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+i другlr. цвgты. Вот и в один из l<и, и к€Dкgгся, что на дворе нё

Пять л8т i,ýi:;]Фjl },l илlось
кл)lЬ)/ люOитsлеи L{B81 

1,,1,1

товодства кФиалочка>>,,]

обстановке, приэнались, что : она отдала о_дну из комнат,в
встр€чи в кл}б€ дают им оS,", квalртире), - это фотогрфия;:У;,
щение, опыт и знания, ну и, нее есть несколько альбомоБ;
конечно, по{ти кацдый из них,, где хранятся снимки фиалок,
объяснялсlя в любви фиалкам:,; и.]двух. fl охожих фотографпЙ
- трогательным, удивительно,. qдесь не наидешь - до того pEKI;

lФасивымкомнатным расгени- нообразен мир фиалок.;,:.,i,,:, ;:

ям. Каким-то чудом этим )fiен_ Старожилы клуба активно
цlинам удаетсядосrав€lть редl-, поощряют и тех, кто пришел-к
киесорта, в псездкахв перtsую ним недавно, говорят, что длlя
оrерqдь они обращакrr внимGЕ:.:тоrO*чтобы в горшке. появилqЕ
ние на местные сOрта фиалlок, красивый цветок фиалки, не,
есть.в коллекции и сорта ,обходимы любовь и гл
отЕl{ественноЙ *лекциl,t.- Кlуб ;,'" - те р п ен и е. : П осл 8д н и е 
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{t&rаrкнкаlr наладил контЕlкты , _ год8 кпуб воýглавляет.Любовь
с KofiiieвMtt пз Лнrпии, США; ..l,. Паsлоsа. Основатепьницклуба
Росв.tи, Японии и Казахстанз. , - 3ою ýавыдову и 3ою Фео-
На BcTperre они депились друr фанову - с,t{итают легендами
с друго,1,1 историями, ксторые среди людей, занимающихся
былЙ наýеяны этим красt4вым развqдением фиалок.
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rо воробышýа, кýторый,при_

А. БАкытоаА.
Фото 8ладнмира

БуrАЕвд.

$

it Инициаторами создания летает к моему подокtзннику, ii;;i: УlНИЦИаТOРаМИ UU3ЛаНИХ .lIE'at;l А lvrl.rt;lvlY llъrНt.rЬL'ППУlПУ,:ii.j
i клуба стали постr,яiiньiе чита- - расск€lзыВает ИсториЮ оЕ"а 

;..i.

i; телrи и участники еще одного из первых членов клуба Лю- iiii

*, клуба - uНаш очагD, KoTopGMy бовр Быкова. - Его привлекают *;

$ уже больше десяти лет Они. цвет,ы,,фиалки, которыми за_l,i

в делятся советами по уходу, ,сгавлен подоконник. Они такие,,}.{

т обмениваются сортами и, яркие, что и птицы слетаются
.f; конечно, демонстрируют друЕ,,. на,их цвет, - глядишь нз фи41"

| февральских дней в. зале ис- зима, а уже в€сн?.;.
ii кусств появились... фиалки. У Любови Григорьевны еще
i;j Членыlклуба, которые от- одно увлеtlение, связанное с
':.: 
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ii; метили маленький юбилей ее огромной коллекцией сс-
i* v _--_ д--_-л-- l."л-----в теплой, почти семейнолi ртов фиалок (кстати, цветам
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