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Â íàøåì ãîðîäå, äà è â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè òîæå, âñå áîëüøå
ïîÿâëÿåòñÿ äîìîâëàäåíèé, õîçÿåâà êîòîðûõ ñòàðàþòñÿ
îðèãèíàëüíî èõ ïðèóêðàñèòü, ïðèäàòü óõîæåííûé, óþòíûé
âèä ïðèëåãàþùèì ó÷àñòêàì. Ïîäìåòèâ íàáèðàþùèé îáîðîòû
òðåíä, íåñêîëüêî ëåò íàçàä Áåëîðóññêîå îáùåñòâåííîå
îáúåäèíåíèå âåòåðàíîâ îáúÿâèëî òåìàòè÷åñêèé êîíêóðñ
ñðåäè ëþäåé ñòàðøåãî âîçðàñòà – ïðèâåðæåíöåâ
áëàãîóñòðîåííûõ ëè÷íûõ ïîäâîðèé. Ñ êàæäûì íîâûì ñåçîíîì
ëþáèòåëåé ëàíäøàôòíûõ êðàñîò ñòàíîâèòñÿ áîëüøå è íà
Êëåò÷èíå, î ÷åì ìîæíî ñóäèòü õîòÿ áû ïî ðîñòó ÷èñëà çàÿâîê,
ïîäàâàåìûõ â ðàéîííóþ âåòåðàíñêóþ îðãàíèçàöèþ. Â àâãóñòå
,
Ñóìåñíû ïðàåêò ðýäàêöû³ ãàçåòû ³ ðà¸ííàãà ãðàìàäñêàãà àá ÿäíàííÿ âåòýðàíà¢ ¹7/28
êîððåñïîíäåíòû "ÄÍÏ" ñîâìåñòíî ñ ëèäåðàìè Êëåöêîé ÐÎ
"ÁÎÎÂ" È.Ë.Øàôðàíîì è
Î.Â.Ãåðàñèìîâè÷
ïîçíàêîìèëèñü ñ
íåêîòîðûìè çåìëÿêàìè,
êîòîðûå ñòðåìÿòñÿ æèòü â
êðàñîòå, à çíà÷èò – â
ãàðìîíèè ñ ñîáîé è
îêðóæàþùèì ìèðîì.
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è îêðóæàþùèì ìèðîì
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о владениях Анны Константиновны и Михаила Михайловича Алексейчиков надел земли небольшой – на все про все шесть соток. Но те, кто хоть раз бывал на
подворье под номером 4 на улице Гвардейской в агр.Туча, непременно удивляются – и как
только хозяевам удалось настолько органично разместить и
сам добротный дом, и хозяйственные постройки, огород,
как без него на селе (!), да еще
так насыщенно оформить внутренний дворик. Попав в это
"царство" цветов, немало приятных эмоций получили и мы. А
удивляться богатой фантазии
хозяйки начали, как говорится,
прямо с порога. За калиткой перед домом разбит палисадник.
В нем высажены кусты форзиции, успевшей ранней весной
порадовать своими солнечными
красками, и гортензии, все еще
усыпанной крупными шапками
соцветий. В этой затененной
зоне цветовод-любитель отдала
предпочтение многолетникам: папоротникам,
хостам, флоксам, бабьему
лету… У самой тротуарной дорожки,
чтобы даже
узкая лента
земли не пустовала, красуются петуния, пышно
цветущая
красная сальвия, так удач-

но сочетающаяся с насыщенной
темной окраской базилика. А на
пятачке в тени гортензии – необычные "носатые" клумбы: в
трех чайниках с нанесенными на
них масляной краской веселыми
"физиономиями" высажены
почвопокровные растения.
Пройти, не улыбнувшись, мимо
этого уголка позитива просто
невозможно. Палисадник не заканчивается вместе с контурами
дома: хозяйка, основательно
усвоившая и активно применяющая на своем подворье законы фен шуй, и у огорода "отобрала" добрый кусок земли под
ярко цветущие насаждения.
Плантацию картофеля от забора вдоль улицы она отделила
газоном, по ковру которого веселым узором разбежались
мощные канны, круглый год радующие зеленым убранством
туи, веселая радуга цинний и
бархатцев, череда малых архитектурных форм.
Однако вернемся во двор, по

периметру которого с одной
стороны высажены кусты непривередливого и так часто используемого маститыми дизайнерами для оформления участков
самшита, а с другой… трехъярусная "клумба" в длину всей
крытой террасы. Первый, наземный, ярус которой образуют
хосты, второй – выставленные
на периллах горшки с геранью,
и третий – подвесные кашпо с
ампельной пеларгонией.
– Петуния тоже есть, посмотрите, как обильно на стене у входа цветут ее кусты. Мои мужчины с приходом весны балуют
меня такими подарками, – улыбаясь, поясняла Анна Константиновна. – Хотя, признаюсь, все
же больше люблю и сама занимаюсь выращиванием разных
видов герани. У меня, так почему-то случалось уже не раз, петуния к концу августа отходит,
листья ее теряют привлекательность, блекнут цветы. А пеларгония остается все такой же
крепкой, с ярко-зеленой листвой. Ну а цветовая гамма ее просто завораживает. Обычно размножаю отростками, но в этом
сезоне зимой часть старых растений пропала. Расстроилась,
конечно, ведь была собрана довольно большая коллекция. Однако руки не опустила. В "Делах
садовых" закупила семена нескольких сортов, в январе высеяли их, получила рассаду, которую со временем еще расчеренковала, и вот какая получилась

красота, – с удовольствием указывает ветеран-педагог на множество растений с разнообразной формой и окраской цветов
и листьев.
Затем радушная хозяйка
подворья пригласила нас пройти во внутренний дворик, где
тоже в каждом уголочке, в горшках и в открытом грунте на
клумбах, – веселая палитра живых красок. Впечатляет! Поразило и то, как здесь все основательно продумано и сделано для
комфортного семейного отдыха. И очевидно, насколько крепка любовь бабушки и дедушки к
своим пятерым внучатам. Они
не пожалели доброго надела
земли, вполне пригодного для
выращивания привычного для
сельчан набора овощей, а оборудовали для своей шумной веселой ватаги уголки для игр,
оснастив
их
небольшим
спортивным комплексом, батутом внушительных размеров.
Приметили мы и детский велосипед, мячи и другие игрушки.
Очень кстати установлены садовые качели и замысловатые скамейки, но самое любимое место сбора всех обитателей дружного семейства Алексейчиков –
красивая добротная беседка.
– Однажды приехали дети на
мой юбилей. Поздравили, вручили цветы и попросили: "Мам, ты
только с полчасика не выходи во
двор". Ну, думаю, что-то снова
затеяли. Не успела я с какими-то
домашними делами управиться,

зовут: "Иди, принимай подарок".
Оказалось, за такое короткое
время была собрана из готовых
деталей "полуфабриката" шикарная беседка, которую к моему выходу и яркими шариками
успели украсить, и ленту красную
подготовили, – с чувством глубокого наслаждения говорила Анна
Константиновна.
Затем вдвоем с супругом
довели строение до совершенства: с южной стороны, где всегда припекало солнце, развесили… советские добротные ковры, которые не только от палящих лучей защищают отдыхающих, но и укрывают от сквозняков, холодного ветра. А с северной – колышутся легкие воздушные гардины, что окончательно
закрепило за беседкой статус
самого уютного места отдыха.
На столе – всегда сладкие угощенья и фрукты, за столом –
приятные разговоры и веселый
смех трех поколений Алексейчиков, которые собираются в Туче
на каждые выходные.
Для дизайна внутреннего дворика хозяева использовали не
только цветы, но и другой природный материал. На замысловатых
спилах деревьев, окрашенных в
яркие тона, установлены цветочные горшки. Веселой цветовой
гаммой привлекают разложенные по траве камни, замысловатые поделки ручной работы – гномики, грибочки, божьи коровки и
т.д. Внуки, приезжая к бабушке и
дедушке в гости, каждый раз интересуются: "А что у вас новенькое появилось? Как растут цветы,
которые вместе высаживали? Что
еще нужно покрасить или смастерить?" Вот так Алексейчики все
вместе создают в своем окружении красоту, наслаждаются ею и
"подпитываются" позитивом.
Ольга Русинович.
Фото Инны Федарчук.
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аречная. Улица с таким
милозвучным названием есть в д.Понача, и на
ней есть дом под номером 104,
мимо которого, не приостановившись, не полюбовавшись убранством подворья, пройти невозможно. Живут здесь Иван
Петрович и Валентина Михайловна Дубина – люди возраста
почтенного, но большие жизнелюбы и оптимисты. Особенно
близки по духу эти эпитеты миловидной, постоянно улыбающейся, подвижной хозяйке. Она
и провела нам своеобразную
экскурсию по своему владению.
Это отчий дом, в котором она
появилась на свет 69 лет тому
назад, и в котором прошла вся
ее трудовая жизнь. Правда, теперь о том небольшом жилом
строении с подслеповатыми
оконцами уже ничто не напоминает. Жительница Поначи смолоду мечтала о просторных комнатах, комфортном их убранстве и в целом хотела, чтобы
вокруг было красиво и аккуратно. Не все получилось сразу, но
она умела ставить перед собой
конкретные цели и с завидным
упорством их достигать.
Каждый знает, что у сельчан
старшего поколения зарплаты в
советское время, да и в годы перестройки были совсем небольшими. Валентина Михайловна
какое-то время работала на Синявской мебельной фабрике,
несколько лет – в местном отделении "Беларусбанка", после
сокращения – на ферме телятницей. Вот уже больше десятка
лет – на пенсии. Однако это обстоятельство, как сама утверждает, не повод "жалиться на всех
и вся, а с душой заняться посильным делом и поступательно осуществлять задуманное".
– Поначалу ни хозяин, ни дети
особо меня не поддерживали в
вопросах ремонта дома и благо-

устройства двора, – признается
женщина. – А мне так хотелось,
чтобы все вокруг было красивым,
добротным, ухоженным! Когда
высаживала первые туи, муж
подначивал, мол, "с вечнозеленых сыта не будешь". Потом смирился, наверное, сильно меня
любит, коль позволяет заниматься тем, что мне нравится, а сам
взял под опеку огород, картошку выращивает. Ну а денег – их
никогда не будет много. Я лучше
пару дней до пенсии без хлеба
посижу, но, если очень хочется,
приобрету то, что нужно для воплощения моей новой задумки.
Идей у Валентины Михайловны уйма. Что касается дома, то
теперь он вполне соответствует
современным меркам комфортного жилья: простые окна заменены на стеклопакеты, сделана
внутренняя перепланировка,
благодаря чему комнаты получились светлыми и просторными,
для их отделки использовались
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качественные строительные материалы теплых тонов. Везде –
хорошие мягкие гарнитуры, корпусная мебель, а главное – абсолютная чистота и много зеленых
растений в горшках! Такой же
уютной, пригодной для постоянного проживания стала и так называемая летняя кухня, задумывалась которая, действительно,
как летний вариант кухни. Но
после проведения природного
газа, оборудования собственной
скважины под воду все помещения стали одинаково отапливаться, и новая постройка тоже превратилась в нормальное жилое
помещение. Здесь на кухне оборудованы водогрейный котел,
установлена стиральная машинка, словом, все создано для комфорта и приятного времяпрепровождения.

Ó òåõ, êòî ëþáèò æèçíü,
ìå÷òû ñáûâàþòñÿ
– Я люблю в большом мамином доме посидеть с чашкой
чая, полистать журналы, почитать газеты, – делится наша собеседница. – А с приходом весны и до поздней осени почти все
время провожу во дворе, копаюсь на клумбах, в палисаднике.
Однажды впечатлительная,
целеустремленная сельчанка
попала в гости, где хозяева довольно оригинально подошли к
оформлению двора своего
дома. Увиденное ее настолько
поразило, что она решила: "И я
смогу у себя сделать не хуже!"
Сказано – сделано. С участка
напротив дома в первую оче-

редь
убрала
плантации
клубники и малины, для посадок под
которые нашлось более подходящее место на участке в 29 соток. "И зачем только, ведь ягода такая была крупная, вкусная?", – пытались "поучать" некоторые односельчане. А она
засеяла газон, высадила туи,

кусты
роз.
– Вот те
плетистые, усыпанные ярко малиновыми
цветами, уже второй раз за сезон цветут. Им по 18 лет, высаживала, когда внучка совсем маленькой была. Если б вы только
знали, какой у них аромат, особенно вечером! Рядышком виола, клематисы – красный и сире-

невый. Отдельными композициями и вперемешку – ромашка
крупная садовая, флоксы, хризантемы, лилии, розы чайные…
Сколько декоративных кустов,
туй, точно сказать не могу. Много, – увлеченно рассказывает
Валентина Михайловна.
Особенно импонирует, что
на участке внушительных размеров все слагаемые размещены
компазиционно верно, продумано в сочетании окрасов и
форм растений. В это живое
"царство" зеленых насаждений
сельчанка с замашками профессионального ландшафтного ди-

зайнера органично "вкропила"
множество садовых фигур из
цемента, которые современники широко применяют для
оформления придомовых территорий. Чего тут только нет?! У
входа встречает малыш мопс, а
с другой стороны дома – большая овчарка. Из-за перголы для
клематиса "выглядывает" сова,
а на пенечке примостилась курочка-ряба, которую с первого
взгляда не отличить от настоящей. Нашлось здесь место для
экзотической черепахи, веселого крота и улыбающегося лягушонка. А в центре – композицияфонтан с тремя добрыми дельфинами.
– Зять привез их из Москвы.
Несколько лет они без дела пролежали на заднем дворе, все никак ему не удавалось выкроить
время, чтобы оборудовать фонтан. Вот и говорю как-то своему
Ивану Петровичу: "Неужели мы
сами не осилим?". Осилили! Выкопали чашу под воду, зацементировали ее. Правда, племянника попросила, чтобы сварил металлическое основание для
удержания дельфинов, ведь они
тяжеленные. Как, впрочем, и все
расставленные фигуры, – делилась словоохотливая хозяйка
ухоженного подворья.
Всей этой красотой удобно
наслаждаться с установленных
повсюду лавочек. Не хочется
уходить со двора в дом и поздно
вечером, когда на небе зажигаются звезды, а здесь – многочисленные лампы: и накапливающие солнечную энергию, и
электрические.
– Такая кругом красота, что
сердце просто трепещет от
счастья, и на душе спокойноспокойно, – признается Валентина Михайловна. И тут же продолжает. – А еще я страсть как
мечтаю о беседке. Уже и место
для ее установки подобрала.
Вот только чуть поднакоплю…
Уверена, совсем скоро в
этом дворе на Заречной обязательно появится еще один новый уникальный арт-объект.
Ведь у тех, кто любит жизнь и не
боится своих желаний, мечты
обязательно сбываются.
Ольга Русинович.
Фото Инны Федарчук.

