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Традиция

Во Дворце культуры метал-
лургов имени Серго Орджо-
никидзе при поддержке 
благотворительного фонда 
«Металлург» прошла вы-
ставка садовых достижений 
«Дары осени» (0+). В танце-
вальном зале целые ряды 
столов заняты натюрморта-
ми из цветов, овощей, ягод, 
фруктов, домашних консер-
вов, салатов и выпечки с на-
чинкой, выросшей на грядке.

Вдоль этих сочных картин про-
гуливаются представители команд-
участниц, представляющих произ-
водства ММК: перенимают опыт, 
фотографируют и фотографируют-
ся. Бывший электрик ЛПЦ-8 Сергей 
Панкратов снимает на камеру про-
фессионально – со «Сменой» знаком 

лет с пяти, работал со всеми поко-
лениями аппаратов – многие теперь 
украшают его ретро-коллекцию. 
Внучка Ульяна не отстаёт от деда: 
снимает композиции и портреты 
со знанием дела.

С внучкой пришла на праздник и 
коллега Сергея Александровича по 
ЛПЦ-8 Мария Егорова: одной, без 
Вари, ей бы не справиться – их на-
тюрморт продуман заранее, требует 
особенно тщательной выкладки, 
задействована даже фамильная 
скатерть, вышитая Вариной пра-
прабабушкой.

Составление овощных, фрук-
товых и цветочных композиций 
– особое искусство, требующее не 
меньше мастерства, чем садовые 
работы. Машинист конвертера Асия 
Чижкова из горно-обогатительного 
производства подтвердила эту 

истину на примере своей работы, 
сходной с резьбой по дереву: выре-
зала из кабачка узорную вазу.

По размерам помидоров 
и перцев, количеству 
редких цветов 
на выставке, пожалуй, 
рекордисткой стала 
Надежда Задкова из ККЦ

Но её главный интерес – цве-
товодство, особая её гордость – 
эустома: цветы с крупными светло-
сиреневыми гроздьями. И подруги 
по команде в садовых достижениях 
не отстают, а командную атмосферу 
поддерживают не только совмест-
ным выступлением, но и корпора-
тивными костюмами – платьями в 
крупный горох. 

Ветераны управления главного 
энергетика свою овощную поляну 
назвали просто: «Золотая осень». 
Зато пейзажи на этой поляне вырос-
ли совсем не простенькие, а весьма 
живописные, да ещё с узнаваемыми 
персонажами вроде крокодила Гены 
в окружении помидорных друзей. 
Автор одного из уголков этой кар-
тины – бывший электромонтёр 
центральной электростанции с 
тридцатисемилетним стажем Ольга 
Басамаева. Её садоводческий стаж 
лишь на пару лет меньше, а ис-
точник неиссякаемой энергии – в 
песне. 

– Сажу и пою, полю и пою, – делит-
ся Ольга Константиновна.

И правда, на вокальные таланты 
оказались щедры команды всех 
производств: не иначе как сад и 
песня неразлучны. Живым под-

тверждением этому стало и высту-
пление хора ветеранов «Магнитка», 
представляя участниц которого, 
дирижёр Галина Брянская пере-
числила немало магнитогорских 
садовых товариществ, где трудятся 
хористки. Когда они пели «Скоро 
осень. За окнами август», – вклады-
вали в текст Инны Гофф на музыку 
Яна Френкеля и своё осмысление 
возраста, и свои впечатления от 
общения с природой.

Такими же прочувствованными 
были и песенные, и стихотворные 
выступления самих участников 
праздника. Первое место вместе с 
правом представлять ветеранское 
движение ММК на городской вы-
ставке урожая (0+) в этом и сле-
дующем году разделили команды 
прокатчиков и энергетиков. 

 Алла Каньшина

Спасибо, осень, за дары
Садоводы ветеранского движения ПАО «ММК» встретились на празднике урожая Фоторепортаж смотрите 

на сайте magmetall.ru
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Председатель жюри Юрий Ракчеев вместе с коллегами 
придирчиво оценивали каждую композицию

Осень жизни и осень года диктуют свою цветовую палитру

Цветы – и в сердце, и в костюме

Надежда Задкова

Сезонные работы

Лови момент
С началом осени дачный сезон подходит к своему 
завершению. А у хозяев – работы ещё по уши.

Ведь в это время и урожай собирают, и землю готовят к 
зимовке, и кустарники то высаживают, то выкапывают. Ни 
одно огородное дело не надо откладывать, иначе можно 
просто не завершить его вовремя – погода осенью каприз-
ная. В начале сентября основное внимание хозяев забирает 
фруктовый сад. Яблоки, груши надо снять вовремя, чтобы 
зимние сорта смогли пролежать до весны. Вовремя – это 
когда семечки светло-коричневые, не совсем дозрелые. 
Со второй половины месяца начинают удобрять деревья, 
рассыпая по околоствольным кругам золу. За лето дожди 
принесли в почву слишком много азота, а зола сможет 
восстановить баланс. В конце сентября начинается об-
резка сада и посадка молодых саженцев плодовых, кроме 
теплолюбивых.  Пора убирать картофель и томаты. Капуста 
постоит до холодов, она заморозков не боится. К середине 
месяца проводят последнюю подкормку земляники. Лучше 
всего органикой: навозом, настоем крапивы, а также ком-
плексным удобрением или золой. 


