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Фотографии лучше любых слов передают полет фантазии садоводов комбината

Цветы из репы
На подобНых вы-
ставках приходилось бы-
вать много раз.

Признаться, не надеялся 
увидеть что-то необычное на 
«Дарах осени-2008», орга-
низатором которой выступал 
профком комбината. Не за-
интриговало даже название: 
«Театрализованный празд-
ник». Казалось, чем могут 
удивить садоводы ММК, 
дочерних обществ и учреж-
дений? Как говорится, овощи 
– они и в Африке овощи, как 
и фрукты с ягодами. Сумей 
только преподнести их и все, 
что можно приготовить из 
этих даров природы. Да так, 
чтобы захотелось самому на 
грядки.

Вот на подаче экспонатов 
и «сыграли» участники и 
организаторы выставки, что 
придало ей оригинальность. 
Как это ни странно прозвучит 
по отношению к капусте, 
репе, тыкве, огурцам и по-
мидорам, но, превратившись 
в экспозиции, эта немудреная 
продукция наших садов об-
рела изящество, а выставка 
в целом – интеллигентность. 
Хотя, как и полагается в таких 
случаях, в Левобережном 

Дворце металлургов в этот 
вечер звучали разудалые ча-
стушки, в чисто народном 
стиле исполняли танцы, а 
от пословиц и поговорок 
на плакатах рябило в гла-
зах. Непохожесть на другие 
выставки начиналась с бо-
гатой, украшенной дарами 
осени шляпы, которая при-
шлась к лицу председателю 
жюри, заведующей отделом 
культурно-массовой работы 
профкома Светлане Лисуно-
вой. Оригинальным оказал-
ся выход древнегреческих 
богинь Флоры и Деметры 
в театрализованном пред-
ставлении своей экспозиции 
отдела охраны окружающей 
среды ММК.

– Красиво, ничего не ска-
жешь. Но при чем тут древние 
греки? – спросил у председа-
теля профкома отдела Елены 
Лосенковой.

– А это полет фантазии 
нашей Натальи Бакитиной, 
ответственной за культмас-
совую работу, – объяснила 
Елена. – Она и актеров на 
роли подбирала, и с текстом 
работала. Чем не богини 
наши девушки Марина Гера-
сименко и Света Куличенко? 
Да и окружение богинь дер-

жится с достоинством, как и 
подобает героям мифов.

С полетом фантазии ока-
залось все в порядке у всех 
участников «Даров осени». 
Фотографии нашего корре-
спондента Дмитрия Рух-
малева лучше любых слов 
передадут творческий по-
рыв участников выставки и 
умение садоводов комбината 
выращивать богатые урожаи. 
Трудно поверить, что все 
это – дело рук бухгалтеров, 
экономистов, техников, ин-
женеров, врачей, медсестер, 
электриков, программистов, а 
не профессиональных дизай-
неров и садоводов. Как при-
зналась Светлана Лисунова, 
организовать третью по счету 
выставку не составляло осо-
бого труда. Чтобы определить 
лучших в таких номинаци-
ях, как «Лечебная поляна», 
«Сказка на грядке», «Сам 
себе дизайнер» и других, 
жюри пришлось поломать 
голову, а порой и поспорить. 
Тем более, что в празднике 
приняли участие более ста 
работников комбината. При-
чем из таких коллективов, 
как медсанчасть, центральная 
лаборатория, экспозиции вы-

ставляли и первичные про-
фсоюзные организации.  

Назовем лишь некоторых 
участников выставки, чьи 
работы заслужили признание 
жюри и зрительские симпа-
тии. Это бывший электрик 
ООО «НПО «Автоматика», 
ныне пенсионер Борис Бур-
даков, увлекающийся аква-
риумистикой, фотографией, 
садоводством, коллекциони-
рованием автотехники, книг 
по рыбалке и продолжающий 
дело отца – известного в Маг-
нитке селекционера-любителя 
фруктовых деревьев. На вы-
ставку он представил двадцать 
сортов яблонь и груш, часть из 
которых – редки. Эксклюзивны 
экспонаты Ларисы Котельнико-
вой из команды заводоуправле-
ния, занимающейся искусством 
«резьбы» по овощам и фруктам. 
Вот уж поистине ее цветы, вы-
резанные из репы, смотрелись 
как живые. С любовью смасте-
рила из лимона и сахара макет 
здания недавно открывшегося 
геронтологического отделения 
медсанчасти старший фель-
дшер Анна Клеманова. 

Владимир рыбак.
Фото дмитрия рУХмалЕВа.
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