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Âûáèðàåì
ëó÷øåå ïîäâîðüå
Ïîñòåïåííî îòõîäÿò íà çàäíèé ïëàí íà ïîäâîðüÿõ
æèòåëåé Êëåò÷èíû ãðÿäêè, è ïî÷åòíîå ìåñòî íà
"ëèöåâîé ñòîðîíå" äâîðîâ çàíèìàþò ïûøíûå êëóìáû ñ
äèêîâèííûìè öâåòàìè, ðàäóþùèå ãëàçà ÿðêèìè
ñî÷íûìè îòòåíêàìè. Âñå áîëüøèå ïëîùàäè îòâîäÿò
õîçÿéêè íàòóðàëüíîé ïðèðîäíîé êðàñîòå ó äîìîâ è
ïîäúåçäîâ, è ýòî íå ìîæåò íå âîñõèùàòü. Íàáëþäàÿ
òåíäåíöèþ â ýòîì ïëàíå, ìåñòíûå âëàñòè è
îáùåñòâåííûå ôîðìèðîâàíèÿ ïîääåðæèâàþò òåõ, êòî
ñòðåìèòñÿ äàðèòü ïðåêðàñíîå íàñòðîåíèå îêðóæàþùèì,
ñîçäàâàÿ óíèêàëüíûå öâåòî÷íûå è êóñòàðíèêîâûå
øåäåâðû. Âîò è â òåêóùåì ãîäó Êëåöêàÿ ðàéîííàÿ
îðãàíèçàöèÿ Áåëîðóññêîãî îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ
âåòåðàíîâ (ÁÎÎÂ) îáúÿâèëà î÷åðåäíîé ñìîòð-êîíêóðñ
íà ëó÷øåå "Âåòåðàíñêîå ïîäâîðüå-2020".
Он проводится с 1 июля по 15 сентября. Именно в этот промежуток времени в районный совет ветеранов должны быть представлены видеофильмы и фотоматериалы подворий, участвующих в
конкурсе.
Как отметил исполняющий обязанности председателя совета Клецкой районной организации БООВ И.Л.Шафран,
смотр-конкурс преследует самые благие цели:
– Задачи, которые мы ставим, очень просты и понятны: поддержать социальный статус пожилого человека в обществе; сохранить
связь поколений, возрождение деревень, хуторов, усадеб; развивать семейную преемственность, местные традиции, способствовать возвращению молодого поколения к своим корням и развитию благоприятных условий для ведения приусадебных хозяйств и
ветеранских подворий на территориях сельсоветов; пропагандировать опыт по образцовому содержанию жилых домов, территорий
возле подъездов многоэтажных домов, дворовых территорий, хозяйственных построек и приусадебных участков в агрогородках и
деревнях Клетчины.
– Игорь Львович, а что необходимо для того, чтобы стать
участником смотра-конкурса "Ветеранское подворье"?
– В принципе, это все то, что делает нашу жизнь красивой и комфортной: наличие на участке широкого ассортимента сортов и видов растений, овощных и плодово-ягодных культур; образцовое
содержание участка, его художественное оформление, санитарное
состояние территории (цветы, "зеленые" ограды, беседки и т.д.);
содержание домашних животных; эстетичность усадьбы и присутствие элементов местной культуры, традиций...
– По предыдущим конкурсам знаем, что номинаций будет
много.
– Совершенно верно! Оценивать будем практически все, но "титулы" присвоим следующие: "Цветочная фантазия" (композиции из
цветов); "От природы материал – от мастеров талант" (поделки из
дерева, овощей, фруктов и пр.); "Себе на пользу" (заготовки из того,
что вырастили на участке); "Я на подворье не один" (наличие домашних животных и их образцовое содержание); "Цветник у подъезда" (для многоквартирных домов), и здесь будет обращаться внимание на: композицию из цветов у подъездов, поделки из дерева и
других материалов, размещенные во дворе и презентующие конкретный подъезд. А для самых интеллектуальных участников – "Лучшая презентация конкурса".
– Секреты с наградами раскрывать будем?
– Пусть это останется интригой для новичков, ведь те, кто уже
принимал участие в смотре-конкурсе "Ветеранское подворье", знают, что подарки – достойные. Скажу только, что победитель районного этапа направляется для участия в областном конкурсе Минской областной организации ветеранов, итоги которого традиционно подводятся в ноябре.

Íàñòîÿùåå òåïëî â ýòîì ãîäó ïðèøëî ñ îïîçäàíèåì. Â
ïëàíå áëàãîóñòðîéñòâà ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ñàìîå âðåìÿ
ñôîðìèðîâàòü ÷óäî-êëóìáó èç äèêîâèííûõ öâåòîâ è
íåîáû÷íûõ ñî÷åòàíèé êðàñîê, êîòîðûìè íàñ ùåäðî
íàãðàæäàåò ìàòóøêà-ïðèðîäà.
"ДНП".
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Öâåòû –
åå íàñëàæäåíèå

Îáëàñòíîé ñìîòð-êîíêóðñ íà ëó÷øåå "Âåòåðàíñêîå ïîäâîðüå" òîëüêî âûõîäèò íà
ñòàðò, à â ðàéîííóþ îðãàíèçàöèþ ÁÎÎÂ óæå ïîñòóïàþò çàÿâêè íà ó÷àñòèå â íåì.
Îäíèì èç ïåðâûõ îòêëèêíóëñÿ Çóáêîâñêèé ñåëüñêèé Ñîâåò. Äóìàþ, åãî
ðóêîâîäñòâó íå ñîñòàâèëî îñîáîãî òðóäà îòûñêàòü íà ïîäâåäîìñòâåííîé
àäìèíèñòðàòèâíîé òåððèòîðèè äîñòîéíûõ ïðåòåíäåíòîâ, âåäü óáðàíñòâî
ïðèäîìîâûõ ó÷àñòêîâ, ñêàæåì òàê, â ñâîáîäíîì äîñòóïå äëÿ îñìîòðà êàæäûì
ïóòíèêîì. Âîò è â Ñåêåðè÷àõ, ïðîåçæàÿ ïî óëèöå Øêîëüíîé, íåïðåìåííî
ïðèòÿãèâàåò âíèìàíèå ñâîèìè ëàíäøàôòíûìè èçûñêàìè êðàñî÷íûé äîì ¹10.
Ïîçíàêîìèòüñÿ ñ åãî õîçÿåâàìè îòïðàâèëñÿ è êîððåñïîíäåíò "ÄÍÏ".
Даже если бы ехали наобум, не
зная конкретного адреса, то непременно возникло бы желание
притормозить именно у этого,
утопающего в ярких красках
дома. Впечатлило не только разнообразие и количество высаженных в кашпо сортов петунии,
но и общая ухоженность подворья, продуманная, целостная
концепция его оформления.
Оказалось, что семья Синькевичей вплотную занялась перешедшим в наследство роди-

тельским домом и примыкающим к нему земельным наделом
всего три года назад. Об этом
рассказала сама радушная хозяйка:
– Затеяли мы здесь ремонт
чуть раньше, а переселились в
2017 году. Теперь сложно поверить в то, что буквально несколько лет назад строений
практически не было видно изза непомерно разросшихся старых яблонь и груш. Чуть приведя дом в порядок, взялись за

обустройство участка. Довелось
немало повозиться, чтобы срубить, выкорчевать давно неплодоносящие деревья, – признается Анна Ивановна. – Но, как говорят, желание и труд все перетрут. Управившись с этим, пожалуй, самым трудоемким делом,
приступили к благоустройству.
Сам по себе надел земли
здесь большой, так что вполне
хватило места как для привычных для сельчан огорода и теплицы, так и впечатляющих по
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площади газонов: все пространство перед домом отведено под
лужайки и цветы, а за хозпостройками органично вписались
посадки картофеля и овощей,
набираются силы молодые саженцы яблонь и всевозможных
косточковых культур. Еще одна
ремарка: на грядках я не приметила ни одной зелинки! Дочиста
выполоты чеснок, лук, морковь,
свекла, клубника, а междурядья
аккуратно устланы… сухой травой с газонов.
– Чтоб сорняки меньше росли, не сильно докучали, – улыбаясь, поясняет опытная огородница.
И цветовод Анна Синькевич
знатная. В ее палисаднике в целом большое видовое разнообразие пышно цветущих в эту
пору растений, и все же предпочтение она отдает петуниям.
Оно и понятно, ведь без небольшого, но столь красивого
цветка просто невозможно
представить современное
оформление ландшафтов. Этот
настоящий лидер в цветочном
царстве поражает многообразием сортов, окрасов и форм. Только
представьте картину: у тротуарной
дорожки вдоль
дома оборудована металлическая стойка,
на которой
висит порядка десятка
кашпо, и ни в
одном не повторяется
цвет лепестков. Точно такое же сооружение есть и в
глубине двора.
Складывается впечатление, что рассматривать это чудо природы и наслаждаться им
можно до бесконечности.
Очень красиво!
По ходу своеобразной экскурсии поинтересовалась у хозяйки, сколько же на ее подворье горшков с петунией. Она
затруднилась дать точный ответ: может, 30 или 40… (авт.:
каждый раз на время ливня она
их уносит под какой-либо навес,
чтобы укрыть от непогоды).
Прочитав в моих глазах удивление, поспешила пояснить:
– Ничего странного, ведь
разведением я занимаюсь сама.
Правда, дело это довольно хлопотное, первое время никак не
получалось вырастить жизнеспособную рассаду. Но постепенно, с приходом определенных практических навыков, дело
пошло на лад, и теперь мои се-

янцы всегда крепенькие, здоровые. Так как от посева семянкрох до появления цветов проходит несколько месяцев, начинаю высев где-то в конце января-феврале. А чтобы стебли изза недостатка света не вытягивались, горшочки выставляю
под специальные люминесцентные лампы. Ну и, конечно, нужно приноровиться к севу очень
мелкого семечка, к выбору оптимальной глубины заделки.
Порой и вовсе просто рассыпаю
семена по поверхности грунта,
не заглубляя. Определенные
нюансы нужно учитывать и при
формировании кустиков. Чтобы
петуния росла пышной, несколько раз прищипываю и кустовые, и ампельные сорта. Кстати, у меня уже есть свои особо
полюбившиеся, которые каждый год не подводят, радуют
обильным цветением.
И тут же Анна Ивановна указывает на автомобильные
шины, превращенные умелыми
руками мужа Геннадия Владимиро-

вича в замысловатые клумбы на
газоне. Оказывается, в них было
высажено всего только по одному кустику рассады сорта "тайдал вейв сильвер", которые к
средине июня разрослись по
всему периметру, а чуть позже
и вовсе превратятся в большой
цветущий шар. Признаться, зрелище просто зачаровывает. Как
и увитые петунией "колонны",
удерживающие стойки с кашпо.
Моя собеседница-экскурсовод
в очередной раз адресовала
теплые слова благодарности
своему супругу-помощнику, который за основу колонн взял…
заполненные грунтом старые
бачки, выше их вокруг столба
закрепил по окружности полиэтиленовую сетку для огражде-

ния, внутрь по ее контурам уложил крепкий мешок, который
тоже заполнил землей. И все –
неизбитый арт-объект готов! А
сама Анна Ивановна в проделанные в упаковке отверстия
высадила рассаду. Еще чуть
пройдет времени, и за обилием
цветов разных окрасов совсем
не будет видно незамысловатой
рукотворной основы. Казалось
бы, все просто, а получилось так
здорово!
– Сама бы я, конечно, не
справилась. Мы вместе с мужем
обсуждаем свои какие-то задумки, предложения, подбираем оптимальные места для их
воплощения, строим планы.
Важно, что все это и ему интересно, не нужно, как говорится,
подгонять из-под палки: сделай
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то, да сделай это. Он тоже стремится, чтобы у нас вокруг было
красиво все и ухожено. Помогает мне буквально во всем: хоть
землю под посадку взрыхлить,
хоть цветы рассадить. Ну и, безусловно, более тяжелая работа ложится на его плечи, а я при
этом выступаю в роли помощницы: сам косит траву на газонах,
я – подгребаю. Он же соорудил
и небольшой фонтанчик, подвел
к нему электричество, выложил
по периметру камнем и щебенкой, а я высадила подходящие
многолетники. Вместе корпели
над оформлением альпийской
горки с "сухим ручейком", над
которым раскинулся мосток, сотворенный из оставшейся после прокладки водопровода полиэтиленовой трубы.
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Кстати, даже на этом небольшом мостку нашлось пространство для цветочного горшка, а
под ним – признанное место отдыха семейного любимца-кота.
Чего только нет на горке и соседних клумбах? Несколько кустов плетистых роз внушительной высоты, на которых уже проснулись первые красные и розовые бутоны, папоротники, хосты, пеларгонии, флоксы, юкка,
разнообразные однолетники…
Чуть дальше – легкий "шарф" из
разноцветных колокольчиков,
обрамленный туями, а рядом
снова розы, которые совсем
скоро приобретут очертания
арки, ведь для этого хозяин уже
установил специальный металлический каркас. Вообще, розы
в семье Синькевичей очень любят. Рачительная хозяйка даже
дала своим близким такой полушутливый наказ, который, впрочем, прижился: если ей и дарить
эти изысканные цветы, то только в виде саженцев:
– И мужа попросила: не дари
мне на 8 Марта или день рождения красивый букет, который
буквально через пару дней пропадет. Ведь так жалко. Лучше –
саженцы. Будем вместе любоваться ими и вспоминать, по какому случаю ты преподнес мне
тот или другой куст. Мое предложение было услышано, и вот
основы будущего большого розариума уже заложены.
Боюсь даже начать перечислять произносимые Анной Ивановной названия выращиваемых ею цветочных растений.
Они замысловаты для дилетанта в этом деле даже в плане звучания, да и много их очень. А вот
собранной на участке коллекции
декоративных кустов все же коснусь. Заинтересовал меня своеобразный куст жасмина – сейчас листья его желтоватые, а
после того, как отцветет, они постепенно приобретут насыщенный зеленый цвет. Прекрасно
себя здесь чувствуют форзиция,
вейгела, дерн, спирея… Недавно посажена даже голубая ель,
а несколько лет ранее – сосна:
любящий дед каждый Новый год
кладет под нее красочные коробки для своих трех внуков и с
наслаждением наблюдает, как
те, проснувшись ранним праздничным утром, наперегонки устремляются к ней за… подарками, оставленными ночью Дедом
Морозом.
– Муж пока работает на погрузчике в СФ "Клецкий", так что
свободного времени у него очень
мало. И все же планируем в ближайшее будущее воплотить в
жизнь немало задумок: у входной двери установить "зонтик"
для подвесных горшков, построить вместительную беседку, выкопать настоящий водоем со
специальным укрывным материалом и по-новому обустроить в
нем фонтан, отвести отдельный
участок под плантацию лилий, и
уже готовим почву под аллею из
клематисов… Признаюсь честно,
очень переживала, когда пришлось уходить на заслуженный
отдых с предприятия, которому
отдала 40 лет своей жизни. Думала, ну чем можно заняться,
будучи на пенсии дома? Но совсем скоро оценила преимущества этого возрастного периода:
я свободна! Могу делать то, что
мне нравится, в свое удовольствие, никуда не торопясь. А цветы – мое наслаждение, желанное
занятие для души.
Ольга Русинович.
Фото автора.

