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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Ягодица. 8. Мегера. 9. Претензия. 

10. Гроб. 12. Парис. 15. Форд. 16. Комиссар. 18. Шансон. 
19. Струя. 23. Бергамаско. 24. Бутон. 25. Карнавал. 26. 
Устье.

По вертикали: 2. Горб. 3. Детсад. 4. Ценник. 5. Шея. 6. 
Безрассудство. 7. Барбара. 8. Мир. 11. Афиша. 12. Принц. 
13. Сон. 14. Чинтамани. 17. Лорен. 20. Ягуар. 21. Рояль. 
22. Курс. 23. Боль.

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

Каждый год участники под-
ходят со всей серьёзностью к 
подготовке экспозиции для 
ярмарки. И не только потому, 
что в рамках события проходит 
конкурс, но и из желания по-
делиться своими огородными 
успехами, угостить друзей вы-
ращенными плодами, взять на 
заметку опыт других. 

Как можно интересней и богаче укра-
сить свой стол – это полдела. Чтобы 
завлечь посетителей к своей экспози-
ции, советы ветеранов, а именно они 
становятся основными организаторами 
праздника, приглашают творческие кол-
лективы. Народные перепевки слышны 
со всех сторон: где весёлая песня, где 
частушки в тему. 

Зоя Валерьевна Катасонова из совета 
ветеранов треста «Магнитострой»  свои 
выставочные образцы сопроводила 
четверостишьями. Как же не заинтере-
суешься, когда видишь такое: «Говорим 
от всей души: наши груши хороши» или 
«Так старались мы расти, превратились 
в ассорти». 

Светлане Пугач из СНТ «Калиб- 
ровщик-2» сразу дали прозвище Мисс 
Осень: на голове – венок из ярких ли-
стьев, на шее – бусы. 

Конкурс в рамках ярмарки проводится 
по нескольким номинациям: «Осенний 
каравай», «Цветочная феерия», «Осенняя 
фантазия», «Погребок».  Простора для 

творчества – хоть отбавляй. Фруктовые 
корзины, смешные поделки из овощей: 
русалочка, бабульки на завалинке, даже 
стадион с болельщиками, спортсмена-
ми – в поддержку российской сборной, 
которой пришлось немало пережить в 
этом олимпийском году. 

Соленья, варенья, овощные закуски, 
икра: хозяйки старались заготовить 
впрок всякой всячины – зима-то длин-
ная. Особый интерес – к «Погребку» обув- 
ной фабрики, где хозяйки выставили 
на дегустацию наливки собственного 
приготовления. 

Закуски – на каждом столе. Всё можно 
попробовать, взять рецепт. Совет ве-
теранов Правобережного района даже 
подготовил брошюру «Рецепты нашего 
сада». Здесь и салат «Антистресс» от 
Людмилы Пыликовой, и соус «Ласко-
вый» от Нины Матвеевой, и овощ- 
ное ассорти от Анатолия Захарова, и 
капуста «Сказка» от Николая Семёнова  
– да-да, мужчины не менее увлечённые 
садоводы и кулинары. 

Как обойтись на ярмарке без рекорд- 
сменов: вот тыква, едва не дотянувшая 
до двадцати килограммов, свекла – с 
человеческую голову, а вот африкан-
ская маска из пятикилограммового 
кабачка… 

Внимание посетителей выставки 
от прилавков с продукцией отвлекает 
центральная сцена, где начинается тор-
жественная часть ярмарки. Участников 
и гостей приветствует глава города 
Виталий Бахметьев:

– В Магнитке почти каждая семья са-
доводческая. Мне было лет двенадцать, 
когда родители приобрели сад. Отец 
тогда сразу предупредил, что работать 
будут все, и дети тоже. Так для меня ого-
родные работы стали первым опытом 
трудовой деятельности. Думаю, не для 
меня одного сад стал непринуждённым 
приобщением к труду. Работать на земле 
нелегко, но зато какие результаты! Ни-
какие заморские плоды не сравнятся с 
нашими: одни уральские помидоры чего 
стоят: сладкие, мясистые, вкусные! 

Поздравили с хорошим урожаем са-
доводов спикер городского Собрания 
депутатов Александр Морозов и пред-
седатель городского совета ветеранов 
Александр Макаров. И отправились в со-
ставе комиссии по рядам: знакомиться с 
экспонатами, авторами, пробовать. 

Есть садоводы, которых смело можно 
переводить из разряда любителей в 
профессионалы. К примеру, Александр 
Романько из СНТ «Дружба», который вы-
ращивает фундук, земляничный шпи-
нат, маньчжурский орех, белую земляни-
ку. Но все эти диковинки – больше для 
развлечения, Александр Дмитриевич  –  
специалист по яблокам, грушам, ви-
нограду. Пробуешь выращенные им 
плоды, и не верится, что такое растёт 
на магнитогорской земле. Александр 
Дмитриевич, влюбилась в вашу «Память 
Паршина» – надеюсь получить саженец 
для своего участка! 

Любовь Дерова угощает «пенсионер-
скими» конфетами – это ни что иное, как 
сушёные яблоки и груши. И хвалится 
восемью сортами фасоли: это и удобре-
ние для почвы, и полезная еда. Хорош и 
урожай картофеля – четыре кило с ку-
ста! Один экспонат привезла показать: 
картошка в виде сердца.

– Рецепт хороших урожаев один, – 
уверена Любовь Николаевна. – В то, что 
делаешь, надо не только труд, но и душу 
вкладывать. Я в своём саду всё ращу с 
любовь  – и земля отвечает добром. 

 Ольга Балабанова 

На площади Народных гуляний состоялась  
традиционная выставка даров природы,  
выращенных садоводами Магнитки

Как потопаешь,  
так и  полопаешь

Фестиваль

Фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru

На творческих каникулах
Традиционный фестиваль «Карнавал у Пушки-
на» в 2016 году проводить не будут. 

Вопрос о карнавале встал ещё летом. А недавно орга-
низаторы подтвердили, что этой осенью горожанам его 
ждать не стоит. Однако с фестивалем не прощаются, а 
меняют его формат.

«Будущий 2017 год – юбилейный для драматического 
театра, которому исполнится 80 лет, – заявили органи-
заторы. – В рамках знакового для всего города события 
театр подготовит ряд мероприятий. Среди них – обнов-
лённый «Карнавал у Пушкина».

«Карнавала у Пушкина» проходит в Магнитке с  
2012 года. Площадкой для него служит драматический 
театр имени А. С. Пушкина и прилегающая территория. 
Фестиваль привлекает музыкантов, поэтов, фотографов, 
художников, бардов, йогов, хендмейдеров, модельеров, 
акробатов, гончаров, мастеров тату, клоунов и других 
неординарных людей города.

Магнитогорцев ждут новые формы проявления спо-
собностей и талантов участников фестиваля. Концепция 
мероприятия же останется прежней – всё творческое 
вместе.

Кроссворд

Дворовый романс
По горизонтали: 1. Пятьдесят процентов от пятой точ-

ки. 8. Идеальная жена для мазохиста. 9. Что в рекламации 
высказывают? 10. Наилучший подарок на день рождения 
в Древнем Китае. 12. Граф в женихах шекспировской 
Джульетты. 15. Какой «автомобильный король» помог 
наладить выпуск тракторов в Советской России? 16. «Одна 
должность на двоих» у Каттани с Мегрэ. 18. «Дворовый 
романс». 19. Что бьёт из брандспойта? 23. Итальянская 
овчарка. 24. Цветок перед рождением. 25. Время главного 
конкурса исполнилелей самбы в Рио-де-Жанейро. 26. Исток 
по другую сторону.

По вертикали: 2. Особая примета Квазимодо. 3. В какое 
учреждение определили на перевоспитание героя фильма 
«Усатый нянь»? 4. Какой ярлык «бьёт по карману»? 5. Что 
свернули Леонардо Ветра из романа «Ангелы и демоны» 
Дэна Брауна? 6. Поступок на грани слабоумия. 7. Как 
звали дочь главы американской компании, выпустившей 
самую популярную ныне куклу? 8. «Со времен Потопа 
... омывается только кровью». 11. На какую приманку 
клюют театралы? 12. Через кого Золушка стала королев-
ской снохой? 13. Чему посвящена сиеста? 14. Священный 
камень Шамбалы. 17. Итальянская кинозвезда с именной 
улицей в канадском городе Торонто. 20. Единственная 
дикая кошка, не умеющая рычать. 21. «Источник балери-
ны» при выступлении Димы Билана на «Евровидении».  
22. «Держат... согласно фрахта в порт». 23. Звонок недуга.


