
В этот Вечер Левобереж-
ный Дворец культуры метал-
лургов напоминал горячий 
цех. В фойе расхаживали 
бравые парни в спецовках 
и касках. На столах – изо-
бражение технологических 
процессов в макетах. 

Тут же репетировали колле-
ги – группы поддержки с 
«кричалками» про то, что са-

мые успешные люди в горно-
обогатительном производстве, 
центральной лаборатории кон-
троля, управлении главного энер-
гетика, ММК-Информсервис и 
Механоремонтном комплексе. 
Работники этих подразделений и 
сразились в финале общекомби-
натского конкурса «Горячие парни 
горячих цехов», проходившем на 
сцене ЛДКМ.

Зрителям и жюри довелось 
оценить многое, ведь парни по-
старались быть интересными: 
с патриотизмом вспомнили об 
орденах и знаменах ММК, стоя 
плечом к плечу исполняли гимн 
горно-металлургического проф-
союза России, по-кавээновски 
«юморили», по-мальчишески за-
диристо танцевали брейк, роман-
тично исполняли вальс и читали 
стихи о любви.

Как отметил председатель проф-
кома ММК Александр Дерунов, 
возглавлявший жюри, конкурс 
превратился в праздник, достой-
ный 80-летия ММК. Он похвалил 
молодых конкурсантов за ответ-
ственность и преданность профес-
сии, поблагодарил руководителей 
цехов, производств, дочерних 
предприятий, председателей проф- 
комов за активную работу с та-
лантливыми парнями и поздра-
вил всех с наступающим Днем 
металлурга.

Если на первых этапах «горячие 
парни» сочиняли оду главному 
инструменту, с которым работают 
ежедневно, в финале от них тре-
бовалось представить ноу-хау по 
технике безопасности. Первыми 
выступили горняки, срифмовав-
шие правила по Маяковскому: 
серьезно, красиво, с пользой 
для дела. За хорошую идею и 

подачу материала сборную ГОП 
удостоили специального приза 
– билетов в аквапарк, которые 
вручил заместитель председате-
ля профкома по охране труда и 
экологии Михаил Прохоров.

О том, как уберечься от опас-
ных зон и ядовитых веществ, ко-
манда ММК-Информсервис объ-
ясняла с помощью персонажей 
мульт-фильмов. 
Парни  из  УГЭ 
объединились в 
русский народный 
хор «Бурановские 
дедушки» и спели частушки про 
охрану труда. Работники МРК 
вышли в забавных нарядах – 
изобретенных ими средствах 
индивидуальной защиты, выдав 
напоследок неоспоримую истину 
безопасности: «Всегда работаю 
в паре: я и мой мозг». А команда 
ЦЛК связала свои новшества 
по ТБ с ролями Чарли Чаплина, 

Бенни Хилла и магией Дэвида 
Копперфильда.

Затем команды предстали 
в образе «Супергероев на все 
времена» – так называлось вы-
ступление с построением спор-
тивной пирамиды, которое по-
святили предстоящей сочинской 
Олимпиаде. Надо сказать, что с 
физической культурой парни дру-

жат: показали и 
силу, и ловкость, 
прыгали через 
голову, крутились 
на импровизи-

рованных брусьях. Особенно 
эксклюзивно смотрелась «по-
строенная телами» участников 
команды Информсервиса аббре-
виатура ММК.

Творческое задание «В рабо-
чий полдень» было выполнено со-
вместно с коллективами ЛДКМ. 
Команды показали концертные 
номера. Всех очаровали вос-

точные девушки ансамбля «Сап-
на», подыгравшие «султанам» 
из ЦЛК, шоу-балет «Дива» со 
светящимися «аксессуарами», с 
которыми зажигала команда УГЭ. 
И, конечно, на высоте оказались 
парни из ММК-Информсервис, 
кружившиеся в вальсе во фра-
ках, белоснежных рубашках, 
бабочках и поздравившие со-
бравшихся с Днем семьи, любви 
и верности.

Жюри, посовещавшись, огла-
сило победный список. Пятое 
место и карточки магазина «Тех-
ника» на сумму три тысячи ру-
блей получили члены команды 
ЦЛК. Четвертое место с тем 
же подарком досталось ММК-
Информсервис. Третьими стали 
парни из УГЭ – каждому вручили 
карточки на покупку техники на 
пять тысяч рублей. Команда ГОП, 
занявшая второе место, удостое-
на карточек на восемь тысяч. А 
победители конкурса – парни из 
Механоремонтного комплекса – 
получили каждый по карточке на 
десять тысяч.

Члены жюри отблагодарили 
и своих фаворитов. Начальник 
управления по физической куль-
туре, спорту и туризму городской 
администрации, двукратный 
призер олимпийских игр, за-
служенный мастер спорта Елена 
Кальянова похвалила за спортив-
ный этап команду ЦЛК и вручила 
парням билеты на каток «Умка». 
Главный режиссер драмтеатра 
имени Пушкина Максим Кальсин 
за творчество подарил команде 
ММК-Информсервис билеты на 
спектакль.

Не остались без внимания 
и команды болельщиков. Те-
перь известно, что в горно-
обогатительном производстве 
– самая сплоченная группа 
поддержки, которая в финале за-
служила специальный приз.

Остается добавить, что сла-
женно отработал в финале и 
коллектив ЛДКМ: особую при-
знательность горячие парни 
выразили директору Надежде 
Рытовой и режиссеру конкурса 
Наталье Шумкиной 
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Они танцуют вальс во фраках и читают стихи о любви

 Нечасто во Дворце культуры металлургов появляются парни в рабочих спецовках

«Работаю в паре: 
я и мозг»

 экскурсия
И жара восхищает
– КогДа изучаешь видеоматериалы, 
фотографии, рисунки, посвященные 
Магнитогорскому металлургическому 
комбинату, – это одно, – делится впе-
чатлениями заведующая кафедрой 
географии кандидат географических 
наук и доцент Пензенского государ-
ственного педагогического универ-
ситета Наталья Симакова. – Но когда 
смотришь на ваше градообразующее 
предприятие вживую – испытыва-
ешь совершенно потрясающие чув-
ства. Доменная печь, разлив чугуна, 
кислородно-конвертерный цех, стан 
«5000»… Масштабы, грандиозность 
труда металлургов вызывают непод-
дельное восхищение…

…Экскурсия на ММК для двадцати девяти 
студентов-четверокурсников естественного 
географического факультета Пензенского го-
сударственного педагогического университета 
получилась спонтанной. Первоначально – в 
рамках комплексной полевой практики по гео-
графии – поездка планировалась в Башкирию и 
Пермский край. Но, пребывая в Уфе, студенты 
решили: нужно съездить в Челябинскую об-
ласть, в частности – в Магнитогорск, чтобы 
лично познакомиться с гигантом черной метал-
лургии. В Пензе такого точно не увидишь…

Экскурсионный автобус, минуя первую про-
ходную комбината, останавливается у стана 
«5000». Студенты в белых касках высыпали 
на площадку. Первое, что читаешь на их ли-
цах, – удивление.

– Ничего себе! – раздаются со всех сторон 
восклицания.

И это они поражаются всего лишь внешнему 
виду стана, а когда заходим внутрь «пятитысяч-
ника», «Ничего себе!» уже становится похоже 
на заученную мантру.

Следующий пункт – доменный цех. Как раз 
идет разлив чугуна, и географы, несмотря на 
то, что в цехе, мягко говоря, жарко, стараются 
подойти поближе. Что ни говори, а «красота 
горящего металла» притягивает.

И, наконец, последний цех – кислородно-
конвертерный, где студенты делятся увиден-
ным с журналистами.

– Я через призму комбината увидела страну, 
– восхищается четверокурсница Настя Ермако-
ва. – Сказать, что меня просто впечатлило уви-
денное, – ничего не сказать. Особенно поразил 
доменный цех: когда полился раскаленный 
металл, я, честно, почувствовала гордость – от 
того, что в России есть такое предприятие.

– Комбинат, что ни говори, знаменит на весь 
мир, – делится студент Николай Кириллов. 
– Он не пришел в упадок, как многие пред-
приятия в стране в девяностые годы прошлого 
века, а наоборот – держит лидерские пози-
ции на мировом рынке. Нам в университете 
рассказывали об ММК, но создалось лишь 
примерное представление о металлургии. А 
теперь, благодаря экскурсии, мы расширили 
кругозор, хотя, к сожалению, не увидели и 
одной десятой доли работы металлургического 
гиганта. Но теперь нам есть что рассказать на-
шим будущим ученикам!

ИЛья МоСКоВЕЦ

 рассказ
Тушенка с лимонами
ДеЛо быЛо еще до перестройки в период всеобщего дефицита. члены цехкома 
одного из цехов комбината решили поздравить своих работников с 1 апреля 
– Днем смеха.

Но как? Думали-думали и решили пустить слух, что 1 апреля будет распределяться тушенка с 
лимонами. Машина завертелась. По рукам пошли списки, где, кстати, для отвода глаз первыми 
записались себя: сколько кому тушенки надо. 

Начался ажиотаж. Люди приходили, звонили, записывались и жили в предвкушении желан-
ного продукта Представляете, когда вместо ожидаемой тушенки увидели на доске объявлений 
списки с припиской: всех записавшихся поздравляем с 1 апреля! Надо было видеть реакцию! 
Слесарь Зайцев хохотал от души, приговаривая: «Ну надули, ну молодцы! А моя благоверная 
перед работой все наставляла: «Смотри, ничего не забудь! Деньги взял? Сумку не забыл?» И 
он смахивал слезы смеха с лица. Хотя кое-кто – без чувства юмора – воспринял отсутствие 
вожделенной тушенки с лимонами как личное оскорбление. Даже выпустили стенгазету с 
карикатурами на членов цехкома.

Эту стенгазету увидела, уже уходя с работы. Тогда, вытащив авторучку, размашисто поперек 
газеты вывела: «Не тушенкой единой жив человек!»

ИРИНА ДЕГТяРЕВА 

Лучшие  
из горячих парней

 частушки
Милый мой – герой труда,
Плавкой стали славится.
А медаль от ММК,
может, мне достанется.

***
Слух у нас прошел такой:
К Таньке ходит домовой.
Это случай не простой,
Он ведь с домны – горновой.

***
На любимую работу
Я иду с большой охотой.
Наряжаюсь, как на праздник,
Даже если выходной.

***
Я хочу задать вопрос
Для кого-то странный:

Почему у нас в Магнитке 
Левый берег главный?

***
От любви пылает сердце,
Я боюсь расплавиться.
Пусть проходит милый мимо –
Помогите справиться.

***
Ох, горю я вся огнем, 
Когда с ним увижусь.
Потушите мой костер,
А не то обижусь.

***
Что-то сердце мое бьется,
Организм печалится.
Почему же мой любимый
Плавками не славится?

ВИНЕРА МИНьКо

От любви пылает сердце


