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О том, что горячие парни горячих цехов 
могут не только сталь плавить,  
но и спортом заниматься, блистать  
остроумием и творческими идеями 
брызгать, на комбинате знают давно 
благодаря одноимённому конкурсу.  
А девушки что же – только для конкур-
сов профессионального мастерства и 
красоты годятся? Поэтому в прошлом 
году впервые состоялся конкурс  
«Профсоюзные девчата».

И сомнений в том, что красочное шоу должно 
стать традиционным, ни у кого не возникло. И 
вот – второй раз фанфары собирают болельщи-
ков и друзей конкурсанток на  яркие финальные 
соревнования.

Прежде чем выйти на сцену левобережного 
Дворца культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе, девчонкам – а их набралось аж 
13 команд из числа профсоюзных активисток 
своих структурных подразделений, пришлось 
выдержать нешуточные испытания, к тому же, 
что называется, растянутые во времени. Но 
девчонки собрали волю в кулак и всё это время 
репетировали свои программы и оттачивали 
волю к победе.

Первый отборочный тур – творческий конкурс: 
участницы команд пели и танцевали, читали 
стихи «эт сетера». Далее – состязания спортив-
ные, затем надолго запомнившийся всем вечер 
караоке. Четвёртый отборочный этап стал самым 
интересным, ибо, кроме профессионального 
жюри, девчат оценивали дети, проводящие ве-
сёлую смену в загородном оздоровительном 
центре «Уральские зори». И тема выступления 
была соответствующей: как видят девчонки то, 
каким должен быть полноценный детский от-
дых. Впрочем, кроме демонстрации собственного 
творческого потенциала, была у команд ещё одна 
вполне практическая задача – протестировать 
новый досуговый центр, только что построенный 
в «Уральских зорях», перед его официальным 
открытием, прошедшим в День металлурга. 
Понимая всю ответственность, девчонки так 
старались, что набрали одинаковое количество 
баллов – и вместо пяти финалистов получилось 
сразу семь. Жюри решило: финал должен быть 
справедливым – и «пропустили» всех. 

И вот они на сцене Дворца культуры. Одни в 
футболках и джинсах, другие в костюмах, со-
ответствующих офисному дресс-коду, третьи 
в коктейльных платьях, четвёртые вообще в 
вечерних нарядах – словом, красавицы. 

Как оказалось, ещё и умницы – чего только 
стоило приветствие, темой которого нака-
нуне Дня металлурга вполне логично стало:  

«С юбилеем, комбинат!». Вышедшие на сцену 
первыми девочки из автотранспортного управ-
ления заметно волновались, но горячая под-
держка болельщиков в зале сгладила некоторые 
неловкости. Девчата горно-обогатительного 
производства остроумно рассуждали на тему 
того, какие подарки можно и нужно дарить 
комбинату. Очень крутым было приветствие 
управления подготовки производства – на-
стоящая эпическая рапсодия в стиле рэп, ис-
полненная по всем текстовым и артистическим 
канонам. А главное, выбило скупую слезу 
прекрасное содержание о месте Магнитогор-
ского металлургического комбината в системе 
мировых ценностей – без пафоса, но очень 
искренне. Артистизмом взяла и команда «УГЭ. 
Новый свет», преподнёсшая на суд зрителей 
сказ – ретроспективу развития Магнитки в 
стихах и картинах. С цыганами и президентом 
провели приветствие девчата из сборной инже-
нерных служб, а команда управления главного 
энергетика поразила всех экранизацией клипа 
«Мармеладные леди» – «Леди ММК». Чуть не 
хватило девчонкам танцевальной раскован-
ности варьете и кошачьей пластики – но это 
уже замечания к профессионалам. Ну и порвала 
зал Сказка о Красной шапочке в исполнении 
команды прокатного производства. 

Специалист по спортивной работе и работе с 
молодёжью первичной профсоюзной организа-
ции Группы ММК Денис Херсун, кажется, даже 
немного обижается на восклицание: прямо про-
фессиональных кавээнщиц вырастили!

– Думаю, не стоит проводить аналогий с КВН, 
хотя, безусловно, искромётность, остроумие 
и прочие приёмы этого самого популярного 
в стране молодёжного движения девчатами 
используются. Но вместе с тем они могут рас-
суждать на серьёзные темы – к примеру, о 
профессиональном мастерстве и рационализа-
торских проектах. А ещё обязательно включаем 
так называемый «серьёзный» конкурс в финал 
«Профсоюзных девчат». 

В этот раз темой «серьёзного» конкурса стала 
работа комиссий первичной профсоюзной ор-
ганизации Группы ММК. А в заключение самое 
яркое и зрелищное шоу, подготовленное дев-
чонками с участием творческих коллективов 
левобережного Дворца культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе. 

В итоге третье место заняла команда управ-
ления подготовки производства. На втором 
– команда горно-обогатительного производ-
ства. А победу одержала команда прокатного 
производства.

  Рита Давлетшина

Девчата не подкачали
Яркий творческий «конкурс с женским лицом»  
прочно поселился в календаре событий профкома ММК
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Визитная карточка Магнитки
Все желающие смогут принять участие в кон-
курсе на лучший эскизный проект стелы на 
самом популярном въезде в Магнитогорск – со 
стороны Челябинска.

С предложением создания четвёртой стелы на въезде в 
город выступило управление архитектуры и градострои-
тельства администрации Магнитогорска. Глава города 
Сергей Бердников одобрил идею. По словам начальника 
управления Ильи Рассохи, конкурс планируют объявить 
с первого сентября.

– Оценивать работы мы будем не только с эстетической 
стороны, но и с практической, – пояснил Илья Алексан-
дрович. – Конечно же, победит тот автор, чей проект 
будет реально осуществим с учётом климатических и 
ряда других условий.

Отметим, что оценивать архитектурные решения бу-
дут руководители и специалисты управлений культуры, 
архитектуры и градостроительства, капитального строи-
тельства и благоустройства администрации, а также 
глава города Сергей Бердников.
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