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Одна 
на всех

Урожай-2017

Какой садовод не любит 
похвастаться своими дости-
жениями. Это в процессе вы-
ращивания порой лукавим: 
«Да что-то плохо растёт, 
погода не та, не уродилось». 
Но как доходит дело до 
подведения итогов, у каж-
дого – полны закрома и есть 
«товар», который не стыдно 
показать.

Городская осенняя ярмарка «Дары 
осени» проходит уже двенадцатый 
раз. До этого садоводы представля-
ли выращенную продукцию только 
в районах. С каждым годом масшта-
бы выставки всё больше, участники 
стараются проявить фантазию, 
чтобы как можно выигрышней 
представить выращенные овощи 
и фрукты.

– С 2005 года по инициативе со-
вета ветеранов города проводится 
городская ярмарка, – рассказал 
заместитель председателя совета 
ветеранов Василий Муравицкий. – В 
этом году участников прибавилось 
– больше шестидесяти коллекти-
вов: комитеты территориального 
самоуправления, садовые това-
рищества, учебные учреждения, 
советы ветеранов предприятий. 
Пригласили торговые центры, 
чтобы садоводы могли приобрести 

семена, саженцы, удобрения. По-
скольку масштабы выставки растут, 
в этом году её передислоцировали 
на площадку между курантами и 
проспектом Карла Маркса, чтобы 
было просторней, удобней и самим 
участникам, и посетителям.

Первые же две экспозиции, к 
которым подхожу, – новички яр-
марки. Представитель сада «Ма-
шиностроитель» Оксана Зуева 
расхваливает выращенные ого-
родниками помидоры, баклажаны, 
перец. Утверждает, что в этом году 
садоводам жаловаться не на что: 
урожай достойный.

По соседству подружки-хохотушки 
Клавдия Васильевна Бондяева и 
Татьяна Семёновна Миловидова 
представляются стихами: «Мы – 
волонтёры-серебро, осени даём 
добро!».

– Моему участку не очень по-
везло – град прошёлся от души, 
– признаётся Татьяна Семёновна. 
– Но отчаиваться не стала: всё, что 
погибло, убрала, а на этом месте 
посадила цветы. Какие шикарные 
выросли гладиолусы! У меня элит-
ные сорта есть, к примеру, чёрные 
георгины, плетущиеся розы! Мы, 
вообще, всё чаще отдаём предпо-
чтение декоративным растениям: 
не хлебом единым, как говорится, 
жив человек.

А вот Клавдия Васильевна хва-
лилась именно «хлебом»: у неё 
уродились красавцы-помидоры со-
рта «Жемчужина Сибири». Не удер-
жалась, выпросила для себя плод 
на семена: сорт негибридный, так 
что на следующий год и меня такие 
томаты должны порадовать.

Магнитогорский союз «серебря-
ных» волонтёров не просто под-
готовил собственную экспозицию: 
представители организации рабо-
тают на ярмарке в составе жюри. В 
руках Нины Ивановны Бахметьевой 
листы с таблицей, в которых она, 
проходя по ярмарочным рядам, 
ставит оценки участникам.

– Экспозиции оцениваются по 
пяти номинациям: «Осенняя фан-
тазия», «Цветочная феерия», «Ма-
стерская осени», «Осенний каравай» 
и «Погребок». Моя задача – не упу-
стить разнообразие применяемых 
технологий переработки продук-
ции, аромат, если баночки откры-
ты, оригинальность блюда. Пока 
прошла только половину столов, но 
фавориты уже есть.

Композиция садов «Мечта» и 
«Метизник» притягивает внимание 
посетителей. На импровизирован-
ном плетёном заборе – виноград не-
скольких сортов: «Изабелла», «Жу-
равлик», «Кодрянка», «Амурский». 
Горожане восхищаются красотой 

На площади у курантов состоялась традиционная  
выставка-ярмарка садоводческой продукции

Осени даём добро!


