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Проект редакции | лауреатов конкурса «моя любимая дача» волнуют проблемы родного города

еВГеНиЯ ГорБатоВа

«Магнитогорский металл» подвёл итоги читательского конкурса
«Моя любимая дача». И
хотя у редакции немало
опыта в проведении подобных мероприятий,
нынешнее награждение
стало особенным.

Ч

итатели «ММ» присылали в редакцию фотографии и рассказы о
том, за что они любят свой
сад, что необычного растёт на
грядках и клумбах,
как удалось сделать дом и участок уютными
и красивыми.
Конкурсных работ было немного – видимо,
летний разгул

Творцы и труженики
стихий помешал «массовому»
участию садоводов. Однако
качество присланных работ
с лихвой компенсировало количество. Ведь написали нам
те, у кого активная жизненная
позиция. Все участники конкурса настоящие труженики и
творцы – не только на садовом
участке, но и в жизни. К примеру, среди авторов
– руководитель
Южного от-

деления челябинского фонда
«Будущее Отечества» Виктор
Смеющев, известный в Магнитке «помидоровед» Юрий
Шевченко, преподаватель детской картинной галереи Ольга
Колесникова, супруги Гордеевы: Иван – почётный пенсионер ММК, Татьяна – председатель комитета территориального самоуправления…
Гордеевы получили один
диплом на двоих, как
и Дмитрий и Наталья
Новицкие. Кстати, труд
на садовом участке
сплачивает не только
конкретную семью,
но и несколько поколений – весь
семейный
клан.

Интересно, что по мере опу- чудо-лопату, парники, професбликования конкурсных работ сиональные секаторы. Особый
изменилась и философия кон- подарок – большой помповый
курса: рассказывали о «дости- опрыскиватель – для особой
жениях народного хозяйства», участницы, Елены Зажарноно это было лишь формой. А вой. Ведь у неё сада нет. Тем
содержание – любовь к родной не менее, ей было что прислать
земле. Как написал строитель на конкурс – работает дворИван Башков, «только труд и ником, а на деле – художник,
пот сталеваров, шахтёров и выращивает в палисаднике
тружеников полей способны цветы: «Каждый год – новая
о бл а го р од и т ь
картина. Городлик земли. И
ские клумбы
когда вижу в саВсе участники конкурса еще пусты, а
довых автобусах
на моём газоне
настоящие труженики
слабых телом, но
словно сиреи творцы не только
сильных духом
невый туман:
на садовом участке,
людей, спешац ве ту т д и к и е
но и в жизни
щих на свои зафлоксы, ирисы,
городные грядрозовыми бутоки, чтобы трудом
нами – шиповсвоим принести пользу себе ник. Затем по сиреневому
и своим близким, то прекло- полю рассыпаются охапки
няюсь перед ними и горжусь небесно-голубого льна и бесвоей принадлежностью к лоснежных ромашек. К ним
ним. И пока есть такие люди, присоединяются дельфиниубудет жива великая Россия. мы, пурпурные лихнисы…»
Они никогда не скажут: «Нуж- Елена прислала в «ММ» две
но валить отсюда», потому что конкурсные работы – ведь ее
это их родной дом и родная палисадник действительно
земля».
меняется день ото дня.
Эту позицию разделяет и
Как заметил на награждении
Евгений Шорин, руково- организатор конкурса выдитель сети магазинов пускающий редактор «ММ»
«Сеньор Помидор» – в Станислав Рухмалёв, если
конкурсе он не уча- бы жила в каждом доме такая
ствовал, но садоводов Елена, Магнитка стала бы наи их труд уважает. стоящим городом-садом.
Когда узнал о про«Металл» основательно подекте «Моя любимая готовился к награждению:
дача», стал его спонприготовил для лауреатов
сором – предостаподарочные тематические
вил для участников
энциклопедии и садовый инполезные призы:
вентарь, а эксклюзивные «садовые» дипломы изготовил редакционный художник Виктор
Рамих. Интересно, что и сами
садоводы пришли не с пусты-

ми руками: принесли соленьяваренья. Люди, увлечённые
общим делом, легко нашли
общий язык – уже через несколько минут «торжественная встреча» превратилась в
заседание клуба садоводства.
Участники следили за публикациями, поэтому тут же
начали расспрашивать друг
друга и делиться секретами.
Надежда Алексеенко рассказала о чудо-тыкве, Виктор
Логунов – о своём удивительном доме. Обменивались телефонными номерами – у кого,
как не у своего брата-садовода,
можно разжиться китайским
лимонником и другими диковинками.
Незаметно разговор перекинулся на другие темы – ведь
волнует наших активистов не
только то, что делается на их
участках. Хочется, чтобы на
улицах и во дворах родной
Магнитки было так же красиво. Сошлись на том, что нечего
уповать на власть – каждый
сам может благоустроить участок земли. Такие примеры
есть – особенно в Ленинском
районе. Причём дело это заразительное – высадили цветы
у одного подъезда, жители
другого тоже загорелись – а
мы чем хуже? Возникает стихийное «соревнование». Для
остальных незаинтересованных жителей тоже найдётся
работа: родителям – научить
малышей беречь цветы, взрослым – не сорить и не портить
газоны, садоводам – не пожалеть и передать энтузиастам
несколько кустиков цветочной
рассады.
Станислав Рухмалёв поблагодарил участников конкурса за
активную жизненную позицию
и внимание к газете, а они, в
свою очередь, сказали немало
добрых слов в адрес любимого
«Магнитогорского металла». И,
конечно, пообещали участвовать в садовом конкурсе и в
следующем году

Только труд и пот сталеваров, шахтёров, строителей и тружеников полей способны облагородить лик земли

