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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Цивилизация. 9. Очки. 10. Эмансипа-

ция. 11. Очко. 12. Трактат. 18. Перро. 19. Рыбка. 20. Литовка.  
21. Анонс. 22. Клаус. 23. Табурет. 24. Афоня. 25. Особа. 26. Кен-
тавр. 32. Жало. 33. Неравенство. 34. Диск. 35. Банальность. 

По вертикали: 1. Фотоаппарат. 2. Экскурсовод. 4. Измор. 
5. Ивняк. 6. Ижица. 7. Араб. 8. Ирис. 12. Толстяк. 13. Автобан. 
14. Товарка. 15. Трактор. 16. Образование. 17. Расстановка. 27. 
Ересь. 28. Тесто. 29. Виват. 30. Мера. 31. Рана.

Дары осени 

Какой огородник не захо-
чет похвалиться своими 
достижениями? Весь год 
только и слышишь от 
соседей по саду: «У меня 
что-то плохо всходит… 
Всё травой заросло… Рас-
сада неудачная, саженцы 
хилые…» А зайди на уча-
сток – ни одного сорняка, 
все посадки так и пышут 
здоровьем и благополу-
чием. Сглазить что ли 
боятся? 

Н о зато осенью с гордостью 
продемонстрируют лук 

размером в два кулака, впервые 
заплодоносившую яблоню, 
урожайные помидоры. 

Участники ежегодной ярмар-
ки «Дары осени» – профессио-
налы в плане представления на 
суд людской выращенной на 
садовых участках продукции. 
Не просто красиво разложат на 
столах, но и умеют подать товар 
лицом. Чего здесь только не 
увидишь: влюблённую парочку 
из цветной капусты, смешного 
старичка с головой-тыквой, 
лодочки из кабачков. А какая 
выпечка, салаты: бери, угощай-
ся! Виноград яблоки, груши. 
Могут и наливочки поднести… 
С каждого стола зазывают: «За-
ходи, честной народ, пробуй, 
что вырастили!»

– Активнее всего представ-
лены на ярмарке садовые това-
рищества Ленинского района, 

– признаётся председатель 
магнитогорской ассоциации 
«Союз садоводов» Александр 
Головков. – Не намного от-
стают от них ТОСы. Немало 
завсегдатаев, которые каждый 
год с радостью откликаются 
на призыв принять участие в 
«Дарах осени». Не удивитель-
но: люди у нас отзывчивые 
добрые, трудолюбивые. Такие 
шедевры порой выращивают, 
диву даёшься. 

Еле протискиваюсь к ще-
дрому столу ветеранов ММК: 
глаз радует изобилие овощей, 
фруктов, по собственным ре-
цептам при-
готовленных  
блюд.  Любовь 
Ивановна Ан-
дронова, вете-
ран обжимного 
цеха, в котором 
много лет про-
работала оператором поста 
управления горячей прокатки,  
признаётся, что сад приобрела, 
как только вышла на пенсию. И 
вот уже больше двадцати лет 
работает на земле, каждый год 
открывая что-то новое, дости-
гая каких-то результатов. 

– Садоводство – это воз-
можность развиваться, расти, 
– объясняет она. – Ну что бы я 
сейчас дома сиднем-то сидела. 
А так и при деле, и общение с 
соседями, и обмен опытом – 
лучше посадки свои обсуждать, 
чем болячки. 

Без активной жизни не может 
и её сестра  Людмила Ивановна. 
Только у неё не сад, а огород в 
собственном доме. И преуспе-
вает она больше в выращива-
нии и засолке помидоров в то 
время, как Любовь Ивановна 
– мастер по огурцам. Вот такая 
интересная закономерность. 

Прохожу по ярким, вкусным, 
богатым рядам и невольно за-
держиваюсь возле выставки 
сада «Надежда». Надежда Пе-
тровна Нефёдова, завидя пред-
седателя городского Собрания 
Александра Морозова, начи-
нает декламировать частушки 

собственного 
сочинения: 
«Мы труди-
лись, мы тру-
дились. Всё 
на славу уро-
дилось: фрук-
ты, овощи, 

вино… Всей Америке назло! 
Все сады, все сады, до чего ж 
вы хороши! И Магнитка хоро-
ша: душу радует она!»  Конеч-
но, такой позитив не оставляет 
равнодушным, и Александр 
Олегович с удовольствием де-
густирует местный виноград и 
пирог с яблоками. 

Жители 142-го микрорайона, 
кроме свежей продукции и при-
готовленных блюд, предлагают 
попробовать махито домашнего 
производства, изготовленное 
Татьяной Константиновной 
Московкой. Вот тебе и бабуль-

ки: не просто самогонка, а на 
современный лад. 

Пирог со свёклой или пирож-
ки с морковью, заливное, икра 
из баклажанов, торт с фрукта-
ми… Всё это изобилие – плоды 
труда женщин из совета вете-
ранов квартала «Чкаловский». 
Без пробы не отпускают: надо 
уважить хозяек. Вкуснотища!

Традиционно на ярмарке 
работает жюри, которое опре-
деляет лучшие выставки са-
доводов. Даже не знаю, как им 
удаётся отдать кому-то пальму 
первенства, ведь стараются все 
без исключения. 

Возможность показать своё 
умение предоставлена на яр-
марке и умельцами, увлекаю-
щимися народными промыс-
лами. Домашнее мыло, бижуте-
рия, амулеты, монеты ручного 
производства… Можно купить 
какую-то мелочь для души, и 
это будет совершенный экс-
клюзив. Малышей развлекают 
нанесение аквагрима – одна 
из любимых забав последнего 
времени. Неподалёку – аттрак-
ционы. Словом, праздник так 
праздник, для всех!  Потому 
никто и не спешит уходить с 
площади: интерес и занятие 
для души может здесь найти 
каждый, и заряд позитива, 
хорошего настроения гаран-
тирован.  

 Ольга Балабанова

Ни конца ни края нашему урожаю
На площади Народных гуляний прошла традиционная ярмарка плодоовощной продукции

Глаз радует  
изобилие овощей, фруктов,  
по собственным рецептам  
приготовленных  блюд

Кроссворд  

По горизонтали: 3. Об-
мен ценностей на удобства.  
9. «Глаза» слабовидящего.  
10. Это когда женщины за 
свои права борются, но не 
экзамен в ГАИ. 11. Отверстие 
в сортире (разг.). 12. Сочине-
ние, раздувшееся в объёме. 
18. Сказочник, обувший кота. 
19. Золотая исполнительница 
желаний. 20. Жительница 
Вильнюса, которой можно 
«косить траву». 21. Афиша 
на опережение. 22. Рожде-
ственский Санта. 23. Стул, 
потерявший спинку. 24. Ки-
нокумир всех сантехников.  
25. Важная персона. 26. Конь 
с наездником в одном лице. 
32. Пчелиная шпага. 33. Ма-
тематическая несправедли-
вость. 34. Блин для метателя. 
35. Потрёпанная мысль.

По вертикали: 1. Прибор 
в руках папарацци. 2. Музей-
ный «водила». 4. Метод зану-
ды. 5. «Корзинные» заросли. 
6. Буква, что «прописывали» 
розгами. 7. «Северный чело-
век» в масштабах Африки. 
8. Подходящая конфета для 
удаления зубов. 12. Человек, 
который каши много ел. 13. 
Магистраль, где можно дать 
газу. 14. Подруга базарной 
бабы. 15. Сельскохозяйствен-
ный танк. 16. Это то, что 
остаётся, когда всё выученное 
забыто. 17. Следует после 
чувства и толка. 27. Мысли, 
ведущие на костёр. 28. «Не 
живое, а дышит» (загадка). 
29. «Ура!» гардемаринов. 
30. То, что надо знать, даже 
когда не врёшь. 31. Болячка, 
на которую соль действует 
отрицательно. 

Пчелиная шпага

Знай наших!  

Обладатель титула «Са-
мый сильный человек 
России», челябинский 
стронгмен Эльбрус Ниг-
матуллин установил ми-
ровой «рекорд добра».

На благотворительном 
празднике силач без специ-
альных приспособлений от-
буксировал автобус с детьми, 
общий вес груза составил 
пять тонн, передаёт АН «До-
ступ».

В автобусе, который отбук-
сировал челябинский вели-
кан, находились 52 человека 
– ученики коррекционной 

школы-интерната № 9. Подоб-
ный «силовой рекорд» был 
установлен впервые в мире.

– Я немного усложнил себе 
задачу: тянул автобус в гор-
ку. Это добавило дополни-
тельный вес грузу, – сказал 
Эльбрус Нигматуллин. – Но 
рад, что рекорд всё-таки был 
установлен именно в Челя-
бинске.

Напомним, один из по-
следних рекордов Нигматул-
лин установил в марте 2015 
года – он поднял и в течение 
43 секунд удерживал на пле-
чах платформу с верблюдом 
Васей.

добрый рекорд

С понедельника, 14 сен-
тября, вступили в силу 
новые правила получе-
ния шенгенской визы для 
граждан России.

Теперь жителям Южного 
Урала перед путешествием в 
Европу придётся ездить в со-
седний Екатеринбург, чтобы 
сдать отпечатки пальцев, пере-
даёт АН «Доступ».

Жителям Южного Урала 
нововведение, связанное с 
дактилоскопией, однознач-
но принесёт дополнительные 
сложности, ведь таким образом 
в Челябинске можно получить 
визу только в одну европейскую 
страну – Италию. А чтобы от-

дохнуть, например, в Испании, 
Греции, Германии, Финляндии, 
нужно будет сначала съездить 
в Екатеринбург или Москву: 
отпечатки для документов 
снимаются исключительно в 
визовых центрах.

Впрочем, в ассоциации юж-
ноуральских турорганизаций 
уже придумали, как «облег-
чить» челябинцам выездную 
процедуру. «Очередей не бу-
дет. Туроператоры, которые 
аккредитованы в консульствах 
и посольствах, получают инди-

видуальные «окна» для своих 
туристов. То есть челябинцев 
будут группами везти в Екате-
ринбург, где они организованно 
в короткий промежуток време-
ни будут сдавать биометриче-
ские данные», – комментирует 
вице-президент ассоциации 
туристических организаций в 
Челябинской области Виктория 
Климова.

Дактилоскопии подвергнут-
ся все российские туристы 
старше 12 лет, запрашивающие 
шенгенские визы. Отпечатки 

пальцев будут сканироваться и 
при прохождении погранично-
го контроля, позволяя быстро 
идентифицировать туриста. По 
мнению европейских диплома-
тов, сбор биометрических дан-
ных должен повысить уровень 
безопасности, предупреждая 
пересечение границ стран шен-
генского соглашения правона-
рушителями.

По данным представитель-
ства ЕС в России, в 2014 году 
россияне получили 5 млн. 800 
тысяч шенгенских виз.

Шенгенская виза 

В Мадрид через Екатеринбург


