
12 апреля 2008 года
www.mmgazeta.ru

15
«Зеленый остров» показал экзотику

НыНче магнитогорцев 
всевозможными выстав-
ками не удивишь. 

Причем по самым различным 
направлениям и номинациям, 
еще недавно доступным лишь 
жителям крупных городов. 
Только за последнее время 
нам предоставлялась возмож-
ность осмотреть и убедиться в 
преимуществах лучших образ-
цов техники, стройматериалов, 
благоухающих и изящных из-
делий парфюмерных фабрик и 
модельеров. Я уж не говорю о 
выставках живописи, экспона-
тах декоративно-прикладного 
искусства, куклах, кошечках 
и экзотической живности, до 
которых нынче у горожан по-
вышенный интерес.

Не оказались в числе оби-
женных и владельцы земель-
ных участков Магнитогорска. 
Выставку для тех, кто пред-
почитает жить, как говорят, 
на земле, в собственном доме, 
занимается садоводством и 
огородничеством, организо-
вал садовый центр «Зеленый 
остров». Как и полагается в 
таких случаях, в фойе цирка, 
где выставлялись экспонаты, 
в этот день звучали слова при-
ветствия и добрые пожелания, 
поднимали настроение задор-
ные песни артистов. До все-
общих плясок дело не дошло. 
Однако в отличие от других 
выставок с присутствием вы-
соких гостей в галстуках, реча-
ми о достижениях и фуршетом 
под завязку, здесь официозом 
и не пахло. Садоводы – народ 
простой, им не до обязатель-
ных процедур. Сюда они при-
ходят, чтобы познакомиться 
с лучшими сортами плодово-
ягодных и огородных культур, 
послушать от знающих советы 
по выращиванию в наших да-
леко не южных климатических 
условиях высокоурожайных 
овощей, а то и экзотических 
растений. И, конечно же, овла-
деть сравнительно новым для 
нас ремеслом ландшафтного 
дизайна. По мнению гене-
рального директора «Зеленого 
острова» Марии Ефремовой, 
озеленение, благоустройство 
и оформление прилегающего 
к дому участка земли – это 
соединение науки и искусства, 
на одной интуиции и вкусе 
далеко не продвинешься. 

– Надо сказать, что за по-
следние годы предназначение 
сада, как источника получения 
витаминной продукции, из-
менилось, – отмечает она. – 
Сейчас любые овощи и фрукты 
можно приобрести в магазинах 
круглый год. Правда, не всех 
устраивают цены. Но при 
нынешних расходах на содер-
жание участка земли вы вряд 
ли сэкономите. Поэтому для 
нового поколения садоводов 
участок земли становится 
местом, где можно спокойно 
и с комфортом отдохнуть от 
городской суеты и шума, реа-
лизовать себя в новом качестве 
– например, ландшафтного 
дизайнера.

Более двадцати ландшафтно-
оформительских, торговых 
фирм, предприятий – произво-
дителей садового инвентаря, из-

делий декоративно-прикладного 
искусства представили на вы-
ставке свою продукцию. При-
знаться, некоторые экспонаты, 
особенно мастеров кузнечного 
ремесла, можно без всяких 
скидок назвать шедеврами. 
Особенно приглянулся изящ-
ный пешеходный мостик через 
ручей с фонарями на крученых 
подставках. Ажурные, тонкой 
работы перила из металла 
под медь, обвитые лозой с 
листьями, как бы переносят 
вас в старинный замок, в ко-
тором много цветов и добрых 
людей. Без всякого сомнения, 
он на чьем-то участке станет 
раритетом. Как и шашлычница 
в виде кареты, всевозможные 
подставки под цветы, инстру-
менты для камина. Правда, 
одно смущало – цены на эту 
красоту.

– Вещи, конечно, стоящие, 
– говорит посетитель выстав-
ки Игорь Желудков. – Я уже 
представляю, как этот мостик 
будет смотреться на моем 
участке. Цены высокие? Для 
меня главное – сделать черте-

жи и проект, а все остальное 
мы с сыном смастерим. Он у 
меня и кузнец, и сварщик, и 
плотник. Кое-какой материал у 
нас имеется, даже медные пла-
стины сохранились, которые 
пустим на отделку мостика. 
Вот внучки, особенно млад-
шенькая, обрадуются этой кра-
соте, когда мостик установим 
на искусственном пруду.

А вот к экспонатам совсем 
не радостного и, казалось 
бы, далекого от садоводства 
учреждения ИК-18, известного 
всем как тюрьма, посетители 
подходили охотно. И дело не 
только в том, что их встречала 
и подробно рассказывала о 
своих экспонатах миловидная 
Марина Пайвина. О высоком 
качестве и сравнительно низ-
ких ценах на садовые инстру-
менты, теплицы, различные 
поделки, предметы садового 
и банного обихода, изготов-
ленные в колонии, в городе 
известно давно и многим. 
Сам покупал в магазинчике 
на территории этого учреж-
дения универсальную лопату. 

Лет пять, если не больше, 
исправно служит она в саду, а 
вот штыковая лопата, которую 
купил на рынке «Паллада», 
приказала долго жить через 
месяц эксплуатации.

 Три дня проходила эта вы-
ставка. И за все это время 
самыми посещаемыми оказа-
лись стенды супругов Юлии и 
Василия Сивоконь и оптово-
розничного центра «Сады Ура-
ла». Юлия Борисовна выстав-
ляла в большом ассортименте 
семена цветов, овощных куль-
тур. Причем опробованных на 
своем участке, расположенном 
в «Коммунальщике». А значит, 
гарантирующих высокие уро-
жаи. Так что покупки у нее 
садоводы делали без опаски. 
Больше того, когда слушаешь 
ее советы о посадке и уходе за 
растениями, удивляешься опы-
ту и тонкостям агротехники, 
которыми она владеет.

– Такого наплыва посети-
телей мы ожидали, – говорит 
Ирина Батурина, представляв-
шая на выставке экспонаты 
центра «Сады Урала». – Спрос 
на посадочный материал пло-
довых деревьев, декоративно-
лиственных и хвойных культур 
сейчас большой. Саженцы мож-
жевельника, туи, ели раскупа-
ются не хуже семян овощных 
культур. Поступают заказы на 
такие растения, о которых раз-
ве только в толстых журналах 
можно прочитать.

– Получается, что редиску и 
укропчик вытесняет экзотика?  

– Не совсем так, но, по край-
ней мере, работники нашего 
центра без работы не сидят. – 
Устройство газонов, цветников, 
строительство прудов, посадка 
живой изгороди, оформление 
участка – вот неполный пере-
чень услуг, на которые растет 
спрос на рынке ландшафтного 
дизайна Магнитогорска. При-
чем среди заказчиков не только 
предприятия и организации, а 
и владельцы садовых и приуса-
дебных участков.

Не обошли вниманием по-
сетители выставки продукцию 
лимонария из Агаповского 
района. Поучительную под-
борку книг по выращива-
нию витаминной продукции, 
консервированию овощей и 
приготовлению блюд из них 
представил магазин «Алфа-
вит». На выставке можно было 
выбрать ландшафтную фирму 
и сделать заказ, договорить-
ся о приобретении редких 
растений. Мало кто уходил 
с пустыми руками от стен-
дов, где демонстрировали и 
продавали изделия народных 
промыслов. Тут, бесспорно, 
пальму первенства удерживал 
признанный мастер резьбы по 
дереву Михаил Середкин. Да и 
ребята из кружка флористики 
городского управления образо-
вания постарались – их работы 
отлично смотрелись.

Нынешняя, четвертая по 
счету, выставка для садово-
дов не последняя в этом году. 
Уже в конце апреля садовый 
«Зеленый остров» планирует 
провести еще одну, а осенью, 
после сбора урожая – заклю-
чительную.

ВЛАДИМИР РЫБАК.
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для внучек
Без зазрения совести
Вот и Наступили долгожданные 
для садовода теплые весенние денечки. 
по всем прогнозам, начинать работы на 
участке еще рано, но особо нетерпеливые 
уже на своих сотках: убирают прошлогод-
ний мусор, приводят в порядок домики, 
подправляют парники.

Заметно прибавилось забот и у правления 
сада «Калибровщик - 3, 4». Первоочередная 
задача – подготовиться к поливному сезону, обе-
спечить подачу электроэнергии, охрану садового 
имущества и регулярное автобусное движение. 
Уже сейчас многие интересуются, когда начнут 
подавать на участки электричество, не затянутся 
ли сроки начала полива. Что и говорить, народ 
в нашем саду беспокойный, трудолюбивый. 
Многих можно назвать тружениками с большой 
буквы. Ведь только таким под силу создать на 
бросовых землях, заросших бурьяном, цвету-
щий остров. Для таких сад – не только грядки, 
урожаи, а целая жизнь, душа.

Многие помнят, что в прошлые годы станов-
лению товариществ помогало государство, пред-
приятия и организации, в которых трудились 
садоводы. Заботливому руководителю ничего не 
стоило прислать на участки технику и рабочих 
для строительства дороги, линии электропере-
дач, водопровода. Сейчас без рубля и шага не 
ступить. За все надо платить немалые деньги. 
Причем все организации, с которыми правление 
заключает договор на выполнение тех или иных 
работ, сразу требуют расчет.

К чему я обращаю на это внимание? Дело в 
том, что некоторые садоводы годами не платят 
членские взносы, а поливом и электричеством 
пользуются наравне со всеми. И, как правило, 
такие громче всех винят во всех грехах правле-
ние. Интересно было бы посмотреть на них в 
магазине при покупке товара. Вряд ли им усту-
пят покупку за красивые глаза. Скорее всего, 
посчитают ворами. А в саду они без зазрения 
совести пользуются всеми благами.

Хочу обратиться ко всем нашим садоводам с 
просьбой ускорить  внесение годовых членских 
взносов. От этого будет зависеть, как мы начнем 
огородный сезон, и в целом – благополучие сада, 
его охрана и снабжение электроэнергией.

ЛюДМИЛА теЛегИнА,
председатель правления сада «Калибровщик - 3, 4».

Проверка на дорогах
В предыдущем выпуске «Нескучного 
сада» прочитал интервью с председателем 
городской ассоциации «союз садоводов» 
александром Головковым. Все правильно 
говорит главный садовод магнитогорска.

Только мне показалось, что о сотрудниках 
ГИБДД, часто бывающих с проверками на до-
рогах товариществ, он высказался с какой-то 
подковыркой. А зря. На мой взгляд, сотрудников 
этой службы садоводы должны принимать, как 
дорогих гостей. Особенно в выходные дни, ког-
да здесь собираются сотни горожан, имеющих 
автомашины и «расслабляющихся» при помощи 
горячительных напитков на всю катушку, порой 
забывая, что по дорогам ходят дети и пожилые 
люди.

Своего участка у меня нет, но почти все лето 
живу у сына в саду «Уралец». Хожу пешком в 
магазин, расположенный в конторе «Коммуналь-
щика». Вот там и пришлось мне стать свидете-
лем ситуации, когда уже немолодой водитель 
«Матиза» на требования инспекторов милиции 
выйти из салона что-то промычал в ответ бес-
связное и уснул за рулем. Когда они открыли 
дверь, водитель, подобно мешку с картошкой, 
просто-напросто вывалился на асфальт. Пред-
ставляете, что мог он натворить на дороге, если 
бы его не остановили. 

Буквально через два дня у того же магазина 
наблюдал другую картину. Изрядно «загру-
женный» молодой человек с полным пакетом 
спиртного с большим трудом попал ключом 
в замок двери иномарки и «ударил по газам». 
Затем вернулся обратно, забрал заигравшегося 
у колонки мальчугана, очевидно, забыл про 
него, и уехал в сторону Солдатского залива. Со-
гласитесь, в этих случаях за рулем находились 
потенциальные убийцы. 

На сто процентов согласен с А. Головковым, 
что работникам милиции необходимо органи-
зовать дежурство в садах по выходным дням. 
Помню, как в советские времена действовали 
пункты по охране общественного порядка на 
озере Соленом и в других местах скопления от-
дыхающих. Сейчас, когда хлебнуть сто грамм с 
прицепом стало намного доступней людям всех 
возрастов, организовать работу таких пунктов 
сам бог велел.

АЛеКСеЙ РогоЖИн.

о наболевшеМ


