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Я научилась черенковать гортензию

Наверное, многие артинцы, да и жители района знают, что уже более двух лет в поселке
существует хор ветеранов под названием «Россияночка». Его участницы выступают в
«Битве хоров», «Круге друзей», на праздниках, проводят благотворительные
концертные акции. Руководитель «Россияночки» Любовь Михайловна Ватлина –
активная и энергичная женщина, заместитель председателя районной ветеранской
организации. Да и весь состав хора тоже занимает активную жизненную позицию,
женщины приходят на помощь в качестве волонтеров.

Одна из участниц «Россияночки» и главный вокалист – Галина Ивановна Трубеева.
Замечательная артинская артистка с красивейшим голосом, победительница различных
музыкальных конкурсов, от районных до областных, в том числе телевизионного
конкурса «Юность комсомольская моя». Галину Ивановну знает весь район, потому что
она более 25 лет проработала заведующей отделом ЗАГС Артинского района, и к ней
хоть один раз, но обращался каждый из нас по самым разным делам.

У Галины Ивановны, кроме песенного хобби, есть еще одно: она непревзойденный
садовод, в ее огороде не просто красота, здесь райский уголок. И на этом поприще
женщина тоже добилась очень высоких оценок, побед в районных конкурсах. В ее сад
приходят полюбоваться множеством цветущих растений, прекрасным дизайном,
выращенными овощами, отдохнуть душой.

Вот и сегодня сюда собрался хор «Россияночка», чтобы провести репетицию, а заодно и
полюбоваться цветущими насаждениями. Приехал из Манчажа аккомпаниатор - баянист
Александр Леонидович Зимин, он знает не только музыку, но и слова всех песен,
которые исполняют «Россияночка» и другие ветеранские (и не только) хоры, а также
множество детских песен, потому что за свою профессиональную жизнь работал и со
взрослыми, и со школьниками, и с дошколятами. Не успели собраться, сесть за стол в
красивой уютной веранде, как Александр Леонидович развернул меха, и… полилась
музыка:

Звездочка тучку задела,
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Сердце задела мое.

Песенную разминку начала Анна Ивановна Пономарева, еще одна талантливая
исполнительница, бывшая пристанинская жительница, участница художественной
самодеятельности Пристанинского ДК на протяжении всей жизни, руководитель
музыкальных коллективов в 60-70-80-е годы прошлого столетия, победитель районных
конкурсов художественной самодеятельности. Очень красивая, харизматичная женщина
– талантливая во всем, она так же, как и Г.И. Трубеева, разбирается в дизайне, ее
квартира – просто картинка, сюда можно приходить, чтобы удивиться созданным
красоте и уюту. Кроме этого, Анна Ивановна умеет находить общий язык с соседями, со
всеми дружит, а при необходимости – поможет.

Все женщины, прибывшие в сад к Галине Ивановне, а это 15 человек, подхватили песни,
и они зазвучали одна за другой. Исполнили «Ой, ты, рожь», «Лен, лен», «Тополя» и
десятки других песен. Я удивлялась, что буквально каждая знает все слова
произведений, а ведь они старинные и нечасто сейчас звучат.

Галина Ивановна рассказывает о своем цветоводческом хобби:

- Давайте назовем сегодня нашу встречу «Встреча в саду». Посмотрите на цветущие
розы, какие они чудесные. Мне кажется, что цветок – это душа человека. В пять часов
утра просыпаюсь и думаю: «Я чего лежу? Ведь сегодня должен расцвести цветок».
Соскакиваю, бегу, вижу: действительно расцвел! Красавец! Вся душа у меня в этом! Я
всегда рада, когда в мой сад приходят гости, я благодарна им за их улыбки!

Чуть опоздала на встречу Евгения Владимировна Иванова, накануне она отмечала день
рождения, и у нее в доме в гостях дети, которые приехали из города. От всех
«россияночек» Евгении Владимировне вручается букет цветов, и от Галины Ивановны –
отдельный, ну, и песня – в подарок: «Не могу я тебе в день рождения дорогие подарки
дарить…»

Отдохнули, спрятавшись от солнца, и теперь можно в сад. Рассматривали абсолютно
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все цветники. Семьдесят кустов цветущих роз, гортензии, петуньи, бархатцы, агератум,
цинерарии, ромашки, виолы, лен, бегонии, плющелистные герани, колеусы
(декоративная крапивка), лилейники и множество других цветущих и пахнущих
прелестей. В клумбах, в горшочках, все цветы подобраны по размерам, по расцветкам.
Это очень красиво! Рассадой хозяйка начинает заниматься с февраля, а осенью тоже
работа: укрывает розы. Цветочное хобби требует внимания круглый год. Все растения
ухожены, между цветниками красивые тропинки, в уголке спрятался чудесный прудик.

Женщины задают вопросы: как вырастить тот или другой цветок, чем подкормить, как
обрезать. Галина Ивановна провела мастер-класс по черенкованию гортензии.
Показала, как подготовить черенок к посадке, как правильно посадить его в горшочек,
закопать его в землю и укрыть, создав парниковый эффект. Каждая из участниц
встречи получила по три-четыре черенка гортензии. «Сажайте, выращивайте, а, если не
получится отрастить – приходите снова». На лужайке в центре сада разместилась зона
отдыха с качелями и креслицами. Женщины, конечно же, рассмотрев все цветы, начали
фотосессию на память.

Еще посмотрели огородные овощные культуры, попробовали огромные помидоры.
Между грядками вся трава подстрижена, скошена, и все лужайки, газоны очень чистые.
«Сколько раз за лето траву скашиваете?» - задаем мы вопрос. Галина Ивановна
улыбается. Не за лето: за неделю два раза, помогают внуки – спасибо им.

Рядом с домом Трубеевых живет их родственница – Фаина Николаевна Караваева,
между домами имеется тропинка, и можно легко пройти из одного огорода в другой.
Фаине Николаевне 88 лет. Но она тоже содержит большой сад, огород, и сама в нем
работает. Накануне Фаина Николаевна попросила Галину: «Приведи ко мне своих
гостей». И все пошли в соседский сад. Хозяйка была очень рада гостям, а хор спел для
нее песню, и это было очень трогательно для пожилой женщины. Сколько раз
«спасибо» она сказала, как была благодарна! Фаина Николаевна долгие годы работала
мастером в термическом цехе Артинского завода, сейчас здоровье уже подводит, но она
с двумя палочками выходит в свой огород, чтобы навести в нем красоту, вырастить
цветы и овощи. Можно только преклонить голову перед этой труженицей.

На «Встрече в саду» раздавалось еще множество песен и даже частушек, женщины
отметили, что день провели не зря. Они и отдохнули, и получили новые знания о
выращивании цветов, и порепетировали, готовясь к концерту, и были очень благодарны
хозяйке за тепло ее улыбок, за интересные рассказы – за тот чудесный мир, в который
они окунулись.
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Татьяна ЧЕРЕПАНОВА, тоже научилась

черенковать гортензию
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