
Ул. Комсомольская, д.45 и 47
Весной, летом, осенью, частенько проходя по этой улице, я невольно приоста-

навливаюсь возле владений Даниловых Л.А. и Е.А. и Буслаевых Е.Н. и В.Ю., с
восторгом  любуюсь буйством красок цветущих растений в палисадниках, глу-
боко вдыхаю нежные пряные или резкие будоражащие ароматы. Мысленно отме-
чаю красоту и взвешенность оформления этих разных домов. Объединяет же
их - отношение хозяев к своим жилищам и стремление к созидательному твор-
честву. С каждым годом появляется в Чкаловске все больше жителей, которые
стараются сделать придомовую (будь то частный дом или МКД) территорию
не только чистой, но и красивой.
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Палисадник - небольшой огороженный садик, цветник перед до-
мом. (Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова.)

Интересно, а с чем у вас ассоциируется слово "палисадник"? Лично у меня
- с милым домиком в уютной деревеньке с ярким цветником перед ним. А как
считают ландшафтные дизайнеры? Они называют палисадом часть уча-
стка земли перед домом и называют его визитной карточкой усадьбы. В
современной ландшафтной архитектуре понятие "палисадник" несколь-
ко утратило свою первоначальную семантику. Он стал не просто гряд-
кой с цветами, а красиво выстроенной территорией, которая отгоражи-
вает дом от дороги. Правда, некоторые домовладельцы готовы продлить
ее за забор, практически на улицу. Поговорим сегодня о людях, которые
создают эти райские уголки при собственных домах и при МКД.

Ул. Корякова
На этой улице притягивают взгляд палисадники многих домов. Всегда останав-

ливаюсь у №44 и, не боясь показаться смешной, впитываю красоту яркого
разноцветья, смотрю на любовно, со знанием дела оформленный дворовый уча-
сток Г.Н. Замышляевой и ее дочери Ольги. За последние шесть лет (со дня пуб-
ликации в 2010 г.) он стал еще лучше и, как цветники В. Липовицкой (ул. Жуковс-
кого), М. Осокиной (ул. Пушкина) и многие другие, может служить примером лан-
дшафтного дизайна. Это корифеи!

Валентина БОЛЬШАКОВА. Фото автора.
Материал и фото также размещены на сайте газеты.

Где-то я слышала: сад
тогда становится домом, ког-
да выражает внутреннее со-
стояние человека. Пере-
фразируя, скажем, что внут-
реннее состояние может вы-
разиться в создании пре-
красного вокруг себя. Вот
как у супругов Буслаевых.
Побывав у них в гостях, убе-
дилась в этом сама. После-
дняя декада июля еще "ма-
кушка" лета. Она,  как обыч-
но, удивляет и радует нас
пышным цветом, многооб-
разием зреющих плодов.

Утро. Сидим с Еленой
Никитовной за круглым сто-
ликом на террасе бревенча-
той баньки, пьем душистый
чай из только что сорванных
листочков сада-огорода и
неспешно беседуем. Неза-
метно появились тучки, на-
чал накрапывать дождик.
Прошу хозяйку показать мне
свое богатство и поделить-
ся секретами, пока непого-
да не разошлась.

Удивительно гармонич-
но на одном небольшом при-
усадебном участке соединя-
ются сад, огород, цветник
плюс милые сердцу аксессу-
ары. Несмотря на обилие
растений, все продумано и

расположено с большим
вкусом. Супруги - ветврачи,
и о сельской жизни знают
не понаслышке: всего-то
десяток лет живут в городе.
"Увлечение цветоводством
началось давно, - говорит
Елена Никитовна. - Только
раньше времени не хватало.
Сейчас же я на пенсии. Вре-
мени стало больше. Научи-
лась пользоваться интерне-
том. Оттуда можно многое
почерпнуть не только о вы-
ращивании цветов, но и по
ландшафтному дизайну".

"С чего началось-то?" -
спрашиваю. "Начинала с
роз: муж привез из  Москвы
такое чудо бордюрное! Было
желание, чтобы с апреля по
октябрь все вокруг цвело.
Теперь у меня - и кустарни-
ки: гортензия, розы, жимо-
лость, каприфоль вьющая-
ся декоративная, калина
буль - де неж, калина про-
стая, чубушник (жасмин),
вьющийся виноград, лимон-
ник китайский, спирея, кле-
матисы. И однолетки есть:
астры, циннии, львиный зев,
флоксы, сальвии, агератум,
бархатцы, матрикардия
(мелкая ромашка). Никуда
без многолетников: это ро-

Сменяющим друг дру-
га временам года соот-
ветствуют и жизненные
циклы человека. Вот так
живешь, радуешься белому
свету, думаешь, что бу-
дешь вечно молодым. Ан
нет! Вот уже и осень жиз-
ни подошла: сил физичес-
ких стало меньше, време-
ни свободного - больше. Но
душа-то не сдается - она
всегда молода! И деятель-
на. Хочется украсить и
свои осенние денечки, сде-
лать свою жизнь интерес-
нее, и других порадовать.
Ведь чем дольше живешь,
тем короче становятся
годы. И надо
насладиться
каждой быст-
ро летящей
минутой.

Наверное,
примерно так
подумали жи-
тели  2,3,4,5
п о д ъ е з д о в
мно г о к в а р -
тирного дома
№74 на  ул .
Ленина: Т.А.
Гришина, Т.М.
В и т ю л е в а ,
супруги Г.И. и
А.А. Берене-
вы, Г. Марты-
нова, Ф. Мед-
никова, Е. Ба-
банова, Н.Н. Мухина - и
взялись благоустраивать
свои "палисаднички". Кро-
потливое трудоемкое за-
нятие превратилось для
них в приятную творческую
работу,  с  которой  они
справились не хуже про-
фессионального  ланд-
шафтного дизайнера. И

А у нас во дворе (Ленина, 74)
теперь частенько, сидя на
лавочке, они наслаждают-
ся творением рук своих.

Возвращаясь с работы, я
наблюдала, как меняются на
глазах черные прямоуголь-
ники земли: вот порадовали
первоцветы, тюльпаны и
нарциссы, зазеленели и
вспыхнули пламенем бар-
хатцы, настурции на ровных
рабатках. То тут, то там рас-
цвели букеты из сальвий, пе-
туний, лаватеры, космеи,
мальв, экзотичная монарда
таинственно выглядывает из
пышной зелени. Любовно
выращенные лилии, бегонии,

флоксы, астильба, хоста ра-
дуют не только цветоводов,
но и всех, кто проходит мимо.

Вот так можно обустро-
ить небольшое простран-
ство придомовой террито-

Сегодня мне бы хоте-
лось сказать несколько
слов о молодых семьях, ко-
торые тянутся за старшим
поколением и тоже украша-
ют свой очаг. Живет в доме
№16 семья Светланы и Ан-
дрея Паньковых. В семье
трое мужчин: два сына и суп-
руг. Знаете, наверное, како-
во приходится женщине в та-
ком окружении. Но Светла-
не ее любимые мужчины
всегда и во всем помогают.
Иначе не был бы дом таким
красивым и родным.

Горожанка по рожде-
нию, экономист по профес-
сии, она, выйдя замуж в Чка-
ловск, близко познала час-
тью и крестьянскую жизнь.
Молодая женщина научи-
лась ловко управляться с
землей: в качестве подспо-
рья семейному бюджету -
выращивать фрукты, овощи,

а для души и
вдохновения -
цветы.

Но это еще не
все. Светлана с
гордостью пока-
зывает тепличку
с овощами, гряд-
ки клубники,
фруктовые дере-
вья и ягодные ку-
старники. А еще
у них есть кроли-
ки - общая забо-
та всех домочад-
цев. Все успева-
ет молодая жен-
щина и ее друж-
ная семья!

Раннее  солнечное
утро. Веселые подсолнухи
провожают нас взглядами.
Небольшую арку элегантно
обвила сине-фиолетовая
ипомея. В свежем воздухе

Хорошо жить!..

машки, лилии, обриетта, хо-
сты, гвоздика турецкая, ири-
сы, гладиолусы, крокусы,
тюльпаны, нарциссы, пио-
ны, бадан  и пр.

За зеленой вьющейся
стеной есть на участке и уго-
лок  для внучат: песочница,
качели, газончик. Любимое
место хозяев для размышле-
ний: скамья под обвитой ви-
ноградом беседкой около ми-
ниатюрного водоема с  рока-
рием. И декоративная ветря-
ная мельница, напоминаю-
щая родные места Елены
Никитовны, и глиняные гор-
шки на элементе заборчика.

Восхищаюсь всем, но
больше - самой хозяйкой и
ее мужем. Великие тружени-
ки! Создание такого уголка -
удовольствие недешевое,
да и терпения требует, на-
стойчивости, фантазии. Вот
три составные части успеха
Елены Никитовны и Влади-
мира Юрьевича. А еще -
вдохновение, без него ни-
как нельзя. Вот и получа-
ется, что мысль о внутрен-
нем состоянии человека,
воплощенном в райский
уголок - родной дом, под-
тверждает сама жизнь.

рии, если есть желание по-
радовать себя и людей.
Кстати, изменить его со-
всем не трудно. Очень важ-
ным элементом, украшаю-
щим палисадник, является
забор, без него территория
выглядит незавершенной.
(К сожалению, не у всех
подъездов дома №74 он
имеется). Даже если зона
перед домом небольшая,
ее можно легко превратить
в цветущий палисад. Офор-
мление его не очень слож-
ное: достаточно правильно
подобрать растения. Чем
площадь земли меньше,
тем ярче и выразительнее

должны быть эти растения.
Правильно скомпоновав их
и применив некоторые ди-
зайнерские уловки, можно
визуально расширить про-
странство и получить пре-
красный результат.

разливается божествен-
ный аромат лилий и мали-
новых флоксов. Пестрая
кошечка повисла на окон-
ной сетке и хитро погляды-
вает на нас с хозяйкой: мол,
не достанете! Хорошо жить!

Как прекрасен этот мир -
посмотри!..

 


