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и график, называемый в народе «Прощай, молодость» – печально известный
«четыре по четыре», введённый ещё в
годы войны, когда работников остро
не хватало. По нему работали, в том
числе, в «Ремпути» и, видимо, так
привыкли, что, получив замену на
железнодорожный, не сразу поняли и
путали понятия ЖДСМ и БДСМ.
Союз молодых металлургов порадовал острой сценкой свидания девушки и курящего молодого человека:
«Ты – как наш комбинат: тоже всё
время дымишь». В их же исполнении
зрители увидели мастера – представительницу прекрасного пола,
которая почему-то воспринималась
работягами не иначе, как мужская
фантазия. Особенно радостно зал
встретил фразу «первичная профсоюзная организация Группы компаний
публичного акционерного общества
«Магнитогорский металлургический
комбинат» горно-металлургического
профсоюза России». Спросите, ну и
чего в ней такого? А вы попробуйте,
как капитан команды, произнести её
на одном дыхании – и сами поймёте,
что это вполне удачная шутка. Ну и
кивок в сторону конкурентов по производству и по сцене – «Северстали»:
посаженный на 15 суток молодой
человек, узнав, что арматура для
решёток сделана Череповецким комбинатом, с лёгкостью раздвигает их и
выходит на свободу. «Стойте, стойте!
– кричит капитан команды. – В зале
находятся представители «Северстали», как хотите, так и переделывайте
сценку». И наши остроумы сделали
производителями решёток ММК .
Печально ухмыльнувшись, арестованный резюмирует: «Придётся все
15 суток отсидеть».
Не менее острой получилась «визитка» управления главного энергетика – о состоянии воды в реке Урал
после зарыбления: своей нормальностью рыбка вызвала хохот среди
мутировавших в производственной
воде существ. Выступление стало
очень стильным – презентация страницы в социальной сети. А прокатное
производство не стало отходить от
самого понятия «визитная карточка»,
кратко и особо не мудрствуя представив каждого участника команды и его
таланты: один танцует нижний брейк,
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другие поют, третьи хороши в спорте.
Получилось очень ярко и красиво.
Первые оценки, первые симпатии
жюри, первая уверенность в своих силах, и в следующих конкурсах – биатлоне и музыкальном – лидерские позиции
команд только усиливались.

Поток шуток – не всегда гладких
и мягких – о производстве
и технике безопасности, экологии
и семейном быте

У каждой команды своя фишка: ктото больше пел, другие танцевали. По
окончании конкурсной части, пока
члены жюри совещались и принимали окончательное решение, на сцену
поднялись ребята из «Северстали».
И пахнуло классическим КВН, по которому все так соскучились. Это не
было шоу, ни специальных костюмов
– молодёжные футболки да брюки
и красные кеды. Но динамичность,
подчёркиваемая яркими музыкальными перебивками между номерами,
актёрски профессиональная работа на
сцене, когда ни секунды не тратилось
впустую, сделали выступление ребят
впечатляющим. И, разумеется, юмор:
иногда «чуть выше пояса», но очень
тонкий, вкусно преподнесённый, а
главное, подкреплённый «примагнитогориванием» выступления: левый
берег, проверка Щурова, Агаповка и
прочие нюансы – внесли в репризы
«северстальцев» особую изюминку с
элементами благодарности. Во всяком
случае, и смеялись, и аплодировали
потом парням очень искренне. Могу
даже сказать: если в постановке шоу
магнитогорским «молодёжникам» в
сравнении с череповчанами отдаю
полное превосходство, то в юморе нам
пока есть чему поучиться у гостей.
Это так – на будущее, ведь, по всему
выходит, всероссийской отраслевой
«молодёжке» быть!
Последняя шутка, и наступила пора
ставить оценки и делиться эмоциями.
– Не будет преувеличением назвать
сегодняшний праздник главным молодёжным событием года, – обращается
к командам и их болельщикам Борис
Семёнов. – Это своего рода квинтэссенция самых ярких, талантливых, креативных и неугомонных представителей

молодёжи. Конкурс состоялся. Это
было талантливо, ярко, остро – иногда
даже очень остро. Хотел бы пожелать
ребятам, чтобы и впредь оставались
проводниками образа ММК как сильной, успешной компании. Несмотря на
колкую подачу, видна теплота, любовь,
с которой вы относитесь к комбинату и
городу. И пусть это станет самой яркой
вашей визитной карточкой.
– Одно слово: супер! – не скрывает
эмоций Олег Ширяев. – Профсоюзная
молодёжь всегда была основным
генератором идей – и производственных, «весёлых и находчивых». И даже
сегодня все идеи, произнесённые на
сцене – о производстве, экологии, технике безопасности и прочих важных
вещах, скрупулёзно взяты мною на
карандаш – ведь в каждой шутке, как
известно, только доля шутки. Так что
я их проанализирую с коллегами и,
возможно, они найдут своё самое серьёзное воплощение на промплощадке.
Всем участникам сегодняшнего праздника, всем зрителям и болельщикам я
ставлю твёрдую «пятёрку».
– Получил сегодня столько же ярких
эмоций, сколько получаю на хоккее, –
не мог не провести аналогию Геннадий
Величкин. – Хохотал и ловил себя на
мысли, что немного даже завидую вам:
ведь вы играете в любимую игру, но
никогда не проигрываете.
– Огромное спасибо «Союзу» за визитку, энергетикам – за хореографию,
прокатчикам – за вокал, «ОСК» – за
инструментал и аранжировку, «Северстали» – за драйв и знание магнитогорских реалий, а всем вместе – за
огромное удовольствие и прекрасный
вечер, – был по-пиаровски краток Кирилл Голубков.
– У меня один вопрос к прокатному
производству: почему сегодня Алексей
Домарев ни разу не переоделся в женщину? – со смехом обратился Артём
Скворцов к лидеру прокатчиков, известному шоумену-производственнику.
Результаты таковы: пятое место досталось команде «Ремпуть», четвёртое
– управлению главного энергетика,
третье место и сертификат на сорок
тысяч рублей – сборной «ОСК», «серебро» и 56 тысяч рублей – прокатчикам,
а победу и сертификат на 72 тысячи
рублей в этом году заслужили ребята
из «Союза молодых металлургов».
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