
суббота 21 сентября 2013 года magmetall.ruНескучный сад
Звоните нам:
телефоН редакции (3519) 39-60-74
телефоН отдела рекламы (3519) 39-60-79

 Магнитогорский сорт винограда «журавушка» стал лучшим на Южном Урале

 выставка | магнитка – не Сочи, но у нас собирают отменные урожаи

Элла ГоГелиаНи

Традиционная городская выставка «Дары 
осени-2013» оказалась не просто изо-
бильной и яркой, но еще и сюрпризов 
преподнесла немало.

Д ля примера: вот два здоровых дядь-
ки с трудом тащат огромную тыквищу. 
Взвесили – 45 килограммов! Такой она 

уродилась у Нины и Николая Сысоевых из сада 
«Коммунальщик». Причем вырастили они эту 
чудо-тыкву в первый раз. Что же дальше-то 
будет?

Разноцветье и изобилие столов и прилавков, 
заполнивших площадь Народных гуляний, не 
перестает удивлять. Первое впечатление: не 
может быть, чтоб это все росло и зрело  в наших 
краях, не картофеля, помидоров и кабачков мно-
го, а винограда. Если так пойдет, Урал переплю-
нет Крым, Кавказ и Среднюю Азию. А сколько 
наливок, настоек, густого сладкого вина, соков 
и варений, приготовленных не только из вино-
града, а еще из абрикосов и всевозможных ягод. 
Например, – из ежевики, выращенной садово-
дом Николаем Мамаем в «Метизнике». Купил 
он в Сочи три года назад пару кустов, так они 
не просто прижились на нашей земле, а дают 
стабильный урожай крупной фиолетовой ягоды 
с отменным вкусом – ведро с куста!

Похоже, каждый уважающий себя садовод 
обязательно решил проверить свои 

таланты в выращивании винограда. 
Семь лет назад был создан клуб 

«Лозинка», в котором 
сейчас уже более 

150 человек. 
Уральские 

виноградари «изобретают» и свои сорта – их 
уже около семидесяти. Разрабатывают свою 
технологию, методы укрытия на зиму, фор-
мовки побегов. В итоге на областной выставке 
«Южноуральский виноград» лучшим стал 
магнитогорский сорт «журавушка». Как сказали 
специалисты, по содержанию сахара ему не 
было равных.

Новые времена настали для магнитогор-
ских садоводов: чтобы больше знать и лучше 
управляться с землей, создают они садовые 
некоммерческие товарищества и совершенству-
ют мастерство в выращивании экзотических 
плодов и небывалых урожаев. Андрей Кутуков, 
бывший работник ММК, занимается теперь 
разведением элитных сортов земляники. Она 
у него плодоносит с мая до заморозков, ягоды 
огромные, упругие, висят гроздьями на сте-
блях. Народ возле его лукошек с земляникой и 
живописных кустов, усыпанных ягодами, стоит 
плотной стеной, расспрашивают, записывают, 
удивляются.

А помидоры весом в 800–1100 граммов! 
Их выращивает технолог индустриального 
колледжа Валентина Андреевна Рома-
нова, назвавшая свои сорта «Русская 
душа» и «Русский размер» – и правда, 
чего скромничать: мы такие! Мало 
того, Валентина Андреевна еще и вино 
«Изабелла» делает, и кукол мастерит, и 
цветы из овощей в букеты диковинные 
собирает.

Столы на выставке, что называется, 
ломились от яств. Под табличкой 
«Почетные ветераны Магнитогор-
ска», например, расположились 
седовласые хозяюшки со сне-
дью, горками овощей, цве-

тами, ветками алой рябины, полянкой с грибами 
и… вениками. Тут каждый парильщик завистли-
во вздохнет: еловые, березовые, дубовые.

Садоводы треста «Магнитострой», как всег-
да, приходят в народных костюмах, с венками 
на головах, с рецептами настоек, солянок и 
маринадов – и от души привечают и угощают. 
На этот раз они удивили всех оригинальной 
корзиной, склеенной из бобов красной фасоли, 
внутри которой сидел кабачок с забавной рожи-
цей, а вокруг него – «свита» из всяких-разных 
овощей.

Свою команду на выставку привела неуто-
мимая активистка совета ветеранов Орджони-
кидзевского района Галина Романова (фото на 
1 странице).

Еще одна картинка с выставки. Актриса дра-
матического театра, заслуженная артистка Рос-
сии Татьяна Баштанова – по совместительству 
заядлый садовод с многолетним стажем. Она 
тоже пришла на выставку со своими гигантски-

ми помидорами, капустой, зеленью и раз-
носолами. Но, что интересно, у нее 

подобралась хорошая экспозиция 
плодов-чудиков, невообразимые 
по конфигурации помидоры 
и кабачки, напоминающие 
каких-то неземных существ. 

Праздник изобилия удач-
но поддержали творческие 
коллективы Магнитогорского 

Дома дружбы народов: артисты 
в национальных костюмах пели 

и плясали, причем не 
только на сцене, но 

и среди гуляюще-
го вокруг народа. 

И когда их вы-

ступление 
подхватыва-
ли ве селые 
садоводы, на 
площади воз -
никал спонтанный 
хоровод.

Приветствуя выставку, глава горо-
да Евгений Тефтелев подчеркнул: «Несмотря 
на непогоду вы вырастили очень хороший 
урожай. Приятно видеть такое изобилие». 
Жюри же на этот раз ушло от деления призов 
по территориям – все были в равных условиях, 
победители определялись по номинациям: 
«Овощные богатыри», «Осенняя фантазия», 
«Самая вкусная заготовка на зиму».

Абсолютным лидером стал Ленинский рай-
он. СНТ «Метизник» – у него второе место 
за «Фантазии» и первое – за «Богатырей». 
Второе место в одной из номинаций – у совета 
ветеранов Правобережного района. Третье – 
у совета ветеранов  треста «Магнитострой». 
Специальным призом отмечены ребята из 
центра детского творчества Орджоникидзев-
ского района за творческий подход к созданию 
экспозиции.

Подводя итоги яркому празд-
нику труда и изобилия, пред-
седатель городского Собрания 
депутатов Александр Морозов 
сказал: «У нас, конечно, не 
субтропики, но, кто знает, 
может, в скором времени и 
здесь появятся 
бананы и ана-
насы» 

Ананасы и бананы? Легко!


