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в « Дружбе > 
Если попадешь на участок Надежды 
Кольчевой, приготовься увидеть нечто 

Для выражения восторга 
есть много вариантов. Можно 
застыть в изумлении, начать 
восклицать: «Боже, как это кра
сиво!», встать, извините, рази
нув рот, и длительное время его 
не закрывать. Все зависит от 
того, что вы увидите и что 
привело вас в состояние вос
торга. А меня ведь предупреж
дали: «Попадешь на садовый 
участок Надежды Кольчевой, 
приготовься увидеть нечто». 

Семьдесят кустов роз, двад
цать кустов георгинов, двад
цать сортов флоксов, махровые 
левкои, ампельный душистый 
табак, множество лилий, пету
ньи, сорта которых точно не под
считаны, гелиотроп, резеда двух 
цветов, шафраны... 
Это первоначальная 
информация о том, 
что растет в цветоч
ном саду Надежды 
Кольчевой. 

Приехали мы в сад 
после короткого, но 
очень сильного дож
дя. Цветы чуть по
никли от влаги, но 
источали такой аромат... Сло
вом, Ив Роше и прочие знаме
нитости Франции в деле произ
водства духов, как говорят 
нынче, «могут отдыхать». 

Сад Надежда Петровна и 
Сергей Григорьевич Кольчевы 
купили шесть лет назад - хоро
шим, с прекрасными фруктовы
ми посадками. Яблоки урожай
ных районированных сортов -
семь деревьев, две сливы, аб
рикос, груша, вишня разных 
сроков созревания, ремонтант
ная малина. Все в хорошем со
стоянии. Прежний хозяин, науч
ный работник технического 
вуза, толк в садоводстве знал. 
Купили не потому, что семейный 
бюджет не позволял в изобилии 
иметь фрукты и овощи. Просто 
захотелось супругам иметь свою 
землю, которая дает покой и 
умиротворение от общения с 
живой природой. Надежда Пет
ровна работала экономистом в 
отделе снабжения металлурги
ческого комбината, Сергей Гри
горьевич - заместителем дирек-
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По-настоящему 
увлеченные 
люди 
не ждут 
инициативы 
«сверху» 

тора в стоматологической 
ме «32». Сыновья: Антон 
года и Иван - 19 лет. 

Начинали осваивать новую 
«собственность» как все. Мор
ковь, свекла, капуста, причем 
последняя была даже увлечени
ем Надежды Петровны. Выра
щивала самые разные сорта, от
четливо зная, что и вкус, и пи
тательные свойства этого ово
ща просто превосходны. 

Родилась Надя в индивиду
альном, как принято говорить в 
народе, своем доме. Родители 
имели участок при нем. И Надя 
с детских лет работала на земле, 
и за свое увлечение цветами по
лучила от отца второе имя -
Цветочница Анюта. А тут земля 

своя: твори, что хо
чешь. В первые 
годы выращивали 
все овощи для зим
него стола. Хватало 
с избытком, но 
сколько трудов надо 
положить на ту же 
морковь, чтобы вы
росла крупная, соч
ная, здоровая. 

Зима - всегда небольшой пе
рерыв для садоводов. Пораз
мыслили Кольчевы и решили -
фруктовые и ягодные посадки 
пусть будут, огурцы и помидо
ры всегда должны быть на уча
стке. А вот трудоемкое дело вы
ращивания корнеплодов можно 
на время отложить, тем более 
что по осени овощи не так до
роги, и семейный бюджет позво
ляет сделать на зиму необходи
мые запасы. 

Словом, появилась возмож
ность на деле доказать, что прав 
был отец Петр Иванович Мель
ников, называя дочь цветочни
цей. А чтобы все было как по
ложено, чтобы каждому цвети
ку свое место правильно найти, 
имея в виду сочетание по цвету 
и по высоте растения, пошла 
Надежда Петровна на курсы 
ландшафтного дизайна. 

Существует много вариантов 
садов - классический, природ
ный, крестьянский.,. Надежда 
Петровна выбрала вариант 
французского сада. Французы 

толк в красоте, и не только цве
тов, знают. 

Французский сад выглядит 
так. От центральной дорожки, 
выложенной камнем, в зависи
мости от расположения фрукто
вых деревьев, «отходят» круг
лые, квадратные площадки, сво
еобразные цветники-клумбы, 
которые, помимо каменного бор
дюра, имеют бордюр из низко
рослых цветов. У Надежды Пет
ровны это сиреневый и белый 
алиссум. Каждому виду цветов 
и исполинских декоративных 
трав отведено свое место. На 
площади, где много летней тра
вы и папоротники^-страусники, 
бузульник, крохотная ель «ко
ника», предельная высота кото
рой 80 см. Нет смысла перечис
лять все виды растений этого 
уголка сада. Это надо видеть. 

Здесь же вкопана обычная бы
товая ванна. Сама Надежда и яму 
выкопала, и ванну вкопала, обса
дила травками, обложила камнем. 
Получился прекрасный искусст
венный водоем. К слову, этот 
участок в перспективе - альпий
ская горка, без которой ни один 
уважающий себя цветовод учас
ток представить не может. 

Есть цветы, которые мы знаем 
с детства. Например, петунья. 
Какую знаем? Белая, фиолетовая, 
розовая. А мне довелось увидеть 
махровую петунью, цветок вели
чиной с ладонь подростка, и ок
рас цветка морковно-алый. Ну и 
красота, я вам скажу. Как и тем
но-сиреневый цветок гелиотро
па. Наши бабушки знали такой 
цветочный одеколон, а вот запах 
вряд ли кто помнит. 

Возникает вопрос: откуда семе
на столь дивных цветов? По-на
стоящему увлеченные люди не 
ждут инициативы «сверху» - лю
бители сами объединяются, обща
ются, обмениваются семенами, 
новыми знаниями в цветовод
стве. .. И при школе № 15 возник
ло такое объединение цветоводов-
любителей именно садовых цве
тов. Встречаются, бывают на уча
стках своих подруг, обменивают
ся семенами, приглашают на свои 
встречи знающих людей. 

Сама же Надежда Кольчева в 

своей страсти к цветам, как го
ворится, дальше пошла. Бывает 
на выставках цветов в Челябинс
ке, Екатеринбурге и даже в Мос
кве, где имела радость общаться 
с самим Виктором Голеня, изве
стным садоводом, который и оп
товый поставщик розовых са
женцев. Имеет она теперь на уча
стке очень зимостойкий сорт 
розы из Северной Германии -
розу Кордесса. До -35° С моро
за может выдержать куст, но, па
мятуя, что береженого бог бере
жет, куст в зиму все-таки укры
вает. Семена и посадочный мате
риал на выставках тоже можно 
купить, поразмыслив, а как куп
ленное «впишется» в общий вид 
участка. 

Бывали и неприятности. Реши
ла Надежда Петровна обновить 
свои гладиолусы. На одной из 
выставок увидела именно рос
сийские восхитительные сорта. 
Договорилась, но сразу купить 
не получилось. Попросила дру

зей, которые тоже были в Мос
кве, зайти по адресу фирмы и 
купить луковицы гладиолусов. 
Зашли, купили, привезли. А к 
тому времени она свои щедро 
раздала. В пакетах оказался по
садочный мусор, еще голландс
ких сортов, все луковицы боль
ные. Пока на ее участке гладио
лусов нет. 

Она ведет дневники посадок, 
пишет свои наблюдения. Зимой, 
рассматривая план участка, ре
шает, где и что высадить летом. 
Ни одного корешка рассады не 
покупает. Семена в основном 
свои, потому что картинка на 
пакете и то, что выросло, иног
да «не совпадают». При огром
ной грязной работе на земле у 
нее безупречный маникюр и 
сама она своим ухоженным ви
дом являет, какой должна быть 
женщина, которая тщательно 
следит за собой. Но в ее случае 
круглый год земля, прополка, 
рыхление, и никаких следов от 

этой работы. За деревьями уха
живает муж Сергей Григорьевич, 
помогают сыновья. Сначала де
лали все без особого удоволь
ствия, но теперь, при случае, 
показывают друзьям мамины 
цветы и, видя, как последние 
«ахают», гордятся своим скром
ным участием в садово-огород
ных работах. Соседи по саду 
тоже по-хорошему заразились 
выращиванием цветов, 

Свекор Надежды Григорий 
Федорович Кольчев не то чтобы 
не одобрял ее пристрастия к 
выращиванию цветов, но имел 
свое мнение о том, что есть садо
во-огородный участок и что на 
нем традиционно должно расти. 
Этим летом приехал Григорий 
Федорович в сад сына и снохи. 
За вишней. Сел в кресло, осмот
релся: «Наконец-то я ощутил 
себя в раю». И то верно: июль-
август - пора буйного цветения 
во французском саду Кольчевых. 

Холоден сентябрь, да сыт 
П Р И М Е Т Ы 

Не зря сентябрь, а это первый, увы, осенний месяц, 
называют «ревуном», имея в виду сентябрьские дож
ди и непогоду. «Хмурень» - это тоже о сентябре, и 
связан он с угасанием солнечного света. 

Но это еще и пора всеми любимого «очей очарованья», это -
золотой листопад, златоцвет. Особенно хороша пора «бабьего 
лета», когда осень отдает последние благодатные денечки. А в 
конце месяца обязательно прихватывают морозные утренники, 
начинает моросить холодный дождь. Но это не останавливает 
садоводов, потому что нужно и урожай снять, и, «словив» сухой 
день, участок к зиме подготовить. Каким будет сентябрь - си
ноптики скажут, а мы увидим, сбудется прогноз или нет. 

Но в любом случае приближается пора, когда зима спросит, 
что осень принесла. 

А теперь о народных приметах и высказываниях в адрес сен
тября. В сентябре одна ягода, да и то горькая - рябина. Чем 
суше и теплее сентябрь простоит, тем позднее зима настанет. Стро
гой зиме быть, коли птица дружно в отлет пошла. Дождь в сен
тябре все-таки обещает сухую осень и хорошие урожаи на буду
щий год. Гром в сентябре - к теплой осени. 

I сентября - Фекла-свекольница. Начинается уборка свек
лы. 

3 сентября - Фадей. Если в этот день стоит ясная погода, то 
четыре недели будет такая же. . 

5 сентября - Лупа-брусничник. Коли брусника поспела, то и 
овес дошел. 

8 сентября - Наталья. Большой урожай рябины - к морозу. 
II сентября - Иван постный. Иоанн Предтеча. Иван пост

ный пришел - лето красное увел. На Ивана журавли на юг поле
тели - к ранней зиме. 

13 сентября - Куприян. Уборка свеклы, моркови, картофе
ля. 

14 сентября - Симеон (Семен)-летопроводец. Тепло на Се
мена - осень теплая и вся зима будет теплая. 

19 сентября - Михаил Архистратиг. Михайловские замо
розки. Похолодание. 

20 сентября - Лука. Ешь лук от семи недуг. Хорошая погода 
в этот день сулит теплую и сухую золотую осень. 

21 сентября - Рождество Богородицы. Оспожинки - празд
ник урожая. Встреча осени. Всякому лету конец. Если погода 
хорошая - осень будет пригожая. 

24 сентября - Федора-обдера. На Федору лето кончается, 
осень начинается. Становится слякотно. 

26 сентября - Корнилий. Уборка всяких корений и корнепло
дов. С Корнилиева дня корень в земле не растет, а зябнет. 

27 сентября - Воздвижение Креста Господня. У доброго 
мужика на Воздвижень день пирог с капустой. Первая барыня 
капуста - ее срубают и начинают засолку. 

28 сентября - Никита-гусятник. Гуси летят - зимушку за 
собой тащат. Уборка репы. «Репа не мясо - режь, да ешь». 

30 сентября - Вера, Надежда, Любовь. Всесветные женские 
именины. Если листья берез начнут желтеть с верхушки, то бу
дущая весна будет ранняя, а если снизу - поздняя. 

Если листопад пройдет скоро, то надо ожидать крутой зимы. 

Удовольствиями пользоваться можно по праву 
только после трудов, а не прежде них. 

Антисфен из Афин 

СОВЕТЫ 

Все ли бросать в костер? 
Понятно, что вы правильно выбрали место для кост
ра. Оно вдалеке от построек и живых изгородей, от 
птичьих гнезд и места, где вдруг живет ежик. Так 
что же жечь? 

«Все, - скажете вы. - Огонь все сожжет». А вот и неверно. 
Неразумно класть в костер кухонные отходы, типа картофель
ных или яблочных очисток, пожухлых капустных листьев. Им 
место в компостной куче. В первую очередь сжигайте больные 
растения, многолетние травы, срезанные ветки деревьев и ку
старников, бумажные, картонные упаковки. Но! Только не по
лиэтиленовую посуду, пластиковые бутылки. Ну, во-первых, ка
кая зола из полиэтилена? А дым с такими компонентами очень 
токсичен. Так что все, что сделано «из химии», - в мусорный 
ящик. 

Долгую жизнь удобрениям 
Главное - уберечь удобрения от влажного воздуха. 
Значит, хранить их надо не только в пластиковых 
мешках, но и на деревянных или иных стеллажах. 

Главное, чтобы место, где вы «в зиму» положите на хранение 
неиспользованные удобрения, должно быть сухим и хорошо 
проветриваемым, например, гараж, в который вы зимой часто 
ходить будете. Если в таких условиях хранить удобрения, они 
будут служить вам до четырех лет. При нынешних ценах - довод 
убедительный, так что правильно упакуйте и храните. 

Ежи - гости желанные 
Если вы на участке заметили ежа - это очень хорошо. 
Подкармливайте, они великие «пожиратели» всякой 
нечисти, которая есть на участке. 

Скоро зима, и вам станет жалко вашего «санитара». Не надо 
брать его в дом. Лучше помогите ежу перезимовать на вашем 
участке. 

Прежде всего в углу сада оставьте кучу листьев. При резком 
похолодании еж в ней укроется и там же может улечься на зим
нюю спячку. Но в дождливое время куча листьев станет сырой -
какая уж тут спячка! Тогда подготовьте более подходящее укры
тие. Привлекайте к этой работе детей - увидите, с каким удоволь
ствием они помогут вам мастерить зимний домик для ежа. 

Найдите ящик из необработанных досок размером 45x30x30 
см. Нет такого? Сделайте, еж это заслужил. В центре одной из 
сторон ящика проделайте вход шириной 10 см и положите ящик, 
вверх дном на кучу листьев. С каждой стороны входа положите 
по 3 кирпича, чтобы получился тоннель, и этот проход также 
накройте дощечкой. Такая мера укрепит домик от разрушения. 
Покройте ящик-домик черной полиэтиленовой пленкой для за
щиты от влаги и сделайте его вид более естественным, а значит, 
приятным ежу. Засыпьте ветками, листьями, прижав их несколь
кими камнями. И не считайте это дело пустым занятием. Зимой 
ваши внуки будут говорить о том, что ежу, наверное, очень 
хорошо спится в домике. Какие чувства вызовет этот разговор? 
Как говорится, ежу понятно, что самые светлые и добрые. 

Озимый чеснок 
ГТОС5ЩШГзЙМУ 

Конечно, пока еще время посадки озимого чеснока 
не подошло. Но грядки под посадку надо готовить 
заранее за 3 5 - 4 5 дней до похолодания. Под чеснок 
отводят суглинистые плодородные, нейтральные 
почвы. 

Лучшими предшественниками для посадки чеснока будут гря
ды, где росли тыквенные, капустные, бобовые и зерновые куль
туры. Нельзя выращивать чеснок на почвах, где раньше росли 
лук и чеснок. Только через 3-4 года вы можете вернуться к этим 
грядкам. 

Грядку делают на сухом, солнечном месте. Подготовку гряд
ки надо было начать еще в августе, но кто этого не сделал -
уповайте на то, что осень будет сухой и теплой. 

На 1 кв. м суглинистой почвы вносят по ведру перегноя и 
компоста, по столовой ложке суперфосфата и фосфата калия. К 
этому добавляют 1 стакан доломитовой муки, мела или извести-
пушонки. Все внесенные вещества хорошо перекапывают на глу
бину 18-20 см, а в глинистые почвы к тому же добавляют по 
ведру торфа и крупного зернистого песка. 

В торфяные почвы дополнительно вносят по ведру суглинис
той почвы и все то, что рекомендовано на суглинистую грядку. 

После перекопки грядку разравнивают. Затем обрабатывают 
раствором медного купороса (в 10 л воды разводят 1 ст. л.) из 
расчета 1 л на 1 кв. м грядки. До посадки чеснока грядку накры
вают пленкой. 

Шесть соток самостоятельности 
ГТ/ITV Al 11/1Я возмущает стесненность и не- ства Альберта Пиркера, хотя жа отворяют их, если возникает Л^ШМВЕ&Ф & - '• ШШШ^Щ 
и И 1 1 У А Ц И > 1 ухоженность дороги, ведущей недавно с его шести соток ис- необходимость впустить грузо- Ш « * 

Са ово ы а тав соб от восточных ворот, бездей- чезла часть урожая. Просто сам вой транспорт. Кстати, даже ког- | \ | щ м г з ^ ш ^ $ ^ Е § 7* 
адоводы. и ж е став соо- С твие председателя в ответ на хозяин не видит смысла да все ворота открыты настежь, Ш\\ШШяШЯВтЩ ШШ&ШЬШЬ&Ш * Ж* 

СТ ВС Н Н1 i KtiM 11 CROIIX СОТОК НС Г О - 1 Г ч ' ^** ' -чк? .r

s \ Щ *• *' " Ц Д Ю Ш Р * ^ "ши?̂  чР'» -1 "Я^^^ 

жалобы садоводов. Да и само предъявлять претензии: в соот- находятся недовольные: если од- iMMj Я Я 1 j* Тж.* 1 « ' 
Н е б ь в э т > С В ° И И Н Т е ^ е С Ы " вступление председателя в дол- ветствии с договором, сторожа повременно отворить западный и Ш|Я^ч!# Щ • I в t 'f Ш f ^ШмШЖ 

удь и письме такой жность А. Непокорный считает несут ответственность за со- восточный входы, то образуется и Д^ИёНг^т» щ ^ «Ж*Л'*'1 *' '̂ Ш̂йШш 
п е с ^ в ш н о г ^ Т ^ н ^ н н о г о ^ вполне легитимным, хранность только коллективно- т р а н з и т н а я д о р о г а , которой | | M | ^ J [ ^Л^ТШ & 
пестованною и вынянченного в поисках объективной точ- го имущества. пользуются садоводы всех шее- Щ^^ШШШк%Ш^ » ~ W %\ШШМ 
fJn^lruZT^^Jl^l^ ки отсчета мы решили начать с Выходит, вопрос об эффектив- ти отделений. Следствие: шум, ШШ ! 

НС 0 1 Н С С Ц И С Ь 1)Ы М Ы К Н С М у ВСС" 
рьез Потому что автор взвол- документов садоводческого не- ности охраны, которую ведет ох- пыль, скоростная езда, недоволь-
нованного послания не решил- коммерческого товарищества ранное предприятие «Форпост», ство владельцев участков, приле- ШШШШШШЬШШШ* ""' 
ся подписаться. Объяснил: по- имени Мичурина. Прежде все- читателем все же поднят своев- гающих к трассе. _ _ | Ш И - . 
жалел ж е н у - о н а боится мести. го садовая статистика: возраст ременно. И не им одним. Судя по Самая тяжелая ситуация, как ШШ^:ЖШм\\\т . Ж , 1 . » 
Назвался А. Непокорным, прав- подавляющего большинства са- протоколу весенней конферен- справедливо указывает автор 
да, добавил: понимаю, мол, что , доводов - от шестидесяти пяти ции, сомнения в ее результатов- письма, на пути от остановки «Те- ' к * > , ь Ш Ш Ш ^ ^ Ш . '* •• '•'1 ' 
анонимное - это плохо'. И все же и старше. Понятно, почему из ности высказаны уже на стадии восяна» до восточных ворот сада ЛзвЩ^ 
отмахнуться от его послания тридцати трех заявлений в пан- организации. Но.. . часть из них № 3. Не позавидуешь садоводам, % W .. ^^^^ШкгШШШ 
было бы несправедливо: про- к е с надписью «Охрана» две базировалась на низкой, по мне- продвигающимся с корзинами и 
блемы, поднятые автором, вол- трети содержат просьбы о сни- нию выступавшего, оплате за ус- ведрами в узком коридоре среди 
нуют многих садоводов. жении оплаты за эту услугу - лугу. Вряд ли А. Непокорный тяжелого автотранспорта и авто-

Главное , что беспокоит кстати, на всех разрешительная согласится с такой оценкой, одна- мобильных выхлопов. Транспорт ма обнадеживает. Как садовод, конференция может похвастать-
А. Непокорного, - неотлажен- резолюция. ко стоимость услуги в шестьсот п р и н а д л е ж и т п р е д п р и я т и ю З Н а ю : наш брат, к сожалению, в ся. Где же выход? А. Непокор
ная и неэффективная система ох- К сожалению, среди авторов рублей одобрена почти шестью «Шаблон». Кто согласовывал душе единоличник. Не то чтобы ный сам его нам и демонстриру-
раны в садоводческом товари- оставшихся десяти заявлений - сотнями садоводов, присутство- проект обустройства площадки е г 0 с о в с е м не волновали «кол- ет: выход в неуспокоенности, 
ществе имени Мичурина. На- они о кражах - нет тех, кого вавших на конференции. Против для автомобилей без пешеходной хозные» проблемы - просто не- инициативности, будь то выс-
сколько можно судить из пись- А. Непокорный называет пост- высказались лишь семеро. А ус- зоны, узнать, по словам предсе- когда ему в дебатах участвовать. тупление на ежегодной конфе-
ма, его автор считает неверным радавшими от набегов вори- тав товарищества требует ува- дателя товарищества Альберта Вот и ходит он по замкнутому ренции товарищества, письмо в 
решение упразднить практику шек. Почему «к сожалению»? жать коллективное решение. К Пиркера, не удается. На протя- кругу: доказывать свою право- газету, коллективное обращение 
охраны сада силами садоводов, Потому что это означает, что са- слову, решение об упразднении жении длительного времени он Т у на конференции недосуг, а ре- или частное письменное заявле-
приписывая это решение прав- доводы не воспользовались дежурства садоводов для охра- предпринимает попытки ветре- шения тех, кто дал себе труд в ние руководству. А главное -
лению товарищества. Не согла- своим правом зафиксировать ны участков также принято са- титься с руководителем «Шабло- ней поучаствовать, его зачастую совместный поиск компромисс-
сен он и с тем, что некоторые оценку эффективности охраны. мими участниками конференции: на» Владимиром Орловым, но те- не устраивают. Отсюда и упрек ных решений, как в случае с зак-
ворота в новом сезоне были зак- А при подведении итогов на какой смысл организовывать са- лефон отвечает гудками. Может, А. Непокорного руководству в рытием ворот, 
рыты: это лишило садоводов следующей конференции эта модеятельных сторожей, если прав А. Непокорный, предлагая нелегитимности. Однако будем Союз садоводов - могучая 
возможности покупать приве- оценка могла бы сыграть свою есть оплаченная команда? привлечь к экологически небла- смотреть правде в глаза: посе- сила, у него есть право все ре-
зенный из крестьянских хо- роль. Нет в числе этих докумен- Конференция постановила от- гополучной ситуации внимание щаемостью в две трети состава шать самостоятельно. Просто им 
зяйств навоз, удлинило путь к тов и заявления о краже от са- крыть одни и закрыть другие природоохранных организаций? товарищества, на которой наста- надо пользоваться, 
участкам. Кроме того, читателя мого председателя товарище- ворота при условии, что сторо- Активная позиция автора пись- ивает автор письма, не каждая Алла КАНЫИИНА. 

Страницу подготовила Лидия РАЗУМОВА. 


