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Вместе дружно!

 

Осенний
выпуск

У лица  Матросова ,
      дом №66. Молодые

супруги Евгений Николаевич
и Елена Николаевна Литен-
штейн не участвовали в го-
родском конкурсе "Дом об-
разцового содержания", но
о них стоит рассказать. Ча-
сто слышишь: молодые,
они не такие, как мы, - ле-
нивые. Ничего им не надо,
все им неинтересно. Сидят
часами в социальных се-
тях, им бы кто-то все сде-
лал, помог, а они бы только
потребляли. Но это совсем
не так. Общаясь со множе-
ством людей самого разно-
го возраста, я пришла к ба-
нальному выводу-подтвер-
ждению: среди всех поко-
лений по  восприятию и
строю собственной жизни
встречаются 20-35-летние
"старички и старушки" и,
наоборот, часто  среди
старшего поколения встре-
чаются дедушки и бабуш-
ки с молодым задором,
полные интереса к реаль-
ности и любви к людям, и
потому востребованные
жизнью.
Но вернемся к нашим мо-

лодым героям. Часто, про-
ходя улицей Матросова, я
не перестаю любоваться и
восхищаться аккуратным
серебристого цвета доми-
ком с корректным палисад-
ником: пара-тройка крупных
чайных роз на изумрудном
газоне. Елена не любит вы-
чурности. Ее девиз - стро-
гость вкуса: мало, но каче-
ственно. А за ажурными во-
ротами, вдоль проезжей ча-
сти улицы, в геометричес-
ком порядке расположились
роскошные бархатцы, кус-
тики флоксов, малахитовый
лужок. Хорошо! И Елена ча-
сто выходит в цветник по-
любоваться на дело своих
рук. От гаражных ворот тя-
нется ровная щебенчатая
дорога. А во дворе (не на
улице) - обернутый пленкой
рулон соломы. Практично,
эстетично. Сразу видно:
здесь живут настоящие хо-
зяева.
Однажды, набравшись

смелости, я попросила Ев-
гения познакомить меня с
семьей и рассказать немно-
го о своей жизни.
Не сразу, но молодые

супруги согласились и
представили мне двух пре-
лестных детишек: пятилет-

Спросите любого человека, любит ли он дом, в котором живет. И большинство ответит
утвердительно. А если любят, то почему двор многоквартирного дома, где живут эти люди,
часто выглядит совсем не привлекательно. Или, к примеру, индивидуальное жилье: в палисад-
нике цветник, а за забором трава по пояс, куча песка, навоза, загон для кур. А эти заросшие
бурьяном улочки!? "От кого или от чего это зависит?" - спросите вы. И услышите в ответ:
"Власти виноваты, ДУК не работает, председателю ТСЖ ничего не нужно, уличком бездей-
ствует". И так далее. Но есть в нашем городе дома, жители, владельцы которых любят свое
жилище не абстрактной любовью, а глубокой и действенной. И они так обустроили свои при-
домовые территории, что невольно сначала позавидуешь, потом восхитишься. И тебе захо-
чется узнать, кто же такую красоту сотворил и чего это им стоило. Городской конкурс по
благоустройству выявил этих созидателей. На празднике Дня города их отметили денежными
премиями. А я хочу о них немножко рассказать. И не только о них, а и о тех, кого не отметили,
но у них дворы и палисадники ничуть не хуже. И в Чкаловске все больше и больше появляется
владельцев индивидуальных домов, которые грамотно и эстетично работают над дизайном
придомовой территории и части своей улицы. И город потихоньку расцветает.

Увлеченные общим делом

Улица Краснофлотс-
       кая, дом 32. О них не

раз писали, и в третий раз в
конкурсе «Лучшая придомо-

вая территория многоквар-
тирных домов г. Чкаловска»
они заняли призовое место (в
этом году - 1-е). Но ведь с

чего-то же на-
чиналось? И
не сразу они
стали так пре-
красно выг-
лядеть: цвет-
ники на лю-
бой вкус, ров-
ный газон пе-
ред фасадом
здания, ас-
фальтирован-
ное покрытие
во дворе, за-
сыпанная ще-
бенкой сто-
янка для лич-

ных автомобилей. А бордю-
ры в цвет российского фла-
га! Я видела, как их красили
ребята-подростки из этого
дома. Помню и то, как сна-
чала появились цветы возле
последнего подъезда, потом
там же - увитая плющом арка
над скамейкой, рядом дико-
винная клумба, украшенная
ярким подсолнухом и сюжет-
ной группой поделок: гордый
петух, поросята, плетень.
Инициаторы первых опытов
благоустройства - Татьяна
Николаевна Кулиева с мужем
и Касаткина Лидия Иванов-
на. А потом - пошло! Море лю-
бимых растений, а потому
разнообразных (петуньи,
флоксы, гортензии, бархат-

Улица Краснофлотская,
дом 9. Года три назад по-
явилась здесь, вдоль про-
езжей улицы, интересная
площадка. Как водится,
первым зазеленел газон,
расцвели цветы. По пери-
метру заиграл красками де-
ревянный заборчик. А по-
том как-то внезапно (это
нам так кажется) вырос ру-
котворный сказочный горо-
док: песочница, столик, ска-
мейка, избушка на курьих
ножках, качельки, машина,
мотоцикл. И стали на этой
площадке мамочки с де-
тишками гулять, а вечерком
приходят пообщаться и от-
дохнуть жители постарше. И
сердца двух женщин раду-
ются: не зря они столько
трудов и души вложили в со-
здание такого притягатель-
ного местечка. Ольга Викто-
ровна Нутрихина, воспита-
тель д/с "Березка", и Надеж-
да Андреевна Арсентьева,
диспетчер транспортного
отдела ЗАО «Чкаловская
судоверфь», рассказывают,
что все здесь сделано сво-

ими руками. Их руками. Не
сразу, но стали им помогать
и другие жильцы, даже из
соседних домов. Управляю-
щий ЗАО "ДУК" Валерий
Юрьевич Косарев и его ра-
ботники к ним относятся с
пониманием: краски под-
бросят, сварку дадут или фи-
зической силой помогут. А
уж фантазии у женщин хоть
отбавляй! Как говорит Оль-
га Викторовна, умные руки -
умная голова: всегда найдет,
куда их пристроить. И если
сначала соседи по дому не-
доверчиво смотрели на со-
зидательный труд двух жен-
щин, то теперь многие с ува-
жением относятся к ним и
их детищу и помогают при-
сматривать за сохраннос-
тью площадки. А женщины
хлопочут вокруг своих созда-
ний, подклеивают, подкра-
шивают, ремонтируют. Руч-
ки-то у них не только умные,
но и очень умелые. Жаль
лишь то, что не ценит моло-
дежь созданные ими творе-

Красота в нас самих

нюю серьезную Милану и
общительного семилетнего
Германа, первоклассника.
Молодые люди - ровесники.
Вместе уже 10 лет. Домик
купили, оформив ипотеку.
Еще пять лет платить.
Своими руками Евгений и

Елена перестроили, приве-
ли все в порядок по соб-
ственному вкусу. Но еще
многое - в перспективе. Как
и у большинства современ-
ников, загвоздка в финан-
сах, хотя у мужа - неболь-
шое собственное дело, а
жена - служащая. Родствен-
ная поддержка - две мате-
ри: ее и его. "Мы стараемся
их сильно не напрягать, -
уточняет Елена. - Но мамки
- они и есть мамки: стре-
мятся хоть как-то помочь".
Выходим во двор, и я

ахаю. Часть земли занято
чудесной лужайкой, на кото-
рой, выгнув спинку и осто-
рожно ставя лапки, пробира-
ется к хозяйке молодая ко-
шечка. Вот место для не-
большого бассейна. Его уже
убрали на зиму. Слева, у са-
мого забора, - качели. В ле-
вом же углу - беседка. Все
рассчитано для своего и дет-
ского отдыха. Большая же
часть скромного участка
земли занята под овощные
культуры. Радуют взгляд
стройные кусты помидоров,
пушистые метелки моркови,
сочные перья лука и еще зе-
леные кусты обрусевшего
овоща-иностранца (август),
картофеля. А между гара-
жом, прижавшимся к сосед-
нему участку, и домом - до-
рожка, обсаженная цветами.
"Люблю, все, что красиво, -
отвечает на мое восклица-
ние молодая женщина, - но
должна быть мера. Да и зем-
ли у нас немного". Что ж (ду-
маю я) здесь то самое золо-
тое сечение: красота и лю-
бовь в отношениях, красота
вокруг молодой семьи, а зна-
чит, и в доме. Любят супру-
ги свой дом, свое гнездо, и
с большим желанием обуст-
раивают его для себя и де-
тей. Счастья вам и вашей
семье, берегите друг друга
и детей!
Вы, наверное, поняли,

уважаемые читатели, что
любить свой дом можно по-
разному. И если ваш дом
будет окружать красота, то
и город наш станет краше и
уютнее. Дерзайте!

цы), добралось и до первого
подъезда. На мой взгляд, он
нынче самый красивый.
Пора уже назвать продолжа-
телей дела цветоводов-пер-
вопроходцев: Буданина Та-
тьяна Павловна, Шумская
Елена Владимировна, Граф-
чикова Ирина Анатольевна,
Горохова Ольга Николаевна,
Лесовая Надежда Борисов-
на, Касаткина Лидия Иванов-
на, Куприянова Валентина Ни-
колаевна, Иванова Галина
Павловна и многие другие.
Мужчины тоже не остаются
без участия: копают, выпол-
няют тяжелые работы. В об-
щем, благоустраивают свое
место жительства, отклика-
ясь на все предложения пред-
седателя своего ТСЖ Пыси-
на Александра Евгеньевича и
правления, дружно воплоща-
ют все свои задумки.

ния, принимает равнодуш-
но, как само собой разуме-
ющееся. И детишкам мама-
ши почти никогда не гово-
рят: "Не ломай, береги иг-
рушки, для тебя ведь взрос-
лые старались". Поропщут-
поропщут потихоньку ми-
лые женщины да и дальше

несут свою сладкую ношу,
которая приносит радость
и им, и, самое главное,
людям. Очень разные они
по характеру, но увлечен-
ность общим делом сбли-
жает их, наполняя жизнь
смыслом и удовлетворе-
нием.

Белые дрейфующие стаи
Облаков, плывущих над землей,
С первыми желтевшими листами
Выдался грибам осенний слой.
Первое распаханное поле,
Где хозяйкой снова тишина.
По токам, хранилищам раздолье
Желтого, веселого зерна.
Сельская тверда еще дорога,
Мягок перелесков ближних вид.
У тропы березка-недотрога
Холодом нетронутой стоит.

Жаворонков нет уже в помине.
Он, конечно, запоет с весной.
Нравится грибы сестренке Нине
На полянке собирать лесной.
Радостно шагать ей по тропинке,
Выходить из чащи сосняка.
В полной, на виду, лежит корзинке
Красненький флажок боровика.
Белые дрейфующие стаи.
Их на юг куда-то понесло.
Скоро, приближается, настанет
Августа последнее число.

ОсеннееНадежда Мошарина 1987 г.

Валентина БОЛЬШАКОВА.

• Т.Н. Кулиева.

• Н.А. Арсентьева и О.В. Нутрихина.

• Молодая семья Литенштейн.


