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l Ландшафтное планирование на участке

рудольф грАШиН
многих ошибок, которые 
допускают дачники и садо-
воды при освоении участ-
ка, можно избежать, если 
с самого начала правиль-
но подходить к планирова-
нию на нём различных по-
садок, возведению теплиц, 
устройству цветников и 
огородных грядок. О том, 
как это нужно делать, рас-
сказывает декан факульте-
та агротехнологий и земле-
устройства уральского го-
сударственного аграрного 
университета Михаил КАР-
ПУХИН.

—  почти  каждый  начи-
нает освоение участка с то-
го, что перепахивает на нём 
дернину. Это правильно?— я бы добавил, что сразу стараются вспахать как мож-но  глубже.  Ни  в  коем  случае это  делать  нельзя.  У  нас  по-чвы в основном кислые,  и вот мы начинаем переворачивать этот  нижний  кислый  гори-зонт  на  поверхность,  тем  са-мым ухудшая качество почвы на  участке.  необходимо  в 
первую очередь взять в ру-
ки  лопату,  копнуть  ею  зем-
лю  и  оценить  глубину  па-
хотного  слоя,  или  иначе — 
плодородного тёмного слоя 
почвы. и только на эту глу-
бину  поначалу  перекапы-
вать или пахать участок. ес-ли  требуется  сделать  плодо-родный  слой  глубже,    то  для этого  нужно  вносить  торф, органические удобрения.Нужно  сделать  агрохими-ческий  анализ  почвы,  чтобы узнать, что в ней есть и чего не  хватает.  Это  поможет  гра-мотно окультурить  свой уча-сток.    Но  что-то  можно  сде-лать  и  самому,  например, определить  механический состав  и  кислотность  почвы. есть  простые  способы  выяс-нить, что представляет собой ваша земля на участке по ме-ханическому составу. для это-го  надо  взять  комок  земли, немного смочить его и раска-тать  в  ладонях.  если  не  рас-катывается и рассыпается — это  песок.  если  раскатался  и потрескался  —  супесь.  рас-трескался, но не  сломался — лёгкий суглинок. если раска-танную  землю вы  смогли  за-гнуть  в  кольцо  и  оно  потре-

скалось  —  средний  сугли-нок.  Но  если  землю  сумели загнуть в кольцо и оно полу-чилось без трещин — это уже глина, тяжёлая глинистая по-чва, растения на такой растут плохо,  её  механический  со-став придётся улучшать, вно-ся  землю,    песок,  органиче-ские  удобрения.  оптималь-ный вариант в наших услови-ях — это средний суглинок.Кислотность  также  мож-но определить самому: взять в  нескольких  местах  участ-ка  пробы  и  смешать  в  одну, примерно  50  граммов  почвы размешать в воде, у вас полу-чится почвенный раствор. ес-ли  на  участке  есть  пониже-ние, то анализ почвы внизу и вверху делают раздельно. За-тем  индикаторной  полоской, они сейчас продаются во всех магазинах  для  садоводов, определяем рН этого почвен-ного раствора. оптимальным должно  быть  значение  этого показателя  5,5–6,  на  почвах с такой кислотностью можно выращивать практически все культуры.
—  как  правильно  спла-

нировать посадки?— прежде всего надо сде-лать  так,  чтобы  постройки на участке не затеняли ваши грядки и сад. есть такое поня-тие, как зонирование участка, следуя  ему, надо определить-ся: где будет зона отдыха, зо-на  огорода,  зона  сада.  гряд-ки и теплицы нужно распола-гать с севера на юг, чтобы ос-вещённость  растений  была более-менее  одинаковая  на протяжении  всего  дня.  плюс ко всему надо предусмотреть, чтобы  высокие  растения  не затеняли более низкорослые. Ближе к дому лучше высажи-вать  плодовые  деревья  или менее  зимостойкие  культу-ры:  постройка  будет  закры-вать их  от  холодных иссуша-ющих  зимних  ветров,  возле стен  обычно  наметает  мно-го снега, а под ним они лучше перезимуют.
— на  каком  расстоянии 

надо высаживать плодовые 
деревья и ягодники?—  если  высаживаем  ма-лину в ряд, нужен интервал полметра  кустик  от  кусти-ка. смородина и крыжовник — это уже метр-полтора. ес-

ли яблони и груши на высо-ких подвоях, на них деревья могут вырастать выше 5 ме-тров,  то  их  уже  надо  выса-живать на расстоянии 3–3,5 метра друг от друга. Но при хорошей  обрезке  деревьев расстояние  можно  умень-шить  до  2,5–3  метров.  сей-час  очень  распространены яблони  на  карликовых  под-воях.  У  них  крона  неболь-шая,  их  можно  размещать на  расстоянии  2,5  метра друг  от  друга.  обязательно, закладывая  сад,  надо  пре- дусмотреть,  как  будут  опы-ляться  те или иные культу-ры.  Например,  груша,  сли-ва  без  опыления  других  де-ревьев  плодоносить  не  бу-дут,  так  же  и  жимолость.  и лучше, чтобы это были раз-ные сорта, цветущие в одно время. А для урожая облепи-хи  обязательное  условие:  в пределах 2–3 участков нали-чие хотя бы одного мужско-го растения этой культуры.
— а какие есть правила 

для устройства огорода?—  рядом  с  помидорной теплицей  не  должно  быть картофеля,  у  них  общая  бо-лезнь —  фитофтороз.  лучше сделать  несколько  стандарт-ных грядок, так вам легче бу-дет  вести  севооборот  овощ-ных  культур.  очень  хорошо предусмотреть  смешанные посевы, когда на одной гряд-ке  сеют  ряд,  например,  мор-кови,  ряд  свёклы,  лука.  Это дезориентирует  вредителей, которые летят на запах опре-делённой  культуры,  смеши-вание запахов поможет их от-пугнуть.На  огородные  грядки  пе-риодически надо вносить ор-ганические  удобрения,  на-пример,  коровий  или  кон-ский навоз. Эффект от такого удобрения  особенно  ощутим первые три года. Но сразу под органику  нельзя  садить  та-кие культуры, как морковь и томаты,  можно  капусту.  тог-да на второй год садим лук, за ним — морковь.разные  культуры  по-разному  относятся  к  свету. Например,  огурец,  томат,  пе-рец,  баклажан  надо  обяза-тельно размещать на свету и как минимум под плёночным укрытием. 
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рудольф грАШиН
Ландшафтное проектирова-
ние — своего рода сглажива-
ние конфликтов между эле-
ментами урбанизации, при-
внесёнными на участок под 
застройку, и природой. мы хо-
тим жить в гармонии с при-
родой, но нам нужны и функ-
циональность, удобство. До-
стичь этой гармонии нам по-
могают ландшафтные дизай-
неры, о специфике этой ра-
боты рассказывает ведущий 
специалист «студии ланд-
шафтного дизайна» Анна СЕ-
НАТОРОВА.

кОгДа  ТребуеТся  пО-
мОщь  Дизайнера.  есть  две ситуации, с которыми чаще все-го сталкиваются владельцы но-вых  участков:  первый  вариант — на земле уже стоит дом, и хо-зяин собирается в нём жить, но будет  благоустраивать  участок и  строить дополнительные по-стройки — баню, беседку, гараж; второй вариант, когда дом будут возводить  с  нуля или на месте старого. и в первом, и во втором случае хозяевам потребуется по-мощь в грамотном размещении либо  дополнительных  постро-ек,  либо  основного  дома.  если люди  сами  начинают  планиро-вание,  то,  как  правило,  делают ошибки. Мало  кто  из  них  знает,  что есть нормативы по освещённо-сти  помещений  в  доме.  Чело-век не должен жить без света в окошке.  есть  помещения  раз-ного назначения, и они должны быть  определённым  образом развёрнуты по  сторонам  света, а  также  относительно  других построек.  и  вот  эту  задачу же-лательно, чтобы решал профес-сионал. он же проследит, чтобы были соблюдены все строитель-ные  нормы  и  правила,  напри-мер,  ими  регламентируется,  на 

каком  расстоянии  от  «красной линии»,  то  есть  условной  гра-ницы между улицей и частным владением,  от соседнего участ-ка должны располагаться дом и другие постройки. Базовое тре-бование — 5 метров от красной линии и 3 метра от ближайше-го  забора.  если  вспомогатель-ная постройка, то это метр от за-бора. А  у  нас  самодеятельность в  этом  вопросе  приводит  к  то-му, что гараж может быть выне-сен на «красную линию», а баня — в одну линию с забором сосе-да. если постройки были согла-сованы и на межевом плане обо-значены — тогда можете не бес-покоиться. Но  если  они  заново возведены,  тогда  юридических проблем не избежать.
часТые  Ошибки.  ланд-шафтный  проект,  выполнен-ный  профессионалом,  многим кажется лишним, и за эту зада-чу они берутся сами. Что в ито-ге? Вот конкретный пример: год назад обратилась к нам пара, но потом  передумала  заключать договор.  Недавно  снова  приш-ли, но уже с проблемой: за год на участке выросли дом,  гараж, но оказалось, что от гаража к гра-нице  участка  нужно  строить 

проезд для  автомобиля. А пло-щадь мощения там — 300 ква-дратных метров! они это не уч-ли,  когда  изначально  планиро-вали  строительство  гаража.  В итоге сэкономили на ландшафт-ном проектировании, но на по-рядок больше потеряют при мо-щении этой дорожки.Услуги  специалиста  могут пригодиться  и  в  случае,  ког-да  на  участке  большой  пере-пад высот. Жить на таком скло-не и постоянно ходить по нему — некомфортно для человека, к тому же талая вода и дожди будут  приводить  к  эрозии  по-чвы.  Выравнивать  этот  склон с помощью привозной земли и строительства  подпорных  бе-тонных  стенок  —  дорого.  де-шевле  заказать  геодезические работы и сделать нормальный ландшафтный проект с устрой-ством на участке террас. 
ОснОвные  правиЛа. главное,  чтобы  функциональ-ность  сочеталась  с  красотой. сначала  определяете  для  се-бя  набор  элементов,  которые вы  хотите  увидеть  на  участ-ке: например, детскую площад-ку,  водоём,  цветник.  Набор  мо-жет быть разный,  у каждой се-мьи  он  свой,  кому-то  прежде 

всего нужен… сад и огород. За-тем  определяете,  сколько  пло-щади вы готовы выделить под каждую  из  этих  потребностей. А  далее  начинаете  воплощать свои  желания  на  участке.  при этом надо учесть: если молодая мама  хочет  видеть  из  окна  до-ма не огород, а детскую площад-ку,  на  которой  играет  её  ребё-нок, то площадке и надо отдать приоритет.  Когда  вы  размести-те все эти элементы в простран-стве участка, тогда приступаете к строительству дорожек.
из чегО ДеЛаюТ ДОрОж-

ки.  должны  сочетаться  как функциональность,  так  и  кра-сота.  Необязательно  устраи-вать  прямые  дорожки.  при-дётся выбирать из таких равно важных  элементов,  как  красо-та, долговечность и стоимость. Кому-то  важнее  фактор  стои-мости, и они берутся отсыпать дорожки недорогой дресвой — это такая осадочная горная по-рода, похожая на крупнозерни-стый песок. дорожка при этом может  получиться  удобной  и даже красивой. Но учтите, вам её  каждый  год  придётся  вос-станавливать.  Вот  она,  обрат-ная  сторона  выбора  в  пользу стоимости.любая  дорожка  на  участке должна быть сделана строго по технологии. даже если она про-сто отсыпана, то это не значит, что сверху сняли землю и насы-пали дресву. там проложено не-сколько слоёв специальных по-крытий. то, что мы видим у лю-бой дорожки сверху — это толь-ко  финишная  часть  работы.  А под ней — целый «пирог». для дорожки из тротуарной плитки он один, для дорожки из плит-няка —  другой.  только  в  этом случае вы не будете сталкивать-ся  с  сорняками  на  дорожках,  с лужами,  с  проседанием  покры-тия.

«пирог» для дорожкиЭкономия на ландшафтном проектировании  может обернуться растратами при строительстве

специалисты советуют избегать при планировании дорожек 
прямых линий

Последнее занятие 
школы садоводов
апрельские лекции завершат весенний цикл 
работы Уральской школы садоводства и ого-
родничества, занятия которой проходят в 
аграрном университете. Летом слушатели 
этой народной школы будут воплощать полу-
ченные знания на практике.

но ещё есть возможность посетить три 
занятия до конца этого месяца. так, сегод-
ня известный уральский селекционер Лео
нид Котов расскажет об особенностях выра-
щивания в наших условиях яблони и груши. 
тема занятия в следующую субботу, 14 апре-
ля, — «Секреты тыквенных культур. огурец, 
тыква, кабачок, арбуз, дыня. Сорта и гибри-
ды. особенности агротехники», 21 апреля — 
«декоративные кустарники. Виды и разно-
видности, использование в озеленении дач-
ного участка».

напоминаем, занятия в Уральской школе 
садоводства и огородничества проходят бес-
платно, на них могут прийти все желающие. 
Проводятся каждую субботу (кроме летнего се-
зона) с 11 до 13 часов по адресу ул. Тургенева, 
23, 1-й корпус УргаУ, 4-й этаж, аудитория 1402.
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Питомцев тоже надо 
защищать от клещей
Кошек и собак, которых хозяева вывозят на 
дачу, весной обрабатывают от паразитов. 

Елизавета Скорынина, ветеринар, руково-
дитель Центра реабилитации животных Ураль-
ского государственного аграрного универси-
тета, рассказала «облгазете», что в последние 
пять лет появились новые препараты, которые 
способны отпугивать клещей и таким образом 
защищать домашних животных. 

— используют и капли, и спреи, и су-
спензии, и даже таблетки, — поясняет Ско-
рынина. — Все эти средства абсолютно бе-
зопасны для животных, но действуют так, что 
клещи и блохи не нападают на них. Это осо-
бенно важно для тех питомцев, которые гуля-
ют самостоятельно — например, на даче или 
по лесу.

интересно, что таблетку или суспензию 
можно дать съесть животному и быть спокой-
ным, что паразиты будут обходить его сторо-
ной в течение месяца — трёх. Кошка или со-
бака будут выделять пугающее клещей и блох 
вещество. но безопасны ли такие средства 
для самих животных?

— да, средства не вредят питомцам, — 
говорит ветеринар. — Производители гаран-
тируют безопасность, мы используем их уже 
около пяти лет, нареканий ни от кого нет. Пе-
риод действия — до трёх месяцев, в зависи-
мости от препарата.

Лариса ХаЙдарШИНаогород по плану десятки владельцев 
участков 
воспользовались  
«лесной амнистией»
Всё больше граждан пользуются правом лес-
ной амнистии — возможностью перевести зем-
ли лесного фонда в другую категорию и по-
ставить на государственный кадастровый учёт 
свои земельные участки, пересекающиеся  
с границами лесного фонда. Таких «накладок» 
в реальной жизни встречается немало.

на прошлой неделе в Управлении росрее-
стра по Свердловской области состоялось оче-
редное заседание межведомственной рабочей 
группы, созданной для реализации Федераль-
ного закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ «о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты российской Федерации в целях устране-
ния противоречий в сведениях государствен-
ных реестров и установления принадлежности 
земельного участка к определённой катего-
рии земель», это и есть так называемая «лес-
ная амнистия».

Принято решение об изменении катего-
рии 29 земельных участков, сообщает пресс-
служба Управления росреестра по Свердлов-
ской области. так, если земельный участок 
предоставлен гражданину до 8 августа 2008 
года для целей огородничества, садоводства, 
дачного хозяйства, для строительства жило-
го дома, для личного подсобного хозяйства, а 
имеющиеся документы, сведения из Государ-
ственного лесного реестра и данные из Еди-
ного государственного реестра недвижимо-
сти (ЕГрн) указывают на принадлежность дан-
ного земельного участка к категории лесного 
фонда, то в соответствии со ст. 5 Федерально-
го закона № 280-ФЗ, сведения о категории зе-
мель изменяются на «земли населённых пун-
ктов», если участок расположен в границах на-
селённого пункта,  в иных случаях — на «земли 
сельскохозяйственного назначения».

При этом если у гражданина имеется объ-
ект недвижимости, права на который возник-
ли до 01.01.2016 года,  и при образовании зе-
мельного участка под ним выяснилось, что зе-
мельный участок пересекается с границами 
лесного участка, то данное обстоятельство бо-
лее не препятствует осуществлению кадастро-
вого учёта и регистрации прав на указанный 
земельный участок. аналогично пересечение 
с лесными участками не является препятстви-
ем для уточнения местоположения границ зе-
мельного участка, права на который возник-
ли до 01.01.2016 года. В последних двух случа-
ях орган регистрации прав устраняет пересече-
ния путём внесения в ЕГрн изменений в сведе-
ния о местоположении границ лесного участка 
на основании сведений о границах земельных 
участков, содержащихся в межевых планах.

Представить обращение для рассмотрения 
вопроса о переводе земельного участка из од-
ной категории в другую в соответствии с Фе-
деральным законом № 280-ФЗ в рамках рабо-
ты межведомственной рабочей группы можно 
в Управление росреестра по Свердловской об-
ласти по адресу: 620062, г. Екатеринбург,  
ул. генеральская, 6а.

рудольф граШИН

станислав МиЩеНКо
небольшой садовый уча-
сток под селом новоалек-
сеевское первоуральско-
го округа Людмила Сусли-
на купила в середине 90-х 
годов. Дача в 4 сотки доста-
лась пенсионерке в хоро-
шем состоянии, но огород 
не шёл ни в какое сравне-
ние с её родительским до-
мом.Ушли  десятилетия,  пре-жде  чем  людмила  Алексеев-на  стала  опытным  агроно-мом-любителем  и  создала сад своей мечты. Зато теперь она  по  праву  гордится  им — здесь  и  теплицы,  и  тыквен-ник,  и  ягодные  изгороди,  и её гордость — цветочный па-лисадник. палитра цветов от скромных маргариток до мах-ровых  георгинов радует  глаз всё лето, а ярким дополнени-ем к ним стал оригинальный бордюр  из  бутылок шампан-ского.плотные  ряды  изумруд-ного  стекла  тянутся  от  до-ма  до  старой  яблони  в  цен-тре  участка. идею огородить сначала  палисадник,  а  потом и  грядки  бутылками  из-под игристого  вина  бывшая  би-блиотекарша  почерпнула  в дачном  журнале  с  советами бывалых садоводов.

—  лучшего  материала для  оформления  грядок  не найти —  бутылки  плотные, твёрдые,  не  трескаются  на морозе и не  бьются при ко-пании  земли.  За  пару  де-сятков лет я огородила ими пол-участка  —  это  почти тысяча бутылок. доски гни-ют,  а  стекло  простоит  всю жизнь. я давно предупреди-ла  родственников,  друзей  и знакомых,  чтобы  не  выбра-сывали  пустую  тару.  празд-ников  у  нас  много  —  кто-то выпил вина в Новый год, кто-то  погулял  на  свадьбе. Но с каждым разом бутылок всё меньше, — сетует пенси-онерка. — Наверное, другие люди  тоже  стали  использо-вать  шампанское  на  гряд-ках.Бутылки людмила Алек-сеевна  вкручивает  в  мяг-кую  землю  открытым  гор-лышком  вниз  и  подбивает их по старинке сапогом или резиновой  киянкой.  после дождя  или  утренней  росы стекло  искрится  особенно красиво, сверкая солнечны-ми бликами и добавляя бор-дюрам  особую  выразитель-ность. для них также подой-дут  и  классические  пивные бутылки  из  толстого  стек-ла,  но  их  надо  в  несколько раз  больше.  Кстати,  сосед пенсионерки  так  и  сделал 
—  за  год  он  украсил  «чебу-рашками» весь участок. Вот что  значит  тяга  к  прекрас-ному.

палисадник в шампанском
 КоммЕНТарИЙ

Владимир БоНдарЕВ, строитель:
— Садовые грядки огораживают для того, чтобы 

их не размывало дождями. идеально для бордюров 
подходит асбоцементная плита. она долговечна, ре-
жется обычной болгаркой и не так дорога.

но самым популярным и дешёвым материалом 
для грядок остаются деревянные доски, оставшиеся 
после ремонта дома или хозяйственных построек. их 
преимущество заключается в том, что такой бортик 
обогревается солнцем и отдаёт это тепло земле. Спе-
циально покупать пиловочник для бордюра не стоит, 
но доски желательно пропитать антисептиком, что-
бы защитить от влаги и солнца. из подручных средств 
можно применить железный купорос. Если этого не 
сделать, то гниющая древесина становится благо-
датной средой для размножения красных муравьев, 
слизней и других вредителей огорода. Поэтому раз в 
10–15 лет доски надо менять, не важно, из какого де-
рева они изготовлены, хотя лиственница и сосна про-
служат дольше берёзы или осины.

другие стройматериалы плохо подходят для окан-
товки грядок: шифер крошится, неудобен при нарезке 
и дорог. металл тоже не годится — от него грядка бу-
дет холодной, да и стоимость оцинкованного железа 
или кованого литья не рассчитана на обычного садово-
да. Пластмассовые бортики, хоть и недороги, но недол-
говечны: зиму они ещё простоят, а потом треснут или 
лопнут от весенних перепадов температур. Бутылки 
из-под шампанского — хорошая альтернатива дереву, 
прочная и стойкая, но материал этот штучный, и за раз 
набрать 100 бутылок на одну грядку довольно сложно.

Бутылки хороши 
своей прочностью, 
в них не селятся 
муравьи и другие 
вредителиС
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станислав МиЩеНКо
с приходом весны объявле-
ния о продаже навоза и тор-
фа можно найти на каждом 
углу в любой крупной де-
ревне. горожанам достаточ-
но выехать за пределы насе-
лённого пункта, как их взо-
ру предстанет вереница «ка-
мазов», «зиЛов» и других 
грузовиков, стоящих вдоль 
трасс в ожидании дачников.популярностью  пользует-ся  перегной  —  перепревший в течение 2–3 лет коровий на-воз,  похожий  на  рыхлую  зем-лю.  его  применяют  для  под-кормки  растений  в  открытом грунте  и  в  теплицах.  Как  рас-сказали  «облгазете»  в  Ураль-ском  государственном  аграр-ном университете, ни одна по-чвосмесь не обходится без пе-регноя, а чернозёмы состоят из него на 80–90 процентов. Бла-годаря  высокому  содержанию гуминовых  кислот  он  способ-ствует  быстрому  обновлению и улучшению плодородия.Востребованным  удобре-нием остаётся и свежий коро-вий  навоз.  он  обладает  очень высоким  содержанием  ми-неральных  веществ  и  азота, большой щёлочностью, поэто-му  в  почву  его  закладывают 

осенью,  на  глубину  25–30  см. Весной его вносят только под огурцы и кабачки, а для летней подкормки  используют  мало-концентрированные  водные растворы и настои.для  насыщения  земли углеродом  покупают  торф  — плотную  массу  тёмно-корич-невого цвета, на 95 процентов состоящую из разложившихся в  болотах  растений.  торф  по-могает улучшить влаго- и воз-духопроницаемость  почвы,  её пористость  и  питательность. он благотворно влияет на раз-витие корней, но для подкорм-ки  его  применяют  исключи-тельно  в  смесях  с  почвогрун-том или перегноем.Цены  на  органику  у  част-ников  начинаются  от  3500–4000  рублей  за  «газель»  вме-стимостью 3 тонны. садовод с 35-летним  стажем  из  горного Щита Николай Паньков пояс-няет,  что  купленный  с  маши-ны  перегной  может  оказать-ся обычной землёй, а торф пе-ремешан с песком. и даже сер-тификат соответствия не даст гарантию  качеству.  советует брать  органику  у  тех,  кто  сам держит коров. А лучший торф —  набранный  из  болота  са-мостоятельно    либо  под  соб-ственным контролем.

органика: перегной, навоз и торфсвежий навоз можно использовать только для выращивания 
огурцов или кабачков
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Цена  
средств 

от паразитов  
для питомцев —  

от 150  
до 1 000 рублей


