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Ярмарка

Традиционно выставка 
делится на две части: экспо-
зиции садовых товариществ, 
ТОСов, общественных и 
ветеранских организаций и 
выставка-продажа рассады, 
саженцев, средств по уходу 
за посадками. У каждого, кто 
стремится попасть на ярмар-
ку,  свой интерес. 

Ещё не началась официальная 
часть, а садовод Лариса Викторовна 
уже идёт с приобретениями:

– Купила саженцы белой и красной 
смородины, потому что свои старые 
уже пора менять. А это жимолость 
«Лакомка» – наслышана о ней, 
очень вкусная. Шла не на авось, а 
договорилась через Интернет: у нас 
несколько групп в социальной сети, 
где можно посоветоваться о чём-то, 
узнать особенности ухода за той 
или иной культурой, приобрести 
цветочную делянку или поделиться 
избытком урожая. 

Именно через группу набрала же-
лающих на свой «рассадный товар» 
Ирина Николаевна – очередь к её 
импровизированному прилавку не 
уменьшается. Здесь и клубника, и 
саженцы абрикоса  и смородины, и 
горшочки с цветочной рассадой. 

Но меня тянет на другую сторону 
ярмарки, где свои садовые дости-
жения демонстрируют огородники. 
Глаза разбегаются от ярких ово-
щей, фруктов, плакатов и нарядов 
участников. Захожу в ряды, и пер-
выми встречаются садоводы СНТ 
«Метизник». Видно, постарались 
показать всё разнообразие урожая. 
Привлекает корзина с капустой: 
обычная кочанная, цветная, коль-
раби, брокколи. Все чистенькие, 
красивые, как с картинки. Заходит 
разговор о брокколи, которую, при-
знаюсь, не люблю.

 – Да что вы! Она же самая полез-
ная, – удивляется хозяйка корзины 
Людмила Мамай и смеётся. – А если 
плохо заходит – со стопочкой её. 

Показывают другую корзину – 
чайно-витаминную. 

Мелисса, шиповник, барбарис, 
мята – сплошные витамины.  
А рядом и чай поспевает,  
самовар пыхтит

Внимание привлекает следующий 
стол, а вернее – столы. Представите-
ли ТОСов Ленинского района расста-
рались, чтобы показать себя во всех 
заявленных на конкурс номинациях. 
Здесь и «Осенний каравай» – пироги 
с яблоками, морковью, вишней, и 
«Погребок» – заготовки всякие-
разные. Ищу хозяйку шикарного 
букета гортензий: мечтаю развести 
в саду такую красоту, но знаю, что 
она капризная, нужно все тонкости 
узнать. Надежда Дмитриевна Сенина 
признаётся, мол, дочка выращивает, 
а кустикам уже лет по восемь–десять. 
Чтобы вырастить такую красавицу, 
не столько хитрости-премудрости 
нужны, сколько терпение. К слову: 
цветок я всё-таки купила, высадила 
на почётное место – буду ждать 
результата. 

Признаться, все участники по-
старались подойти к организации 
экспозиции с фантазией. Ветераны 
молочного комбината цветочную 
композицию расположили вокруг 
символичной коровы. Представите-
ли родильного дома № 2 сделали из 
кабачка люльку, а в неё положили, 
конечно же, младенца. 

– В нашем огороде всё в порядке, 
много овощей на грядке, – ведущий 
зазывает участников выставки-
конкурса на официальную часть. По 
сложившейся традиции выставку 
осматривает и оценивает жюри. 
Но сначала – слова приветствия от 
главы города Сергея Бердникова 
и депутата Государственной Думы 
Виталия Бахметьева. 

– Город плотным кольцом окру-
жён садовыми товариществами, – 
напомнил Сергей Бердников. – Садо-
водство можно назвать увлечением, 
привычкой, но, по большому счёту, 
это образ жизни, который выбирают 

для себя многие горожане. Кто-то 
старается вырастить богатый уро-
жай, кто-то делает из участка дачу. 
Но и для тех, и для других сад – для 
души. Выставка «Дары осени» позво-
ляет ещё раз убедиться, насколько 
хозяйственные, талантливые в 
Магнитке люди. Ведь каждый из вас 
показывает настоящее искусство 
общения с землёй. 

У Виталия Бахметьева твёрдая 
уверенность в том, что садовый 
участок есть практически в каждой 
семье. И среднее, и старшее по-
коление не обошла эта «почётная 
обязанность» помогать родителям 
в прополке, посадке, сборе урожая.  
Это хороший первый опыт работы, 
трудовая практика. А уж что гово-
рить о качестве продукта… Разве 
можно сравнить помидор из мага-
зина и с грядки, выращенный для 
себя, с любовью. 

Почётные гости отправляются по 
рядам. Везде их привечают, зазыва-
ют песнями да частушками, угоща-
ют плодами и выпечкой. Молодые 
преподаватели педагогического 
колледжа предлагают выбрать 
листочек и яблочко с пожеланием, 
сфотографироваться в красочной 
осенней рамочке – все атрибуты 
сделаны руками студентов. 

Соседи педагогов «зажигают»: 
ветераны ТОСов 125-го и 126-го ми-
крорайонов, нарядившись в народ-
ные костюмы, одну за другой поют 
песни да ещё и пританцовывают. 

Выставка технологического 
техникума привлекает и разноо-
бразием, и качеством исполнения 
экспонатов. Что не удивительно: 
всё-таки создавали их профессио-
налы. Невозможно пройти мимо 
двух красивых кукол – мальчика и 
девочки, сделанных из поролона сту-
денткой Галиной Ильсюяр. Шедевры 
карвинга из арбуза и тыквы – дело 
рук педагога Елены Колесниковой. 
Поистине царский каравай испекла 
Тамара Царёва. 

Ветераны ПАО «ММК» экспозицию 
назвали «Осенняя палитра».

– Нам помогли в оформлении 
работники Дворца культуры ме-
таллургов имени С. Орджоникидзе, 
– честно призналась председатель 
совета ветеранов управления глав-
ного энергетика Павлина Зинчен-
ко. – Зато какая сказочная красота 
получилась: вот дуб, вот русалка 
на ветвях сидит. И кот учёный есть. 
А эти морковки разного калибра – 
тридцать три богатыря. Пригорок-
кабачок, домики – «на спине село 
стоит». 

Лидия Петровна Атанова забот-
ливо прикрывает крышкой от пыли 
огромный торт, который сама ис-
пекла, и приговаривает:

–  Торт – творенье наших рук/ и 
сделан он с глубоким смыслом./ 
Хочу, чтоб крепче был наш круг. /А 
чай без сладкого – бессмыслен. 

Председатель совета садоводов 
Магнитогорска Александр Головков 
– желанный гость в каждом кругу. 
Поздравляя «шестисоточников» с 
праздником, с завершением сезона, 
он всё равно не перестаёт думать 
о делах и проблемах. Напомнил и 
об увеличении взносов, потому что 
повысились тариф на вывоз отхо-
дов и МРОТ, что по закону требует 
повышения заработной платы со-
трудников СНТ, и о возникающих 
проблемах с транспортом. Но вер-
нулся к главной теме:  

– У садоводов всегда хорошие 
урожаи: не одно, так другое вырас-
тим, – говорит Александр Сергеевич. 
– Некоторые садовые товарищества, 
такие как «Строитель-1», «Горняк», 
«Уралец, «Метизник», провели свою, 
«внутреннюю» выставку «Дары осе-
ни». Городская выставка, как всегда, 
красочная, весёлая. Но не могу не 
отметить, что организовать её не-
просто. Каждый год возникает одна 
и та же проблема – недостаток сто-
лов, вазонов. Надо бы как-то центра-
лизованно это решить. Люди ведь 
стараются, чтобы создать хорошее 
настроение и себе, и окружающим. 
Уверен, что с каждым годом участни-
ков будет всё больше, ведь интерес к 
выставке у горожан только растёт. 

 Ольга Балабанова 
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На площади возле курантов прошла садовая выставка «Дары осени»

На весёлые гулянья  
собрался честной народ

Почётные гости – Сергей Бердников, Александр Макаров, 
Виталий Бахметьев знакомятся с экспозициями

Осенние дары представил  
женский клуб левобережья «За будущее»

Самые заводные ветераны ТОСов 
125-го и 126-го микрорайонов


