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и богатством гроздьев, а хозяева 
предлагают гостям отведать тра-
диционный напиток виноградарей. 
Хлебнёшь граммов пятьдесят – и 
настроение ещё лучше!

Анна Викторовна Скуратова – 
участник выставки «Дары осени» с 
десятилетним стажем. Каждый год 
экспозиция у неё на определённую 
тему. В прошлом году, к примеру, 
она была спортивная, в честь олим-
пийских побед россиян. На этот раз 
Анна Викторовна «ударилась» в 
политику.

– Этот самолёт из оранжевых 
кабачков символизирует Сирию, 
– рассказывает садовод. – Эта ры-
женькая тыквочка – Трамп. А на 
все его замашки у нас есть ответ, 
– и женщина высоко поднимает 
щедрый пучок хрена.

Стол сада «Горняк» ломится, в 
буквальном смысле слова. Со всего 
товарищества собирали участники 
красавцев-гигантов, благо, в этом 
году для овощей погода благопри-
ятствовала – росли, как на дрожжах. 
Татьяна Васильевна Сараева по-
казывает огромную луковицу сор- 
та «Эксибишен». Пытаюсь «сбить 
корону», заявив, что знаю этот сорт 
– он сам по себе гигантский. Но раз-
ве садовода смутишь подобными 
выпадами: «Да, – говорит, – не отри-
цаю, но экземпляры у меня бывают 
граммов по восемьсот».

А вот семья Шарафеевых, Эль-
вира и Марат, на своём участке 
в «Горняке» не только овощи и 
фрукты выращивают, но и жив-
ность. Кролики, куры, перепела… 
Конечно, питомцев на ярмарку не 
стали везти, но вот яйцами разного 
калибра похвастались. Молодые 
люди признались, что содержать 
птиц и кроликов непросто, прихо-

дится и зимой каждый день ездить 
кормить, но и без них уже никак 
– привыкли.

Садовые товарищества «Метиз-
ник» и «Лакомка» по традиции – 
главные пекари. Здесь без самовара 
с высоченной трубой, лепёшек и 
пирогов не обходится. Надежда 
Ломак с радостью делится с гостя-
ми рецептом пирога «Каракум». 
Екатерина Сидорчева вырастила 
одну из самых больших тыкв – 21 
килограмм, а Надежда Нефёдова – 
специалист по цветам, потому что 
любит их, разговаривает с ними, а 
они удивляют красотой и размера-
ми. Людмила Васильевна Шаверне-
ва из СНТ «Дружба» много лет вы-
ращивает на своём участке фундук. 
Екатерина Александровна Лыкова 
из «Калибровщика-1» старается, 
чтобы ни одно яблочко и груша не 
пропали – всё пускает в переработ-
ку, освоила приготовление пастилы. 
Тамара Белая из «Калибровщика-3» 
много лет выращивает баклажаны 
необычной формы, которые все 
сначала принимают за помидоры. 
В общем, у каждой экспозиции есть, 
чем любоваться.

Но тут моё внимание привлека-
ет высокая, больше двух метров 
дама в наряде из листьев капусты. 
Оказывается, у неё и имя есть 
– Изобилие. Она покровитель-
ствует команде ветеранов ММК, 
собравшей богатую коллекцию 
выращенной продукции. Оформле-
на экспозиция с выдумкой: перед 
зрителями возникает деревенское 
подворье с плавающими уточками; 
поросёнком, вырезанным из пяти-
литровой бутыли и начинённым 
всевозможной снедью; смешным 
телёнком. Ветеран Металлургспец-
стройремонта Любовь Михайловна 

Красовская, сорок лет отработав-
шая инженером-конструктором в 
техническом отделе, без сада себя 
уже и не помнит. В основном справ-
ляется сама, сыновья помогают по 
весне и осенью, когда нужна сила 
землю перекопать. Удаются ей и 
овощи, и фрукты, но соседки по 
саду восхищаются её цветником – 
больно хороши в этом году у неё 
гортензии.

Несколько раз прошлась по ря-
дам, встретила представителей 
городской администрации – кто-то 
в комиссии, кто-то просто не смог в 
обеденный перерыв пройти мимо 
такого важного события. Пред-
седатель городского Собрания 
депутатов Александр Морозов 
что-то жуёт:

– Не могу отказаться, когда люди 
от души угощают. Да и вкусно же!

Конечно, комиссия подведёт 
итоги и наградит самых лучших, 
отметит более удачные экспози-
ции. Но разве главное, кто в этой 
садово-огородной гонке займёт 
лидирующие позиции. Глядя на 
удовольствие, которое испытывают 
участники выставки от общения 
друг с другом, от признания и высо-
кой оценки их трудов, понимаешь: 
свою награду они уже получили. 
И неспроста они воспринимают 
ярмарку не иначе, как праздник, и 
каждый год с нетерпением готовят-
ся к нему. Поэтому остаётся лишь 
пожелать садоводам Магнитки 
успешного завершения сезона и 
новых богатых урожаев, которыми 
они щедро делятся с друзьями и 
близкими.
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