить 
бесплатную консультацию по 
любому интересующему вас во-
просу: будь то создание цветника, 
устройство газона, строительство 
пруда…

Использование художествен-
ной ковки в ландшафте – это 
долговечность и монументаль-
ность. А если вы отдаете пред-
почтение дереву, то изделия 
из него внесут душевность в 
ваше жизненное пространство. 
В выставке участвуют фирмы, 
готовые воплотить вашу идею в 
металле или дереве.

Широко будут представлены 
народные промыслы. Желающие 
могут приобрести авторскую 
работу в качестве подарка лю-
бимым женщинам к празднику 
8 Марта.

На выставке можно приоб-
рести качественный садовый 
инструмент по низким ценам 
производителя, заказать понра-
вившуюся теплицу. Приглашаем 
гостей и жителей города на вы-
ставку! Вход свободный.

оБильным снегопадам фев-
раля радуются все садоводы 
«Дружбы», но особенно олег 
Кильдюшкин. и вот почему. 

Наверное, многие помнят земле-
дельческую поговорку: «Много снега 
на полях – больше хлеба в закромах». 
Олег Николаевич – председатель 
правления сада. Для него высота 
снежного покрова не только защита 
фруктово-ягодных посадок от мороза 
и обеспечение почвы дополнительной 
влагой, но и гарантия сохранности 
коллективного и личного имущества 
садоводов. Пусть не стопроцентная, 
но все же… Мало кто из любителей 
поживиться металлом рискнет по пояс 
в снегу отправиться на промысел. Вот 
почему упомянутую поговорку он 
перефразирует по своему: «Много 
снега на полях – меньше воровства 
в садах».

Хотя, как говорится, чем черт не 
шутит. Попробуй поставить от лихо-
имцев заслон, если сады «Дружбы» 
занимают около ста пятидесяти 
гектаров – от улицы Тевосяна до Га-
гарина – и располагаются вплотную 
к городским кварталам. Как у оди-
ночных добытчиков алюминиевых 
тарелок-чашек, так и у «птиц» более 
высокого полета, орудующих в горо-
де бригад воров, оснащенных маши-
нами, кранами и газорезками, велик 
соблазн разжиться металлическими 
воротами, забором, а то, не дай бог, 
трубами, из которых воду подают 
на участки. Бельмом на глазу для 
садоводов «Дружбы» стал приемный 
пункт металлолома, куда стекаются 
все ворованные железяки.  На воро-
тах сторожа стоят, но что творится на 
дальних улицах, неизвестно. 

– Организовать охрану лицензи-
рованными подразделениями, как в 
других садах, мы не имеем финансо-
вых возможностей, – рассказывает 
Олег Николаевич. – Несколько лет 
назад собирались воспользоваться 
их услугами, но дальше намерений 
дело не пошло. На эти цели требу-
ется 1,5 миллиона рублей в год. При 
нашем бюджете в два миллиона 300 
тысяч рублей, который формируется  
из членских взносов, такую роскошь 
мы себе позволить не можем. Ста-
вили вопрос об увеличении сборов 
на охрану на собрании, но садоводы 
отказались. В настоящее время обхо-
димся сторожами-обходчиками.

Председатель правления и все 
садоводы прекрасно понимают, 
что за зарплату три тысячи рублей, 
при отсутствии каких-либо средств 
обеспечения охраны и освещения 
территории сада, обходчики вряд ли 
противостоят мобильным шайкам 
воров. Тем более, что действуют они 
безнаказанно. Из всех случаев воров-
ства в правоохранительных органах 
посчитали уголовно наказуемыми 
только два. Резонно возникает во-
прос:  возможно, законодатели не 
предоставили милиции всех прав 
для пресечения воровства в садах, 
или она считает, что бороться с 
преступниками должны сами садо-
воды?  Вот и приходится уповать на 
силы природы в виде снегопада и 
счастливый случай: авось пронесет с 
воровством,  как в октябре прошлого 
года, когда здесь украли двадцать 
пять метров водовода.

– Жизнь заставила нас пойти на 
дополнительные расходы: подклю-
чить насосную станцию и здание 
соковыжималки к централизованной 
сигнализации, – продолжает Олег 
Кильдющкин. – Но слабым звеном 

остается основной водопровод, кото-
рый находится за пределами сада.

Недавно в «Дружбе» прошло 
общее собрание садоводов, на ко-
тором были утверждены смета рас-
ходов на этот год и размер членских 
взносов. Нынче с каждой сотки 
владельцы участков должны внести 
в кассу по 180 рублей. На собран-
ные деньги планируется выполнить 
только те работы, которые относят-
ся к «латанию дыр». Рост цен на 
тарифы, материалы не позволяет 
правлению провести замену линий 
электропередач, установить более 
мощные трансформаторы. Чуть ли 
не великим достижением здесь счи-
тают замену четырех километров 
прогнивших проводов, установку 
на электролиниях тридцати стол-
бов. Хотя если учесть стоимость 
каждого железобетонного столба 
– двенадцать тысяч рублей, то, 
и правда, для сада это большие 
расходы. Прямо-таки золотым он 
получается для кассы сада. 

А вот новый трансформатор так 
и остается голубой мечтой Олега 
Николаевича. Только на получе-

ние разрешения для его установки 
энергетикам нужно выложить 170 
тысяч рублей, а со строймонтажом и 
пуском в работу он «Дружбе» обой-
дется не меньше чем в 300 тысяч 
целковых. Садоводы побогаче по-
купают специальные, повышающие 
напряжение тока трансформаторы, 
но делать такие приобретения может 
далеко не каждый. 

Больным местом для сада остаются 
внутриквартальные дороги. Об ас-
фальтированных здесь и не помыш-
ляют – хватило бы денег на то, чтобы 
выровнять грейдером. Получается, 
куда ни кинь – всюду клин.

– Почему-то до садов у наших вла-
стей руки не доходят, – сокрушается 
Олег Николаевич. – Посмотрите, 
перемены к лучшему сейчас встре-
тишь на каждом шагу: строят новые 
дома, дороги, благоустраивают и 
газифицируют городские окраины. 
В коллективных садах, к которым 
«привязан» почти каждый третий 
магнитогорец, положение остается 
на уровне царя Гороха. Уж кто как, а 
мы точно не живем, а выживаем.

ВладиМир рЫБаК. 

Совет
ВеСна не за горами. Садоводы 
уже планируют, на каком месте 
и сколько посадить овощей, где 
разместить цветы. 

Чтобы урожай был высокий, а рас-
тения меньше болели, необходимо 
соблюсти определенный порядок в 
их размещении на участке. Опытные 
садоводы знают: когда один и тот же 
вид овощей растет на одном месте 
несколько лет, почва скудеет, в ней 
накапливаются вредные выделения 
растений, болезнетворные микро-
организмы. Например, длительное 
выращивание цветной капусты на 
одной делянке приводит к тому, что 
в почве становится меньше калия 
и азота, свеклы – фосфора и калия, 
картофеля – калия, редьки – фосфора. 
При монокультуре томата накаплива-
ется грибок, вызывающий фитофто-
роз. Посевы лука при многолетнем 
выращивании на одной грядке очень 
сильно поражает ложная мучнистая 
роса. Микроорганизмы, вызывающие 
болезни, сохраняются в почве дли-
тельное время. Поэтому возвращать 

овощи на прежнее место следует не 
ранее, чем через три-четыре года.

Выбирая предшественника, надо 
учитывать срок уборки. Например, 
срезая кочаны поздней капусты в 
октябре–ноябре, вы не можете хо-
рошо подготовить почву под мор-
ковь. Да и объем выращиваемой 
овощной продукции играет роль: 
картофель на огороде обычно за-
нимает места больше, чем овощи 
вместе взятые. Петрушка занимает 
места меньше, чем огурцы. Поэто-
му овощи для севооборота надо 
сконцентрировать так, чтобы они 
составляли примерно одинаковые 
по площади группы.   

Пасленовые – помидоры, перец, 
баклажаны – нельзя выращивать 
более двух лет подряд на одном и 
том же месте. Их можно размещать 
после любых овощных культур, 
кроме огурцов, – они имеют общие 
вирусные болезни. По этой же при-
чине огурцы нежелательно сажать 
после пасленовых. Это наиболее 
требовательная к предшественни-
кам культура. Ее нельзя выращи-
вать на одном и том же месте два 
года подряд. Не рекомендуется 

высевать огурцы после капусты, 
брюквы, тыквенных, томатов.

Корнеплоды – морковь, свекла, 
пастернак, петрушка, сельдерей и 
другие – лучше не размещать на 
одном месте на второй год. К другим 
видам культур они терпимы и хоро-
шо растут после капусты, огурцов, 
пасленовых. После корнеплодов 
можно выращивать любые культуры. 
Только не следует высевать после 
свеклы шпинат.

Тыквы, патиссоны – хорошие 
предшественники для всех овощей, 
кроме огурца. Капуста белокочанная, 
краснокочанная, цветная, брюссель-
ская, а также редис и редька плохо 
растут при посадке на одном месте 
второй год подряд, а также после 
кукурузы и огурцов.

Бобовые – горох, фасоль, бобы, 
соя – прекрасные предшественники 
для любых овощных, и их можно 
выращивать после любой культуры. 
Плохо переносят повторный посев 
на одном месте лук репчатый, ша-
лот, чеснок. Но претензий к другим 
предшественникам у них обычно 
нет. После бобовых дают высокие 
урожаи любые овощи. Салат, укроп, 

артишок, цикорий можно высевать 
после любых предшественников.

Отдельно выделите участок под 
овощные многолетники, которые 
обычно размещают по краю участка. 
Хрен, ревень и другие высокорослые 
культуры сажают с северной сторо-
ны – чтобы они не затеняли других 
овощей.

А вот совет специалистов на тот 
случай, если садовод затрудняется 
приобрести органические удобрения. 
Они рекомендуют рано освобож-
дающиеся делянки после картофеля, 
помидоров, огурцов, ранней капусты, 
редиса засевать ячменем или ячменем 
с горохом. Эти так называемые сиде-
раты, или промежуточные культуры, 
позволяют оздоровить почву. Осенью, 
перед заморозками, их скашивают 
а землю перекапывают.  Тогда воз-
вращать культуры на старое место 
можно значительно раньше – через 
два-три года.

В случае, когда участок может 
«отдохнуть», высейте однолетний 
люпин, а через год закопайте его в 
землю. Это заменит внесение ста 
килограммов перегноя на каждые 
десять квадратных метров земли.
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