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Ñìîòð-êîíêóðñ "Âåòåðàíñêîå ïîäâîðüå"

"ÄÍÏ" íà ñâîèõ ñòðàíèöàõ óæå èçâåùàëà, ÷òî â Ãîä
ìàëîé ðîäèíû Êëåöêèì ðàéîííûì ñîâåòîì âåòåðàíîâ
îáúÿâëåí ñìîòð-êîíêóðñ "Âåòåðàíñêîå ïîäâîðüå",
êîòîðûé ïðîäëèòñÿ äî 15 ñåíòÿáðÿ. È íà ñàéòå
ðàéîííîé ãàçåòû ìîæíî íàéòè èíôîðìàöèþ îá
óñëîâèÿõ, êðèòåðèÿõ îöåíêè, íîìèíàöèÿõ è ñðîêàõ
ïîäà÷è çàÿâîê. À ñåãîäíÿøíèé âûïóñê "Âåòåðàíñêîãî
âåñòíèêà" ïðåäëàãàåò çíàêîìñòâî ñ ïåðâûìè
ïðåòåíäåíòàìè íà ïîáåäó. Ïðàâäà, íå âñå ãåðîè
ïóáëèêàöèé óæå íàõîäÿòñÿ íà çàñëóæåííîì îòäûõå,
îäíàêî, äóìàþ, íàøèì ÷èòàòåëÿì áóäåò èíòåðåñíî
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ òåì, êàê æèòåëè áëàãîäàòíîé êëåöêîé
çåìëè â ðàçíûõ åå óãîëêàõ îáëàãîðàæèâàþò ñâîè
ëè÷íûå ïîäâîðüÿ. Íó, à ðåäàêöèÿ áóäåò æäàòü íîâûõ
ïðèãëàøåíèé è àäðåñîâ, ãäå ìîæíî ïî÷åðïíóòü íåìàëî
èäåé ïî îôîðìëåíèþ ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé.

Èäóò ïî æèçíè ñ ôèëîñîôñêèì
âçãëÿäîì íà ðåàëèè áûòèÿ

Сажали ее совсем крохой – в

полуметр высотой. Сейчас же пу-
шистая ель во дворе Галины Сер-

геевны и Михаила Алексеевича
Сковороды вымахала выше дома.

– Жалко совсем срезать, толь-
ко нижние ветки убираем. За три

десятка лет она стала для нас очень
дорогой. Даже не представляю, как

бы выглядел без нее участок, – при-
глашая в беседку под кроной зеле-

но-голубой красавицы, откровен-
ничала хозяйка.

Еще работая в Нагорновской
школе-интернате, Галина Сергеев-

на увлеклась цветоводством. При
назначении Михаила Алексеевича

директором Зубковской средней
школы семья педагогов получила

стандартный по тем временам кот-
тедж в новом населенном пункте.

Конечно же, обустройством занима-
лись сами. Вот тогда одним из пер-

вых высаженных деревьев и стала
голубая ель. А первыми цветами –

перевезенные из насиженного ме-
ста флоксы. Да не просто несколь-

ко кустов, а целая коллекция всего
их сортового разнообразия. Как они

благоухали! Какой яркой цветовой
палитрой украшали двор на протя-

жении нескольких лет! Однако рас-
тения одолела мучнистая роса, и

никакие примененные меры борьбы
с ней не принесли положительного

результата. Пришлось от выращи-
вания флоксов отказаться. Но не-

удача только укрепила желание бо-
лее серьезно заняться разведением

цветов и благоустройством.
– Хотя и у нас в первое время

было все как обычно – огород да

картошка, – признается Михаил
Сковорода. – Постепенно начали

пробовать какие-то новшества, в ос-
новном что сами придумывали, ведь

тогда интернета и в помине не было.
К тому же, придомовой участок стал

своеобразной экспериментальной
площадкой. Ведь прежде, чем в

школе приступить, например, к воз-
ведению альпинария или сухого ру-

чья, нужно было знать, как это сде-
лать. Апробированные в меньших

масштабах идеи затем переноси-
лись на ее территорию, но уже в бо-

лее объемном выражении. Так в на-
шем дворе появился "ручей", вмес-

те с сыном выложили из камня во-
доем. Долго подбирали к ним соот-

ветствующие растения – мискантус,
сибирский ирис, хосты, лобулярий.

Результат понравился всем. Чуть

позже купили фонтанчик, так прият-

но отдохнуть в беседке под журча-
ние воды. А в этом году к водоему

подтянули шланг-перелив из бочки,
в которую из системы отвода соби-

рается дождевая вода, так что не
приходится заполнять его водопро-

водной.
Сейчас на подворье немалые

площади отведены под газоны, а
несколько лет назад все они были

заняты цветниками. Галина Серге-
евна вспоминает, что выращивала

порядка сорока (!) видов цветов. Ах,
если бы и теперь на все хватало сил

и здоровья… Тем не менее, двор все
также утопает в радуге живых кра-

сок. Хозяйка сама занимается рас-
садой, начиная с марта, колдует над

петунией, сульфинией, бегонией,
гибридными бархатцами. Неимо-

верно впечатляет великолепие вы-
ставленных прямо на заборе в дли-

ну всего двора горшков с петунией
и бегонией. С одной стороны 24,

столько же – с другой. А сколько их
в специальных крытых перголах!

Дело в том, что петуния не любит
дождей, вот хозяин и придумал ори-
гинальное укрытие для них. Но с за-

бора, когда зачастят дожди, все гор-
шки приходится сносить под навес

над крыльцом. Представляете – уб-
рать 24 горшка, а выглянет солныш-

ко – снова возвратить их на место!
Это ж сколько усилий нужно затра-

тить!?
– Да ничего страшного, коль за

дело берешься с удовольствием, –
заверяет старательная хозяйка.

И говорит, что первые цветы

объектов. Вот в чем настоящая сти-

хия Михаила Алексеевича! Благо-
даря присущим ему творческим

идеям и золотым рукам на газонах
появились ветряная мельница, "из-

бушка на курьих ножках" –  домик
для совы. Ну как философу обой-

тись без этой мудрой птицы? А на
стволе срезанной когда-то череш-

ни в уютном гнезде примостилась
голубиная семейка. Чуть поодаль

"из клетки выходит"… тигренок.
Сам нарисовал. Вообще, он в свое

время серьезно увлекался живопи-
сью. Его картины украшают кварти-

ры многих друзей, а работа, над ко-
торой корпел целых три года, и сей-

час висит на стене собственного
дома. Под елью раскинулась целая

семейка грибов… из камня. Этот же
природный материал стал основой

для создания черепахи, лебедей,
божьих коровок. В палисаднике

органично вписалась обновленная
прялка. Нашлось место для све-

тильников-накопителей, гномиков,
фламинго и других украшений,

применяемых профессионалами
ландшафтного дизайна.

Еще одно серьезное увлечение
Михаила Алексеевича – садовод-

ство. Такое впечатление, что он зна-
ет все сорта яблонь, груш, всех кос-

точковых… Причем, высаживает у
себя не купленные на рынке сажен-

цы (из опыта знает, что заявленные
сорта часто обманчивы, да и много

заболевших), а собственноручно
привитые. Ох, и хлопотное это дело.

Но и оно ему подвластно. А какие у
четы Сковороды вкуснейшие сливы,

алыча, какое сортовое разнообра-
зие черешен, вишен! Мощная лоза

винограда с крупными гроздьями
просто опоясывает всю беседку,

кстати, тоже построенную самим
хозяином домовладения. Конечно

же, не обходятся на этом сельском
подворье и без огорода. Огурчиков,

помидор, да и всего другого хвата-
ет не только для себя, но и семей

детей, для любимых внуков. Здесь
все настолько красиво, продуманно,

органично, ухожено – душа радует-
ся. Что ж, дай Бог Галине Сергеев-

не и Михаилу Алексеевичу долго-
долго наслаждаться результатами

своего созидательного труда. В
здравии и благополучии.

Огромный куст лимонника плетется
По яблоне и двум кустам сирени,
И звезды отражаются в колодце,
И все вокруг – краса и наслажденье.
Этот лимонник встречает сбоку дорожки, что ведет от калитки к

дому. Четыре жимолости – красная, желтая, белая, бело-розо-
вая – заплели веранду.

появляются во дворе, как только

сходит снег. Вслед за белыми ко-
локольчиками первоцветов зацве-

тают тюльпаны, примулы, нарцис-
сы, множество гиоцинтов. Особое

внимание уделяет она розарию,
даже друзья и знакомые знают, что

этой увлеченной семье предпочти-
тельнее дарить не срезанные цве-

ты, а те, которые можно высадить
на клумбах. Есть пионы, очень мно-

го лилий, для которых планируют
вообще отвести отдельный учас-

ток. Вдоль забора обычно высева-

ется настурция – удивительное по-
лучается зрелище, когда она укуты-

вает его своими яркими соцветия-
ми. Уже зацветает сальвия, на под-

ходе – хризантемы, обилие геор-
гин, выкидывают крупные стрелки

более сотни самых разных по от-
тенкам гладиолусов. Их приходит-

ся подвязывать, настолько богаты
крупные цветоносы. А как ориги-

нально смотрятся корзины из лозы,
в которых тоже растут однолетни-

ки, кусты вейгелы.
На этом ухоженном подворье

обращают внимание не только на
его зеленое наполнение, но и на

установку оригинальных арт-
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– Подстригаю, конечно, – говорит

хозяйка. – Им дай волю…
У стен веранды кашпо с цветами – аж в

глазах рябит. От улицы Колхозной – лилей-
ники: темно-коричневые, красные, бежевые,
розовые (9 разных цветов) – одно из после-

дних увлечений Нины Антоновны. Рядом с ви-
ноградом. Там же клематисы – 13 разноцвет-

ных: разные оттенки сиреневого, темно-
красный, кремовый, два белых.

– Белый привезла из Пулкино, из Подмос-
ковья. Зять купил и подарил. Как увидела его

на картинке – глаза загорелись. 17 лет назад
это было. С тех пор и занялась, понемножку

и торговать начала.
– Нина Антоновна! Разнообразие такое –

с ума сойти. Откуда?
– Выписывала по почте, обмениваюсь с

кем-то. Для того и развожу.
Подкармливаю, нянчу, черенкую.
Зима – воспоминания о лете.
За каждое растение волнуюсь:
Чего же тебе надобно, мой цветик?

Буйство красок, цветов, оттенков: лилии,

ирисы, розы. Вокруг колод – в семи прохудив-
шихся кастрюлях, с ранней весны анютины

глазки, а позже – петунии, сальвии, бархатцы.
– А вообще люблю чередовать травы, цве-

ты, овощи. Цветы – в основном многолетники.

Надежда Ивановна и Николай
Степанович увлеченно занимаются

облагораживанием своего немало-
го по земельной площади – около

полугектара – владения более де-
сятка лет. Самостоятельно возводи-

ли дом три года, новоселье отпразд-
новали в 2005-ом. Как только наве-

ли в нем приемлемый для комфор-
тного проживания порядок, не от-

кладывая в долгий ящик, взялись
за благоустройство участка. Весь

внушительный массив они не посчи-
тали нужным отводить исключи-

тельно под огород, как издавна при-
нято у сельских жителей. Безуслов-

но, выполотый – ни одной зелиноч-
ки, с ровными рядами картофеля,

свеклы, моркови, грядками поми-
дор-огурцов и других привычных

для белорусов овощей, и здесь есть
огород. Но он, как и хозяйственные

постройки, отгорожен от "лицевой
части" добротным забором. А де-

сять соток перед домом предназна-
чены… для релаксации и отдыха.

Хотя, признается Николай Степа-
нович, прежде чем создать существу-

– Необычайно красиво.
– Да… И, вы знаете, они дружат, ладят

между собой! К примеру, у клематиса ножка
должна быть в тени, а голова на солнышке. Вот

и сочетаю растения, использую особенности
их скорости роста, высоту. На особом, приви-

легированном, положении у меня черемша и
земляника. Растут, где хотят. Черемша ран-

ней весной отцветает и уходит в землю луко-
вичкой, а земляника – она же без усов, пре-

красно соседствует с лилиями и ирисами. И
никто никому не мешает. …Большие клубнич-
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ные грядки. Это, конечно,
трудоемкий уход.

А вот уже и помидор-
чик бурый,

Чабрец, мелисса, люби-
сток, душица.

И базилик клюют
охотно куры.

Мне с ними – почему не
поделиться?

– А овощи?
– Всего понемногу. По

два рядочка в основном:
морковь, свекла, картошки

чуть, хотя мне ее легче ку-
пить… Огурцы, помидоры,

лук, чеснок зимний, перцы.
– А кустов как много!

– Ну, как много… Смо-
родина, крыжовник, голу-

бики восемь кустов, годжи,
актинидия. Из декоратив-

ных – спирея (четыре раз-

– Там, под виноградом – зона отдыха: ка-
чели, столики-стульчики…

А еще на участке у Нины Антоновны Мо-
роз замечательно чувствуют себя два боль-

ших абрикоса, четыре вишни, три яблони.
Всего же более 60 цветов и кустарников. Что-

то идет в домашние заготовки, что-то прода-
ется. Доход довольно приличный:

– Как бы я прожила на пенсию? Кости не
стало – вот и занялась…

– И все же это колоссальный труд.
– Так мне ж восемьдесят еще только че-

рез год. И вообще: если правильно все про-
считать, грамотно распределить время, при-

выкнуть и полюбить… Вот в доме, например,
у меня цветов теперь почти нет. Только гера-

ни, фиалки и орхидеи.
– Но участок ваш – это нечто!

– Да нет, теперь многие занимаются. Про-
сто надо вовремя полить, прополоть, подрых-

лить, подкормить… И любить цветы надо. Без
любви тут никак. Знаете, я с ними разговариваю.

Одному могу сказать: "Ну, что ж ты так слабо цве-
тешь? Постарайся, ты же такой хороший". И он

как-то воспрянет духом. А другому могу и выго-
ворить строго: "Почему такой агрессивный? Мне

тебя выкопать да на рынок отнести?" Глядишь –
он уже и умерил свои аппетиты.

Тут семена, там черенок, отводок…
Вот только силы брать на все
                                                           откуда?
На все про все – пять с половиной
                                                                соток.
Пять с половиной соток… Ну, не чудо ль?

Лилия Мелешко.

ющую ныне красоту, пришлось изряд-

но потрудиться. Причем не только им
с супругой, но и детям – сыну Андрею,

дочери Ольге и зятю Саше. Зато как
впечатляет совместно достигнутый

результат! В основном женщины фон-
танировали идеями, ну а мужчины

умело воплощали их в жизнь.
Приятно впечатляет ухоженность

зеленого ковра-газона, по которому
вольно раскинулись цветочные

вкрапления, декоративные кусты и
плодовые деревья. Здесь органично

соседствуют черешня, слива, алыча,
смородина с множеством туй, мож-

жевельником, со жасмином и гартен-
зией… Причем, не утрачено ощуще-

ние простора, свободы. А цветы, на-
пример, пионы и розы, растут как в

гордом одиночестве, так и собраны
в замысловатые композиции, выса-

жены на альпийской горке, в больших
цветниках, в горшках, в том числе и

исполненных в виде спокойно плава-
ющего белого лебедя. Перед самым

домом хозяин соорудил "фонтан" из
металлических прутьев, на каждой из

"струй" которого висит цветочное
кашпо с обильно цветущей петуни-

ей. Правда, из-за дождей их на вре-
мя пришлось снять, чтобы сберечь

хрупкие растения. А вот пеларгония,
размножением которой занимается

сама хозяйка, преспокойно себя чув-
ствует под открытым небом. На клум-

бах же просто поражает видовое раз-
нообразие. Чего здесь только нет!

Очень много лилий и лилейника, хо-
сты и гвоздик, ириса, хризантем, па-

поротника, растут и яркие однолет-
ники… Кстати, такое разноцветное

обилие привлекает внимание не

только в палисаднике, но и по конту-

ру водоема, береговая линия которо-
го очерчена камнями.

– Где мы их только не собирали,
возили с полей на легковой машине,

– откровенничает Надежда Иванов-
на. – Камнями обозначили и конту-

ры отдельных клумб, чтобы отделить
от газона. А водоемчик тоже сами

выкопали, услали специальной плот-
ной пленкой, заполняем его водой с

приходом весны, запускаем рыбок
на сезон. Греет сердце осознание,

что все сделано своими руками.
Наша семья очень любит этот дом.

Когда появились внучата, а теперь их
у нас четверо, муж смастерил для них

горку, маленькие качели, песочницу,
грибочек-мухомор… Поэтому, на-

верное, и сейчас они с удовольстви-
ем приезжают к бабушке с дедушкой,

ведь здесь такое раздолье, есть чем
заняться. Возился хозяин немало, но

благодаря его стараниям появился у
нас еще один арт-объект – повозка,

запряженная в лошадку из фанеры.
И зять наш рукастый. Сам смастерил

мельницу.

но организовать застолье, да и под

крышей дождь не помешает приго-
товить шашлык.

– Вы же понимаете, что это все
сделано не сразу, не одним махом.

Каждый год что-то добавляем, об-
новляем, совершенствуем. Не остав-

ляем это полюбившееся увлечение
потому, что нравится видеть родной

двор ухоженным, оригинально офор-
мленным. От результатов труда по-

лучаем истинное удовольствие, –
признается Надежда Ивановна. –

Сама люблю посидеть в тишине на
садовых качелях. Бывает, только

рано встану, возьму чашку чая и иду
во двор, чтобы насладиться утром

нового дня, птичьим веселым гомо-
ном, чтобы просто поздороваться с

цветами, посмотреть на новый рас-
пустившийся бутон, восхититься кра-

сотой гордых лилий… Все это дает
колоссальный заряд жизненной

энергии и стимулирует на осуществ-
ление новых задумок.

Материалы  подготовила
Ольга Русинович.

Фото Инны Федарчук.

Ñìîòð-êîíêóðñ "Âåòåðàíñêîå ïîäâîðüå"

ных), дейция, вейгела (восемь цветов), мож-

жевельник.
– Устаете?

– Так я же не надрываюсь. С шести утра
полтора-два часика, вечером с семи до де-

вяти… Ну, дети помогают. У меня ведь теперь
пять семей. Когда-то были только мы с Кос-

тей да дети маленькие. А теперь – у дочери
две дочки, у сына – одна. Все три внучки за-

мужем, от сына уже и правнучка есть. Приез-
жают, помогают, маринуют, варят…

– Фантастика!

 ñ
ò
ð

.

3

Ãäå êðîåòñÿ èñòî÷íèê êîëîññàëüíîãî çàðÿäà?

Öåíòðàëüíàÿ óñàäüáà ïëåìçàâîäà "Êðàñíàÿ Çâåçäà" îòâå÷àëà
ñîâðåìåííûì êðèòåðèÿì àãðîãîðîäêà åùå çàäîëãî äî ïîÿâëåíèÿ
ñàìîãî ïîíÿòèÿ "ãîðîäêà" ñ ïðèñòàâêîé "àãðî". Ðóêîâîäñòâî
ïåðåäîâîãî ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ â ñîâåòñêèå âðåìåíà ìíîãî
ñòðîèëî îáúåêòîâ ñîöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, è, êîíå÷íî æå,
æèëüÿ äëÿ ñâîèõ òðóæåíèêîâ. Íàäëåæàùåå âíèìàíèå óäåëÿëîñü
íå òîëüêî êîëè÷åñòâåííîìó èõ ïîêàçàòåëþ, íî è ñîñòîÿíèþ
âíåøíåãî îáðàìëåíèÿ êëóáîâ, ìàãàçèíîâ è êàôå, ó÷ðåæäåíèé
ìåäèöèíñêîãî ïðîôèëÿ, àäìèíèñòðàòèâíûõ çäàíèé, â öåëîì
áëàãîóñòðîéñòâó íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Íå îñòàâàëèñü â ñòîðîíå è
íåïîñðåäñòâåííûå îáëàäàòåëè æèëüÿ â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ
è êîòòåäæàõ: çàêëàäûâàëè êëóìáû, îáóñòðàèâàëè àëüïèéñêèå
ãîðêè, âûñàæèâàëè öâåòû. Øëè ãîäû, äåðåâíÿ ßíîâè÷è
ïðèîáðåëà ñòàòóñ àãðîãîðîäêà, à êóëüòóðà íàäëåæàùåãî
ñîäåðæàíèÿ äîìîâëàäåíèé òàê è îñòàëàñü, ïðåîáðàçèëàñü âî
âíóòðåííþþ ïîòðåáíîñòü ñåëü÷àí. Âîò ïî÷åìó çäåñü è òåïåðü òàê
ìíîãî ïðèâëåêàòåëüíûõ ïîäâîðèé ñ îðèãèíàëüíî
îôîðìëåííûìè ìåñòàìè äëÿ îòäûõà, äàæå äåòñêèìè èãðîâûìè
ïëîùàäêàìè. Ðåäàêöèîííàÿ ãðóïïà íåäàâíî çàãëÿíóëà "íà
îãîíåê" â îäíî èç íèõ – ïî óëèöå Öåíòðàëüíàÿ, 93, è ñåé÷àñ
ïðèãëàøàåò ÷èòàòåëåé "ÄÍÏ" â óâëåêàòåëüíóþ ýêñêóðñèþ.
Ïîìîãóò íàì ïðîâåñòè åå õîçÿåâà äîìà – ÷åòà Ïèùèê.

А вот над зоной отдыха корпели

вместе. В просторной беседке, об-
витой девичьим виноградом, уста-

новили большой круглый стол, за
которым хватает места и для взрос-

лых, и для детей, и для гостей. Кры-
шу увенчали "петушком-золотым

гребешком", покрасили. Рядом обо-
рудовали мангал: по периметру вы-

ложенной тротуарной плиткой пло-
щадки соорудили сваренный метал-
лический каркас, накрыли его ме-

таллочерепицей. На этих же стойках
закрепили полку для хранения дров.

Так что даже в непогоду здесь мож-

Â ñîáñòâåííîì äâîðå!Â ñîáñòâåííîì äâîðå!


