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От каких «удобств» хотят избавиться владельцы участков

В то, что садоводческие то-
варищества выживут, несколь-
ко лет назад мало кто верил. 

Все шло к тому, что коллективные 
сады Магнитки, эти своеобразные 
легкие не совсем благополучного 
по экологическим характеристикам 
города, окажутся брошенными. К 
этому чаша весов склонялась по 
объективным причинам: отказ от 
помощи садам базовых предприятий, 
рост цен и тарифов на все про все, 
отсутствие законов, обеспечиваю-
щих развитие садоводства, разгул 
воровства, сметающего то, что было 
создано тяжелым трудом горожан.

И вот на тебе: в садах с недавних 
пор стали устраивать народные 
гуляния. Причем, по мнению пред-
седателя городской ассоциации 
«Союз садоводов» Александра 
Головкова, проходят они не хуже, 
чем на площадях и улицах Маг-
нитогорска: с песнями, плясками, 
духовым оркестром, дискотекой, а 
то и салютами. 

– В «Горняках», например, ши-
роко праздновали юбилей сада, 
День города и металлурга. Летом, 
почти каждую субботу здесь на 
дискотеку собирается молодежь, – 
рассказывает он. – Возможно, для 
некоторых это малозначительный 
факт. Но если учесть, что в по-
следние два года у тех горожан, 
кто еще недавно к земле относился 
равнодушно, появился интерес к 
брошенным участкам, значит, у 
садов есть перспективы. 

– Но, как говорится, праздники 
никуда не денутся. Давайте по-
говорим о более насущных делах, 
от которых зависит, какую ка-
дриль станцует садовод в будущем. 
тем более что в садоводческих 
товариществах прошли отчетно-
выборные конференции, скоро 
состоится конференция ассоциа-
ции. что сейчас волнует садоводов 
больше всего?

– Рост цен и тарифов, а отсюда – 
увеличение расходов на содержание 
участка, сохранность садов, обеспе-
ченность их дорогами и электроснаб-
жение. Сразу отмечу, для ассоциации 
это не явилось каким-то открытием 
– о них речь идет уже на протяжении 
нескольких лет. Что-то уже сделано, 
более сложные, затратные и почти 
неподъемные проекты отдельно 
взятыми товариществами прораба-
тываются. Имеется в виду строитель-
ство автодороги в сторону Богатого 
острова, к которой «привязаны» пять 
садов. В мэрии твердо пообещали, 
что дороги в сады «Коммунальщик», 
«Уралец», «Горняк», «Надежда» и 
«Богатый остров» будут со временем 
не хуже городских.

Можно с уверенностью сказать, 

что на конференции речь пойдет о 
снабжении садов электроэнергией. 
Не всех садоводов удовлетворяет и 
то, что на участки электроток по-
ступает в меньших параметрах по 
силе и напряжению, которые необ-
ходимы для безопасной эксплуата-
ции техники и электроприборов. В 
этом мы убедились после того, как 
специалисты при содействии Магни-
тогорской энергетической компании 
провели проверку электросетей. 
Например, в самом крупном саду 
города «Строителе-1» на каждый 
домик при допустимой мощности 
1,5 киловатта приходится всего 0,7, 
а напряжение тока не превышает 
160–180 вольт вместо 220. Можете 
себе представить, сколько «удобств» 
получают садоводы по выходным 
дням, когда на участках тысячи 
отдыхающих? Выходят из строя 
холодильники, телевизоры. Мощ-
ности трансформаторов необходимо 
увеличить минимум в два раза. Плюс 
к этому: почти во всех садах пришла 
пора менять устаревшие линии, на 
которых мы имеем большие поте-
ри тока. На приведение в порядок 
садоводческого электрохозяйства 
требуются большие средства. Никто 
их нам не преподнесет на блюдечке 
с золотой каемочкой. Значит, при-
дется увеличивать сумму целевых 
взносов.

– Александр Сергеевич! Вы 
наступаете на больную мозоль 
садовода – размер взносов. Если 

учесть, что сейчас цены растут на 
все, начиная с машины перегноя и 
заканчивая семенами редиски, то 
для владельцев участков сад ста-
новится дорогим удовольствием.

– А что вы можете предложить? 
Из каких источников формировать 
расходную часть бюджета? Мне 
пришлось побывать на отчетных 
конференциях в трех товарище-
ствах, на которых правления гра-
мотно аргументировали повыше-
ние размера целевых и членских 
взносов, и садоводы по этому по-
воду не устраивали митинги. Как, 
впрочем, и в других товариществах 
с пониманием отнеслись к повыше-
нию взносов и увеличению размера 
платы за охрану садов: в этом году 
их размер колеблется от 180 до 250 
рублей за сотку. Тут, как говорится, 
дискуссии мало уместны. Другое 
дело, рационально и по-хозяйски 
ли расходуются эти деньги. Вот тут 
я призываю садоводов к активности 
и принципиальности. И надо иметь 
в виду, что в связи с повышением 
кадастровой стоимости участков, 
расходы на сад – не только для ак-
тивного отдыха, но это и выгодное 
вложение, которым смогут вос-
пользоваться дети и внуки.

– Если еще решить вопрос 
охраны садов, тогда уж точно 
можно отдыхать без нервотреп-
ки. Ведь воровство в садовых 
товариществах, причем по-
крупному, продолжается. что 

предпринимают правления для 
пресечения этого зла?

– Все, что входит в их компе-
тенцию, а также охранных служб. 
Почти во всех садах охрану осу-
ществляют специализированные 
подразделения. В некоторых слу-
чаях для организации охранных 
мер объединяют усилия несколько 
садов. На конференциях высказы-
вали предложения о продолжении 
такого объединения, но порой 
личные амбиции председателей 
правлений преобладают над инте-
ресами большинства. Заслуживает 
уважения комплекс мероприятий по 
сохранности имущества, который 
внедряет председатель правления 
«Строителя-1» Вячеслав Руженцев. 
Здесь действует лицензированное 
охранное предприятие, важные 
объекты оборудованы сигнализа-
цией и застрахованы. 

Проблема, на мой взгляд, в дру-
гом – у нас по отношению к крими-
налу в садах не действует принцип 
неотвратимости наказания. Воруют 
дорогостоящие трубы, курочат 
трансформаторы, электролинии, 
насосные станции, домики садово-
дов. Можно привести десятки при-
меров, когда воров ловили за руку с 
похищенными трубами и орудиями 
их промысла – машинами, кранами, 
сдавали в милицию. Но в боль-
шинстве случаев уголовные дела 
не доходят до судов, воры снова 
совершают набеги, а садоводам 
приходится восстанавливать по-
хищенное. Куда мы только не об-
ращались с вопросами организации 
охраны общественного порядка 
в садах в летнее время. Внятного 
ответа не получили до сих пор. 
Интересно получается: гаишники 
в разгар сезона у нас частые гости, 
а вот другие милицейские службы 
и носа не кажут.

– В разговоре вы упомянули о 
личных амбициях председателей 
правлений. А как складываются 
отношения между ними и ассо-
циацией?

– Каждый действует в рамках 
своих обязанностей и задач, опреде-
ленных на собраниях и конферен-
циях. Мне приходится выступать 
связующим звеном между садами и 
властными структурами, заниматься 
предоставлением имеющихся льгот 
по налогам, оказывать содействие в 
энергоснабжении, решении юриди-
ческих вопросов. Сразу скажу – я 
не добиваюсь какого-то особого к 
себе расположения, не приемлю 
чинопочитания. Почти со всеми 
председателями находим общий 
язык. Но возникает недоумение, ког-
да собрание голосует за финансовую 
поддержку городской ассоциации в 
размере 10 рублей за сотку, а председа-
тель игнорирует это решение. Другой 
председатель устроил тяжбу по по-
воду создания ассоциации. Конечно, 
спорить и судиться никому не воз-
браняется, тем более, если это каса-
ется общих интересов. Но в данном 
случае я усматриваю не борьбу за 
справедливость, а каприз, за который 
садоводы расплачиваются из своего 
кармана: услуги адвоката и судебные 
издержки тоже денег стоят. 

ВЛАДИМИР РЫБАК. 
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Дайте розе 
подышать
САмАя ВАжНАя сейчас ра-
бота в саду – обрезка деревьев, 
которую надо провести, пока не 
растаял снег. 

Сначала следует проверить, на-
сколько сильно подмерзла древесина. 
Темный цвет на всем срезе однолетне-
го прироста – свидетельство неблаго-
получной зимовки. Нужно срезать всю 
подмерзшую ветвь до светлой древе-
сины и только после этого приступать 
к обрезке, формирующей крону.

До начала сокодвижения, то есть 
до распускания почек, надо провести 
и омолаживающую обрезку загущен-
ных кустов смородины. При обрезке 
черной смородины допускается уко-
рачивание некоторых веток. Обрезка 
плодоносящих кустов красной и белой 
смородины отличается тем, что вер-
хушки их ветвей обрезать нельзя, так 
как именно там формируется основ-
ной урожай ягод. Если ветка мешает, 
нужно срезать ее у основания.

Обратите внимание на почки чер-
ной смородины. Если обнаружите 
округлые и сильно вздутые, выщипни-
те их и сожгите. В каждой такой почке 
«живут» сотни клещей и их личинок. 
Если почковой клещ поразил целые 
ветви, их необходимо вырезать, а если 
весь куст – выкорчевать: толку от него 
уже не будет.

Есть садоводы, которые весной 
перед распусканием почек разбрасы-
вают под каждый куст карбамид – по 
две-три столовые ложки под куст – и 
опрыскивают его бордосской жидко-
стью, а через неделю кусты обрабаты-
вают настоем луковой шелухи.

Перед цветением эту процедуру 
проводят повторно. Расход настоя на 
куст составляет 1–1,5 литра. 

Очень важно в теплые солнечные 
дни, когда температура воздуха под-
нимается до 0 градусов и выше, 
проветривать укрытые каркасами и 
ящиками розы. Для этого с торцовых 
сторон укрытия отбросьте снег и 
приподнимите на день укрывной ма-
териал – бумагу или пленку. На ночь 
укрытие опустите на прежнее место. 
Это позволит предотвратить выпрева-
ние роз, развитие плесенных грибков 
и других опасных заболеваний.

Пока снег не растаял, заполните 
им баки и бочки: будет запас воды на 
первое время. Ведь в водопроводе она 
появится только в мае, а при ранних 
посадках в теплице, парниках и за-
делке семян нашего главного овоща 
– редиски – без нее не обойтись.

После оттаивания почвы, когда она 
еще слишком сырая и ноги провали-
ваются, оставляя глубокий след, по 
саду лучше не ходить. Такие следы 
приносят очень большой вред почве, а 
также корням растений. Конечно, уже 
сейчас, после долгой зимы, хочется 
сделать как можно больше. Но не 
торопитесь – целое лето впереди, еще 
успеете натопаться в саду.

Цветник
В 1882 ГоДу молодой губернатор гер-
манской колонии в Восточной Африке 
Вальтер Сен-Поль, прогуливаясь со своей 
невестой по гористой местности, увидел 
среди камней скромные сине-фиолетовые 
цветы, очень похожие на фиалку.

Букетик этих неизвестных цветов был по-
дарен возлюбленной, а вскоре семена растений 
были высланы в Европу… Так романтично 
начиналась более чем столетняя история по-
бедного шествия королевы комнатных цветов – 
узамбарской фиалки, или сенполии, названной 
в честь своего первооткрывателя.

Сенполию любят все, но часто любовь 

к ней проходит после первых неудачных 
опытов выращивания. Ее «капризность» 
заключается в потребности постоянного 
внимания к себе. Хоть пять минут в день, но 
посмотреть, потрогать, повернуть, полить 
– привычка равнодушно бросить растение 
в неудобное для него место и раз в неделю 
«ливануть» дежурную порцию воды приведет 
к скорой его гибели. Фиалки растут только у 
тех людей, которые по-настоящему любят, 
заботятся о них, узнают особенности агро-
техники, лечат и общаются с ними, а порой 
и воспитывают растение.

С фиалками, как с детьми. Во всем необ-
ходима умеренность: средняя температура 
(18–240С), полив теплой отстоянной мягкой 
водой (лучше в поддон) таким образом, чтобы 

земля всегда была слегка влажной и корни 
дышали. Лучшее место для растения – теплый 
подоконник светлого северного или восточного 
окна, в других случаях используется притене-
ние. Фиалки не выносят холода и жары, пере-
сушки и залива, темноты и жгучего солнца. 
Горшок нужен в 2–3 раза меньше диаметра 
розетки (5–12 см), обязателен дренаж и спе-
циальный грунт для фиалок с большой долей 
рыхлителей. Пересаживают растения 1–2 раза 
в год (весна–осень). Для пышного цветения 
необходимы 10–12 часов освещения в сутки, 
регулярные фосфорные подкормки. Нужно 
оберегать фиалки от болезней и вредителей, 
содержать в чистоте, «купать» под струей 
теплой воды, избегая попадания воды в центр 
розетки.

Фиалки – благодарные цветы. Тем, кто за-
ботится о них, растения дарят незабываемый 
праздник цветения. Фиалки – символ домаш-
него уюта. Белые фиалки хороши для детей 

– они снимают стресс. Фиалки с розовыми 
и красными цветками вызывают радость и 
удовлетворение. Голубые фиалки стимули-
руют творчество, фиолетовые способствуют 
установлению взаимопонимания. Эти рас-
тения гармонизируют отношения людей, 
снимают нервное напряжение, а значит, 
оздоравливают человека. Недаром «больные 
фиалками» коллекционеры лечатся цветами 
от переживаний.

О фиалке можно говорить бесконечно. 
Она – яркая, неожиданная, каждая – со своим 
характером: крошечная «минюшка» и раски-
дистая великанша, с цветами с ноготок и в 10 
см, с обычными листочками и с пестролистной 
розеткой, порой затмевающей своей красотой 
цветы. Скромная «дикарка» и ослепительная 
трех-, четырехцветная королева выставки. 
Радость на окошке на любой вкус, на любое 
настроение.

МАРИнА КРЫЛОВА.

Радость на окошке

Кадриль  
под яблоней

Календарь работ


