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После двух лет пандемии,
когда отменяли все массовые
события и садоводческую
ярмарку тоже, любители
огородничества представили
такое разнообразие выращенной продукции, подошли к
оформлению с такой любовью
и креативом, что посетители
только удивлялись. Не стали
исключением глава Магнитогорска Сергей Бердников и
председатель МГСД Александр
Морозов, заглянувшие на
праздник урожая.
Напомним, что выставку всегда
организует городской совет ветеранов. Принимают участие в ней
ТОСы, ветеранские организации
Магнитогорского металлургического комбината, ММК-МЕТИЗ и
других предприятий, комплексных
центров социальной защиты, городских посёлков. Все участники
– садоводы-любители, которые
любят землю, весь сезон растят на
ней и привычные овощи и фрукты,
и разные диковинки. Для них ярмарка – долгожданная возможность
показать, чего добились в этом
сезоне, а заодно и пообщаться друг
с другом.
По сути, это конкурс, который
проводится по нескольким номинациям: «Экспозиция», «Заготовки»,
«Букеты», «Поделки». Но хотя в
финале фестиваля председатель

Выращено
с любовью

На площади Народных гуляний прошла
традиционная ярмарка «Дары осени»
городского совета ветеранов Александр Макаров лучшим вручил
грамоты за активное участие в
ярмарке, в таких событиях всегда
побеждает дружба.

Чего здесь только не было:
экспозиции из овощей
и ягод, букеты из живых
цветов и сухоцветов, поделки
из природного материала,
заготовки на зиму, выпечка

Садоводы Ленинского района отличились интересными фигурками
из овощей: чебурашка из картошки,
акула из кабачка, крокодил из огурцов, барашки из цветной капусты
– забавно. А цветы на арбузе – образец профессионально исполненной
резьбы в технике карвинга.
У стола ОАО «ММК-МЕТИЗ» гостей
встречают ростовые куклы – Болт и

Гайка. Горожане с удовольствием
фотографируются с ними, а заодно
разглядывают богатый урожай
ветеранов и сотрудников завода и
приплясывают под задорные переливы баяниста. Ломится от яств и
стол Магнитогорского молочного
комбината, завлекает пирогами экспозиция комплексного центра социальной защиты Орджоникидзевского района. Известный садовод
из СНТ «Горняк» Татьяна Сараева,
много лет выращивающая на своём
участке арбузы и дыни, в этом году
поделилась новинкой – мускатной
тыквой Семейная, особенность которой в том, что семенная камера
у неё очень маленькая, а потому и
«КПД» овоща гораздо больше.
Ветераны Правобережного района завлекают большими плакатами:
«Не потопаешь – не полопаешь»,
«Вырастил сам – помоги товарищу!». На плечах активных садоводов
района – яркие платки, а на столе –
красная смородина, калина, перец,

томаты черри. Чего удивляться разнообразию, если постарались представители и академического лицея,
и отдела детских учреждений, и
межрайонной налоговой инспекции, и хоровой капеллы. Достойные
образцы художественной вырезки
на овощах показали мастерицы
технологического колледжа имени
В. Поляничко. Магнитогорскому
дому-интернату для всего объёма
экспонатов даже столов не хватило – пришлось часть экспозиции
разместить на асфальте. А комитет ТОС № 19 посёлков Горького,
Коммунального и Первомайского
согревался горячим чаем из самовара на дровах.
Магнитогорцы не только умеют
выращивать богатые урожаи, но
ещё и могут продемонстрировать
свои творческие возможности.
Праздничное настроение создавали
коллективы Дома дружбы народов,
под песни которых гости и участники приплясывали. Участницы коллектива «Мастерицы» Дворца культуры железнодорожников провели
для гостей фестиваля мастер-класс
по плетению корзин из бумажной
лозы. Ветераны школы-интерната
«Семья» завлекали гостей выставки
не только необычной выпечкой,
но и стихами собственного сочинения.
Познакомиться с ярмаркой «Дары
осени» и оценить работы участников пришли глава города Сергей
Бердников и председатель МГСД
Александр Морозов. Скажем прямо:

познакомились не номинально, не
поверхностно, возле каждого стола
задерживались подолгу, так что на
осмотр ушёл почти час. Жители
охотно хвалились своими достижениями, угощали руководство города
пирогами, овощами. Подносили
и чарочку, ведь многие любят из
своих ягод и фруктов делать вино
да наливки. Но Сергей Николаевич
и Александр Олегович – кремень:
они за здоровый образ жизни, да
и на работе – ни-ни. А вот поздней
осенней сладкой малинкой угостились с удовольствием.
– Меня больше всего воодушевляет энергетика этих людей, отдающих силы и время своим участкам,
– отметил Сергей Бердников. – И
пусть не все экспонаты затейливые.
Но то, как они поданы, достойно
уважения. Видно, что выращено
всё качественное, потому что с
любовью. Наугощали так, что можно и не обедать сегодня. Два года
из-за пандемии ярмарки не было,
но садоводы не останавливались,
продолжали растить свои урожаи,
открывали новое, добивались очередных рекордов.
Напомнил градоначальник, что
в городе сделано всё, чтобы земледельцы могли продать излишки
тем, у кого садов нет. И продать
в комфорте, на специально оборудованных бесплатных местах,
организованных во всех районах
Магнитогорска.
Ольга Балабанова

