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Самая дорогая хоста в мире – сорт «Второе пришествие»

Хосты в последние годы на пике популярности у цветоводов

Хосты цветут невзрачными цветами, поэтому многие садоводы 
убирают цветоносы, растение ценится за декоративность листвы

Лунный календарь можно вырезать и прикрепить магнитом на холодильник, так он всегда будет перед глазами

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Список дел для садоводов и цветоводов Среднего Урала на ближайшую неделю.
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Новолуние
Один из нежелательных для садовых работ дней в июле. 
Сегодня лучше воздержаться от сбора урожая или возделывания земли. 

Растущая Луна
В целом день благоприятный, Луна находится в малоплодородном знаке Девы. 
Растения в этот период нуждаются во влаге. Можно провести прополку грядок, 
это поможет надолго избавиться от сорняков.

Растущая Луна
Сегодня хорошо провести любую обрезку деревьев и кустарников. 
На растущей Луне можно внести минеральные удобрения, если это требуется. 
Удобрять органикой лучше на убывающей Луне.

Растущая Луна
Так как Луна все еще находится в созвездии Девы, нужно не забывать, 
что растения нуждаются в поливе. Самое подходящее время для культивации 
и прополки.

Растущая Луна
Луна перешла в средний по плодородности знак – Весы. 
В этот период рекомендуется заняться укоренением черенков – 
растения успеют окрепнуть до холодов и развить хорошую корневую систему, 
чтобы перезимовать без потерь.

Растущая Луна
Сегодня благоприятный день для уборки семян и корнеплодов на хранение, 
а также для заготовки цветков лекарственных растений. Кроме того, цветы, 
срезанные для букетов, хорошо перенесут транспортировку и долго простоят в вазе. 

Растущая Луна
Луна находится во втором по плодородности после Рака знаке – Скорпионе. 
Тем не менее в этот день пересадка, деление корней, 
размножение луковичных и клубнелуковичных нежелательно, 
поскольку возможно загнивание корневой системы. 
Не стоит копать картофель – он будет водянистым.

Подготовила Диана ХРАМЦОВА

На экспозиции 
коллекционеры 
представили в общей 
сложности 300 сортов этого 
многолетнего растения. 
Любители флористики 
смогли полюбоваться 
как классическими видами, 
так и редкой новинкой – 
самой дорогой хостой сорта 
«Второе пришествие», 
стоимость которой 
составляет порядка 
50 тысяч рублей.

В тренде

Хосты сегодня находятся на 
пике популярности у цветово-
дов. Хотя еще 20 лет назад этот 
цветок был известен лишь уз-
кому кругу садоводов и фло-
ристам, которые использова-
ли листву для букетов. В по-
следние годы хосты – лидеры 
среди многолетников. Дело в 
том, что этот цветок обладает 
незаурядными качествами, ко-
торые помогли ему выбиться 
на вершины садового Олимпа.

– Самое главное, это устой-
чивая многолетняя культу-
ра. Цветок мало подвержен 
различным заболеваниям. 
Неприхотлив в уходе и пре-
красно переносит уральский 
климат. Также его огромный 
плюс в том, что он разнообра-
зен по форме, окраске и раз-
меру. Есть сорта от практиче-
ски белых до очень темных, 
по высоте – от десяти санти-
метров до метра, что называ-
ется – на любой вкус и цвет, – 
рассказала ведущий инженер 
участка декоративных много-
летников Ботанического сада 
УрО РАН, куратор коллекции 
хост Наталья Неуймина. 

Хосты требуют регуляр-
ного обильного полива. Это 
влаголюбивое растение. С 
годами его корневая систе-
ма разрастается и углубляет-
ся, благодаря чему взрослые 
цветы могут выносить отно-
сительно длительные перио-
ды засухи. Также хосты любят 
тень, особенно это касается 
крупных сортов с зелеными 
и голубыми листьями. Не зря 
это растение в народе называ-
ют королевой тени.

Садить и пересаживать хо-
сты специалисты рекомен-
дуют в августе. Весной, когда 

растения выходят из перио-
да покоя, лучше их не бес-
покоить. Вообще, эти цветы, 
особенно пестрые сорта, пло-
хо переносят частые деления. 
После этого они становятся 
слабыми. Лучше всего такие 
процедуры проводить не ча-
ще одного раза в четыре года. 

– Цветоводы меня часто 
спрашивают, можно ли сре-
зать цветоносы. Если мы да-
ем цвести хосте, то растение 
много энергии тратит на раз-
витие цветка и завязывание 
семян. Если же цветовод хо-
чет иметь сильную и краси-
вую форму куста, то, наобо-
рот, рекомендуется срезать за-
вязи. Это нисколько не навре-

дит цветку – наоборот, все пи-
тательные вещества пойдут в 
листья. А хосты ценят именно 
за них, цветки у них, как пра-
вило, невзрачные, – добавля-
ет Наталья Неуймина.

Сегодня любители цве-
тов часто выращивают хо-
сты в квартирах. Особенно 
большим спросом пользуют-
ся новые мелкие сорта. Одна-
ко, по словам специалистов, 
растение лучше себя чувству-
ет в открытом грунте, так как 
ему необходим покой в холод-
ное время года. На зиму хосты 
укрывать не нужно, советуют 
эксперты. Достаточно будет 
обрезать листву и слегка за-
мульчировать почву.

Селекция – дело тонкое

В этом сезоне в моде страй-
ки – полосатые хосты. Сейчас 
среди них много новых сор-
тов, за которыми цветоводы 
устраивают настоящую охо-
ту. В коллекции Елены Медве-
девой из Верхней Сысерти та-
кие уже есть, ведь на ее участ-
ке «обитают» около 700 хост.  
Женщина уже почти семь лет 
занимается разведением этих 
цветов.

– Сорт «Второе прише-
ствие», пожалуй, один из мо-
их любимчиков, – признается 
Елена. – Первый раз я увидела 
этот сорт на выставке в 2015 
году в Москве. Тогда селекцио-

неры его только вывели, и он 
был еще совсем маленьким, 
буквально крохотный листо-
чек. Но тогда я уже потеря-
ла покой. Этой хосте не было 
равных, очень необычный эк-
земпляр. Только спустя четы-
ре года селекционеры начали 
этот вид продавать. Я сразу же 
купила и ни дня не пожалела 
об этом. Хожу – любуюсь, глаз 
не оторву. 

Женщина постоянно по-
сещает различные выстав-
ки для того, чтобы попол-
нять свою коллекцию. Так-
же коллекционер обмени-
вается опытом со многими 
зарубежными и российски-
ми специалистами. На Ура-

ле тоже есть сильные цве-
товоды, которые занимают-
ся выведением новых сортов 
хост. 

– Пообщавшись с едино-
мышленниками, я подумала, 
что уже достаточно опытна 
в цветоводстве, и решила по-
пробовать себя в качестве се-
лекционера. На своем приме-
ре скажу, что это очень слож-
но. Из 100 хост, которые я пе-
реопылила, осталось всего 
около пяти. Всходят-то они 
хорошо, но вот сохранить их 
очень трудно, – посетовала 
Елена Медведева.  

Сергей ХАНДЮКОВ

Королева уходит в тень
В екатеринбургском Ботаническом саду прошла выставка хост

( МУСОРНАЯ РЕФОРМА )

Пятая часть садов не платят 
за вывоз мусора
Около 200 садовых 
некоммерческих 
товариществ (СНТ) 
из 1056, расположенных 
в 34 муниципалитетах 
на востоке области, 
а также в пригороде 
Екатеринбурга, уклоняются 
от оплаты за вывоз мусора. 
Это почти пятая часть 
всех СНТ, с которыми 
работает данный 
региональный оператор 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. 
В конечном счете – долги 
за вывоз мусора могут 
привести многие сады 
к банкротству.

Но это лишь часть про-
блемы. По версии комму-
нальщиков, именно вбли-
зи садов-должников растут 
в лесах несанкционирован-
ные свалки. Как сказано в ре-
лизе предприятия, «недавно 
между садовыми некоммер-
ческими товариществами 
«Дружба» и «Лесок» недале-
ко от Екатеринбурга ликви-
дировали незаконную свал-
ку. Ранее региональный опе-
ратор ЕМУП «Спецавтобаза» 
вывез несколько тонн мусо-
ра с территорий недалеко 
от СНТ в Берёзовском город-
ском округе и в Алапаевске. 
Появление незаконных сва-
лок вблизи садовых товари-
ществ – проблема, которую 
можно избежать, если бы во 
всех СНТ было организовано 
место для сбора отходов».

Не платят за вывоз мусора 
в большинстве случаев имен-
но те сады, где нет площадок 

для мусорных баков и не ор-
ганизован вывоз мусора. Ка-
залось бы, абсурд: как мож-
но задолжать за услугу, кото-
рая фактически не оказывает-
ся. Но с 1 января 2019 года все 
физические и юридические 
лица в России обязаны заклю-
чать договоры с региональ-
ным оператором на оказание 
услуг по вывозу твердых ком-
мунальных отходов и оплачи-
вать их. И даже если такого до-
говора в наличии нет, он счи-
тается заключенным на усло-
виях типового. Отсюда идут 
начисления и копятся долги, 
причем немалые. В таких ека-
теринбургских СНТ, как  «Ви-
зовец 7/3», «Змеиная горка», 

«Сад им. Старых Большеви-
ков», «Чусовское», долги за ус-
луги по вывозу мусора пре-
высили уже полмиллиона ру-
блей в каждом. 

– Из СНТ «Змеиная гор-
ка» мне звонили буквально 
на прошлой неделе: там нет 
договора на фактический 
объем мусора, и все эти годы 
начисления за вывоз мусо-
ра делали по нормативу. Но 
реально вывоза мусора там 
никогда не было, – говорит 
председатель Союза садово-
дов Екатеринбурга и Свер-
дловской области Надежда 
Локтионова.

В «Змеиной горке» в 
свое время не озаботились 

устройством контейнер-
ной площадки и теперь вы-
нуждены наверстывать упу-
щенное: работать с юриста-
ми, кадастровыми инжене-
рами. Есть надежда, что нор-
мальный сбор мусора там 
наладят, да еще и за факти-
ческое количество отходов: 
значительная часть участков 
в этом СНТ брошена, то есть 
собственники не появляют-
ся и, соответственно, не мусо-
рят. Но есть сады, где в прин-
ципе нельзя установить кон-
тейнеры для сбора мусора – 
нет земли. В такую ситуацию 
попал сад «Визовец 7/3».

– В нашем саду нет обще-
ственной земли, где бы мож-

но было организовать кон-
тейнерную площадку, – го-
ворит председатель СНТ 
«Визовец 7/3» Юрий Килин. 
– В администрации Верх-
Исетского района постоянно 
проходят собрания с участи-
ем председателей садоводче-
ских товариществ и там об 
этой проблеме знают, но ни-
чем помочь не могут, только 
разводят руками.

В итоге визовским садо-
водам ежемесячно выставля-
ют счет почти на 80 тысяч ру-
блей за услугу, которую прак-
тически не оказывают, что 
только множит долги.

– Полмиллиона рублей 
для некоторых СНТ – почти 
годовой бюджет, погасить та-
кие долги будет очень труд-
но. «Спецавтобаза» должна 
пойти как-то навстречу садо-
водам и пересчитать задол-
женность. Иначе эти деньги 
будут взимать через суд, аре-
стуют счет, люди все равно не 
будут платить, и в итоге все 
кончится банкротством, – го-
ворит Надежда Локтионова.

Кстати, ЕМУП «Спецав-
тобаза» с 2019 по 2022 годы 
взыскало через суд с 62 са-
довых товариществ за дол-
ги по данной услуге более 
3,5 миллиона рублей. Зача-
стую это деньги пенсионе-
ров, которые честно плати-
ли свои членские взносы и 
уж никак не виноваты в том, 
что на третий год «мусорной 
реформы» ее никак не уда-
ется запустить в коллектив-
ных садах.    

Рудольф ГРАШИН

Факты
 Родина хост – Дальний Восток (Россия), Юго-Восточная Азия, 

Китай и Япония. 

 Свое название цветок получил в честь австрийского ботаника 
Николая Томаса Хоста. 

 Хоста – это второе название рода, ранее он назывался Функия (Funkia), 
по имени немецкого ботаника Генриха Христиана Функа.
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