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Конец октября. Казалось бы, зачем возвращаться в лето? А нужно выполнить свое обе-
щание: написать продолжение осеннего выпуска от 15 сентября "Люблю свой дом". Утро
понедельника (26 октября) поразило заснеженными улицами, домами, деревьями. И хотя
к обеду дороги развезло, под ногами захлюпала вода, все-таки повеяло зимою. Захотелось
вновь окунуться в теплое ласковое лето. Давайте с вами, уважаемые читатели, вернемся
в август и побываем в гостях у жителей дома № 2 по улице Мира и у Малафеевой Натальи
Викторовны, хозяйки уютного домика № 27 по улице Тимирязева.
В этом году они тоже стали победителями городского конкурса по благоустройству.

Думаете, это так просто? Совсем непросто: жюри конкурса в течение длительного вре-
мени (2-3 года) наблюдает за изменениями в благоустройстве и достойном содержании
придомовых территорий. И если виден прогресс, отмечает его.

Осыпал лес свои вершины,
Сад обнажил свое чело,
Дохнул сентябрь, и георгины
Дыханьем ночи обожгло.
                             Афанасий Фет.

В конкурсе по благоуст-
ройству города жители
дома №2 по улице Мира
(ТСЖ "Мой дом") заняли 2-е
призовое место. Я прошу Ва-
лентину Алимджановну
Стройкову, председателя до-
мового комитета, расска-
зать, как они этого достигли.
Мы удобно располагаемся в
самой густой зеленой бесед-
ке (все-таки август) у одного
из подъездов и начинаем бе-
седу. Возле нас моменталь-
но образуется небольшая
группа жителей, с интересом
слушающих разговор и по
ходу дополняющих его свои-
ми замечаниями.

Если кто-то не был во
дворе этого восьмиподъ-
ездного дома, рекомендую
побывать. К сожалению,
лето покинуло нас, но мож-
но еще полюбоваться про-
думанным дизайном газонов
и строгой архитектурой дво-
ра с детской площадкой. Их
сейчас достаточно много в
городе, но они все в разном
состоянии. Детская площад-
ка во дворе  дома № 2 нахо-
дится на балансе города (как
и остальные). Поэтому года
два-три назад В.А. Стройко-
ва обратилась к Евгению
Михайловичу Сорокину (гла-
ве города) за помощью в воз-
рождении площадки. Глава
нашел спонсоров. Не сразу,
частями, установили аттрак-
ционы. В  прошлом году под-
везли качели и карусельки.

"Мы взяли площадку
под свою опеку, - объясня-
ет Валентина Алимджанов-
на, - хотя  это и не наша обя-
занность. Но мы не считаем-
ся с этим, поддерживаем ее
в порядке. Каждый год осве-
жаем краски, ремонтируем,
если что-то сломалось. Не-
сколько раз за лето обкаши-
ваем прилегающую к дому
территорию и немножко
дальше. В этом году мы
свою площадку облагороди-
ли не только с помощью
взрослых, но и с участием
детей. Сами озеленили двор.
Кусты сирени посадили. К
примеру, Николаевы можже-
вельник из леса привезли, а
их девчата ухаживают. Под-
растут кустики, оформим кро-
ны. Работа по благоустрой-
ству для ребятишек начина-

Концепция: свой дом своими руками
лась как игра, весной они уже
начали спрашивать: "А мы
будем вазоны в этом году
красить?" Дети сами прояв-
ляют интерес, значит, станут
и бережно относиться. Это
радует, они наше будущее".

Председатель домово-
го комитета, стараясь нико-
го не забыть, называет всех,

кто любит и украшает свой
дом. Это члены домового
комитета, старшие подъез-
дов: Кадушкин Виктор Сте-
панович, Ветрова Светла-
на Александровна, Моисее-
ва Софья Николаевна, Ку-
рочкин Станислав Макси-
мович, Галина Васильевна
Николаева, Юрий Александ-
рович Бейль, Зинаида Васи-
льевна Грибанова, Татьяна
Евгеньевна Бусыгина. "Не-
посредственно по благоус-
тройству самые активные
у нас, - рассказывает Ва-
лентина Алимджановна, -
это семейство Николае-
вых, также Галина Кадуш-
кина, Тамара Анатольевна
Исакова, Нина Маратовна
Кириенко, Валентина Федо-
ровна Фисак. Они рассаду и
кусты приносят. А Нина Пор-
фирьевна Дементьева об-
любовала себе у забора уча-
сток. Лишь только весна на-
чинается, сажает рассаду,
сеет и ухаживает. А кто не
может этим заняться, тот

приносит посадочный мате-
риал или смотрит за сохран-
ностью. Дети тоже активно
помогают в благоустройстве.
Это Поповы Даша и Юля,
Моксина Даша, Балашова
Катя, даже девочки Юля с
Лерой из соседнего дома. Что
в этом году по благоустрой-
ству сделали? А мы продол-
жаем. Вот видите, какая у нас

красота - зеленые беседки.
Жители, особенно бабушки,
очень любят сидеть в них у
подъезда: в жару - прохлад-
но, в дождик и ветер - не про-
мокает и не продувает. Теп-
ло, комфортно, уютно, краси-
во. Как получилось? В пер-
вый год, - вспоминает пред-
седатель, - когда мы сажали
плющ у скамеек, люди не
представляли будущей пре-
лести. Потом, когда увидели
результат, захотели и у себя
иметь беседочку. В этом году
мы их оформили у остальных
подъездов и у входов на дет-
скую площадку. Все каркасы
сделаны силами жителей
дома. Наши мужчины: Куроч-
кин Станислав Максимо-
вич и Николай Приказчиков
сделали стоечки. Галина
Васильевна Николаева и ее
дочери, Валентина Алек-
сандровна Бугрова и Гали-
на Константиновна Кали-
нина, Бусыгина Татьяна
Евгеньевна, Настя Луки-
чева (с подружками из Ива-

ново) помогли натянуть сет-
ки. Летом подстригаем кро-
ны, на зиму листву убираем.
И дорожки во дворе всегда
у нас чистые".

Цветы - дело тонкое. И
здесь, по мнению Валенти-
ны Алимджановны, должна
быть какая-то система. Ис-
ходят же они из специфики

возрастного состава
жителей: в доме мно-
го пенсионеров, не-
которые не могут по-
могать физически.
Молодежи немного, и
они заняты зараба-
тыванием денег и
воспитанием детей.
Поэтому активисты-
цветоводы придомо-
вую территорию ста-
раются красиво
оформить малыми
силами. Отсюда и
многолетники: флок-
сы, гортензии, розы,
которые обязатель-
но в меру разбавля-
ются однолетними
цветами не только
на газонах, но и в кра-
сивых вазонах.

«Люди у нас
еще не все адек-
ватно воспринима-
ют окружающую

красоту, да и рукотворную
тоже, - с сожалением в го-
лосе замечает председа-
тель домового комитета. - И
у нас есть любители буке-
тов с клумбы - собственные
жители». «Не сажают, а рвут,
- добавляет Галина Василь-
евна Николаевна. - Как-то в
одну ночь и рябинки слома-
ли, которые недавно поса-
дили. И ведь знаем, кто.
Беседуем, конечно".
Планы у членов правления

дома № 2   "наполеоновские".
По мнению Валентины Алим-
джановны, надо сделать все,
чтобы людям и жить было
комфортно в доме, и двор
имел эстетичный вид. Много
времени и трудов уходит на
это, но того стоит. "Город из
чего состоит? - размышляет
она. - Из домов. И если каж-
дый дом будет ухожен, город
станет красивым и привлека-
тельным. Тогда не стыдно го-
стей и туристов принимать.
Все-таки не зря говорят, что
по одежке встречают…".

• Зеленый двор дома №2 по улице Мира.

 Валентина БОЛЬШАКОВА. Фото автора.

Как сейчас помню тот
жаркий августовский день,
когда я отправилась в гости  к
Наталье Викторовне (правда,
незваной). К моей радости,
она оказалась дома. Нетороп-
ливо продвигаясь к цели,
удивлялась тому, насколько
сильно запущена эта широкая
улица: заросли бурьяна, кус-
тарников и пр. (И не она
одна.) Хотя встречались из-
редка дома, возле которых
были цветники и даже при-
брано, дорога показалась мне
довольно долгой. И вдруг -
чудо! Оазис строгого порядка
и красоты среди хаоса буйных
уличных зарослей: серебрис-
то-белый домик с двух сторон
обозначен широкой газонной
полосой. Около него зелене-
ет пара кустов сирени, кали-
на и два стройных деревца
туи. Оглядываюсь и вижу на-
против аккуратный желтый
дом с палисадом, призывно
приглашающим солнечными
бархатцами на зеленой трав-
ке. Но мне не туда.
Позвав хозяев и не получив

ответа, открываю калитку и
замираю от восхищения: буй-
ство красок ошеломляющее.
Ощущение, что домик нахо-
дится в цветнике, так и не по-
кинуло меня до сих пор. Об-
хожу здание по чистой брус-
чатой дорожке, любуясь мно-
жеством цветущих растений
со всех сторон прелестного
жилища, и вижу хозяйку. Низ-
ко повязав голову платком,
Наталья Викторовна сосредо-
точенно обрезает лук. Гото-
вит овощ к зиме. Извинившись
за вторжение и объяснив
цель визита, прошу ее пока-
зать цветник и рассказать о
своих любимцах и увлечении
цветоводством.

Пока хозяйка меняла ра-
бочую одежду, я вниматель-
но разглядывала удивитель-
ный сад-палисад-огород.
Странно, но я вначале не на-
шла овощные культуры. А они
есть. Но так замаскированы,
что не сразу обнаружишь. Вот
и теплица с помидорами,
огурцами, перцами. Не сразу
заметила среди бело-розовых
флоксов грядку земляники с
рдеющими на зелени листь-
ев ягодками. Стройная свет-
ловолосая женщина, любовно
придерживая белые шапки
гортензий, говорит мне о той
необыкновенной радости, ко-
торую она получает от своих
питомцев: "До сих пор удив-
ляюсь, как из маленького се-
мечка получается такой ши-
карный цветок. Это не хобби,
не занятие. Занятие, это ког-

да обязывают заниматься. А
этим хочется заниматься. Это
благородный труд. Видишь
плоды своего труда,  который
приносит удовлетворение и
радость. Бывает, выйду вече-
ром в палисад, сяду на каче-
ли, посижу - настроение под-
нимается. И никакой системы
в посадке цветов у меня нет.
Мне просто хочется выглянуть
из любого окна дома и пора-
довать глаз цветущими рас-
тениями. Специально грядок
я не делаю".

Вот такая у молодой жен-
щины идея: из любого окна
любоваться рукотворной кра-
сотой. Потому и показалось
мне, что это и не дом вовсе, а
цветник. Наталья Викторовна
с большой благодарностью
вспомнила своего классного
руководителя Галину Василь-
евну Канакову, которая приви-
ла детям любовь к цветам. "У
нее в кабинете всегда были
цветы. И первые цветы она
мне давала - детки гладиолу-
сов. С них начинала я выра-
щивать, а потом пошло само
собой. Папа мне говорил: ты
только посади, а я выполю. И
я занималась много лет гла-
диолусами, - продолжает На-
талья свой рассказ. - Их нет
только в этом году. Сейчас я
предпочитаю выращивать
многолетники. У меня растут
бело-фиолетовые каллы,
флоксы, несколько разновид-
ностей аквилегии, гортензия,
пахучие лилии, лилейники,
дельфиниум, узольник, геор-
гины, розы, сирень, девясил,
скумпия. С весны до осени
цветут. Сначала начинают
зацветать крокусы, потом ги-
ацинты, затем распускается
нежно-розовый куст миндаля.
Тюльпаны хаотично цветут по
всему огороду. Отцветают
тюльпаны, начинают цвести
пионы, после них - несколько
белых, розовых, фиолетовых
родедендронов, клематисы, и
так все лето".
Мир увлечений Натальи

Викторовны не ограничивает-
ся только выращиванием са-
довых цветов. Множество ве-
ликолепных фиалок украшают
дом внутри. Чувствуя хоро-
шую ауру, расцвел даже как-
тус. А еще за много лет у нее
уже собралась коллекция ку-
кол, около сотни. Красавицам
отведен целый угол с полка-
ми. Очень любит работник
муниципальной службы и жи-
вопись, особенно чкаловских
художников. Большое удо-
вольствие получает Наталья
от созерцания картин С.П.
Алексеева, В.П. Лукина.

• Цветочное великолепие
Н.В. Малафеевой.


