
Шоу талантов состоялось во 
Дворце культуры металлургов 
имени С. орджоникидзе 14 мар-
та. Это был третий этап конкурса 
«3D в формате ММК», посвя-
щенный 80-летию предприятия. 
участницы поразили своим 
креативом и членов жюри, и зри-
телей, которые шумно и весело 
болели за свои команды.

Мечты сбылись
Первой выступала команда «Элек-

троулет». Девушки из ООО «Электро-
ремонт» спели про мир, который не 
делится на части, и про комбинат. 
Затем вышли представительницы Цен-
тральной лаборатории контроля. Свою 
команду они назвали «Поколение.ru». 
В форме «Металлурга» они умело по-
казывали русские народные танцы. 
Переодевшись, не менее талантливо 
изображали дискотеки 80-х, 90-х. Им 
«тихо светила Луна» и «был Алешка», 
звучали зажигательные иностранные 
мелодии. Команда ЦЛК также про-
шлась по залу с флагами ММК. И не за-
была спеть, что «в стали и чугунпрокате 
держим марку мы свою».

ЗАО «Стройкомплекс» представ-
ляли леди с шикарными прическа-
ми, в длинных вечерних платьях с 
глубокими разрезами. «Стройняш-
ки», красиво двигаясь, поделились 
своими мечтами. Одна из участниц 
в ходе инновационного проекта 
успела выйти замуж. У других уже 
есть дети. Получилось выступить на 
подиуме и даже занять призовые 
места. И у всех – любимая работа. 
Мечты – сбылись!

После выступления «Стройняшек» 
на сцене появилась красная бле-
стящая ширма. Над ней показались 
три головы – деловая, гламурная и 
сестрицы Аленушки или Маши из 
популярного мультика с Медведем. 
Девушки, между прочим, тоже гово-
рили о мечтах. Их цель – веселить 
народ. Команда так и называется – 
«Леди Праздник». Представляет она 
Дворец имени С. Орджоникидзе. 
Была лучшей на этапе «Приветствия», 
набрав 57 очков. По общим итогам 
занимает второе место из пятнадца-
ти команд.
Покажи личико

От управления главного энерге-
тика выступали султан и две налож-
ницы. Зухра показывала восточную 
степ-аэробику. Фатима читала стихи 

и вела себя с султаном слишком пре-
небрежительно. Он ее, впрочем, про-
стил. И очень просил открыть личико. 
Личико оказалось с сюрпризом: с 
длинным носом и усами.

Следующим номером были танцы 
желтых мешков. Смелая абстракция, 
возможно, обозначала раскачиваю-
щиеся вагоны. А может, как предпо-
ложила ведущая, красивые упаковки 
для таланта, который удобно грузить. 
В мешках были девушки из управле-
ния железнодорожного транспорта. 
Очень, кстати, скромные. Их тоже 
очень просили открыть личико, сняв 
таки концертный наряд. Решилась 
на это лишь одна. Выглянула из-за 
ширмы и убежала.

Три «Полиграции» из ООО «По-
лиграф» выделялись сумочкой и 
химкой, грудью и бигудями, длинной 
юбкой и бумажными глазами. Под 
возбуждающую французскую мело-
дию они ждали возлюбленного. Но 
он оказался клоуном. Прошел мимо 
трех пар вытянутых, ждущих рук, за-
брав мужчину из зрительного зала.

Девушки из «Гипромеза» заставили 

поразмышлять собравшихся. Танцами 
они показывали, по каким странами 
путешествуют. Первой была точно 
Греция, затем, кажется, Америка. В 
общем, многим пришлось задуматься. 
И засмотреться, конечно. На кули-
нарном этапе команда заняла третье 
место, набрав 194 очка. Говорят, тоже 
было очень красиво и – вкусно…
Медицина  
спасет человечество

Целый мюзикл придумала коман-
да из медсанчасти ММК. Начали с 
медпункта 1933 года. Замечательно 
пели, танцевали и лечили рабочих 
под «Веселых девчат». К 1976 году 
медпункт перешел с вальса и танго к 
современной эстраде. В 2012 уже де-
лали уколы под латино-американские 
танцы. И продолжали петь, конечно, 
как положено в мюзикле. О том, что 
медпункт был всегда, а сестрички и 
врачи с радостью помогают рабочим 
ММК. Кстати, команда и свой девиз 
придумала: «Медицина спасет чело-
вечество». МСЧ набрала больше всех 
очков – 209 – на кулинарном конкур-

се. И пока занимает первое место по 
общим итогам, набрав 263 балла.

«Горячие девчонки» из ККЦ танце-
вали по-народному, с платочками. 
Показывали и восточные танцы, и 
производственный процесс. «Мурки» 
из МРК красиво и грустно пели о не-
разделенной любви. Обещали, что их 
горячие сердца приведут комбинат к 
светлому будущему. А «Тепловчане» 
из треста «Теплофикация» пили чай 
из самовара, ели баранки, играли 
на аккордеоне. И пели про то, что 
морозы и снега им не страшны – с 
их-то предприятием.
«Он сам пришел!»

Загадочно, страстно и одновре-
менно сдержанно тацевали «Жгучие 
коксинки» с черными бантами и раз-
ноцветными накидками, похожими на 
крылья. Команда коксохимического 
производства уже, кстати, отличилась 
на прежних этапах. В конкурсе «При-
ветствие» она заняла третье место, 
набрав 52 очка. И по общим итогам 
талантливые женщины коксохима за-
мыкают тройку лидеров.

А самым зажигательным и ве-
селым оказалось последнее вы-
ступление. «Стальные ангелы» из 
электросталеплавильного цеха взяли 
на вооружение песни из фильма 
«Бриллиантовая рука». Сначала две 
участницы жаловались на то, что «сло-
ва любви говорили» им. Потом весело 
изображали, как «сердце гибнет». Еще 
смешнее стало, когда одна из девушек 
вышла в образе Сердючки под слова 
«да помоги ж им!» Улыбались все. И 
жюри, и зрители с трудом сдержива-
лись, чтобы тоже не пуститься в пляс. 
А вот сотрудник профсоюза ММК 
Денис Херсун, кажется, не хотел, но 
невольно стал участником выступле-
ния. Все поцелуи и объятия достались 
ему. Правда, и заключительная фра-
за «Он сам пришел!» – тоже.

На этой радостной ноте очеред-
ной этап конкурса «3D в формате 
ММК» и закончился. Итоги его будут 
подведены позже. Следующий этап, 
«Большие гонки», состоится в конце 
апреля, заключительный – в мае 
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Шоу талантов
Сотрудницы ММК продолжают соревноваться в 3D формате
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