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Домна в розах из марци-
пана, карамельное сердце, 
юбилейная шоколадная 
надпись на торте «80 лет – 
ммК»… 

Эти и другие съедобные ше-
девры как праздничный 
фейерверк стали кульми-

нацией кулинарного поединка 
работниц комбината. Так краси-
во и вкусно выглядел один из эта-
пов конкурса «Три Д» в формате 
ММК», который профсоюзный 
комитет комбината проводит в 
честь юбилея градообразующе-
го предприятия.

Уже сам выход на подиум в 
ДКМ имени Серго Орджони-
кидзе был сродни дефиле на 
конкурсе красоты: женщины 
появились с яркими цвета-
ми и лентами в прическах, 
в экзотических сарафанах и 
народных костюмах, белых 
и огненно-рыжих фартучках. 
Каждой команде предстояло за 
шестьдесят минут приготовить 
салат и десерт. Романтическую 
ноту в кулинарные рецепты 
внес февральский День святого 
Валентина. Но главная тема 
конкурса «Три Д» в формате 
ММК», который стартовал в 
январе и завершится в мае, 
неизменна – 80-летие метал-
лургического комбината.

В жюри, во главе с замести-
телем председателя первичной 
профсоюзной 
организации 
ММК Михаи -
л о м  П р о х о -
ровым, вош -
ли не только 
представители 
профкома и союза молодых 
металлургов, но и специалисты 
учреждений питания, детской 
картинной галереи. Напутствуя 
участниц, никто не сомневал-
ся: «поединок на кухне» будет 
интересным, а победят в нем 
сильнейшие. Причем кулинар-
ную силу определят не только 
красота и фантазия, но и ма-
стерство. Оценить предстояло 
вкус, качество, оформление и 
презентацию блюд.

На старте в продуктовой кор-
зинке у каждой команды ока-
зались капуста и болгарский 
перец, огурцы и помидоры, 
морковь и зелень, яблоки, гру-
ши, киви, апельсины, бананы, 
виноград. Многие к набору, под-
готовленному организаторами 
конкурса, добавили свои про-
дуктовые «изюминки». Жюри 
и зрители с интересом наблю-
дали, как фруктово-овощная 
груда превращалась в изящно 
нарезанные декоративные 
шедевры. Было действительно 
жарко: воцарилось лето посре-
ди зимы – теплое, солнечное, 
ароматное. Пока у одних столов 
ведерки наполнялись очистка-
ми, у кого-то набирало обороты 
безотходное производство – 
подсвечником и аромалампой 
одновременно может послужить 
оранжевая резная апельсино-
вая кожура. А из банановых 
шкурок получаются забавные 
дельфинчики, держащие мяч-
виноградинку.

Экзотические нотки в салаты 
и десерты внесли девчата из 
ООО «Полиграфия» и «Электро-
ремонт», ЖДТ, электросталепла-
вильного цеха, теплоэлектро-

централи. Команда из Ме -
ханоремонтного комплекса 
поместила овощи в «Лукошко 
счастья», изготовив для этого 
ажурную съедобную формоч-
ку. Девчата из медсанчасти АГ 
и ММК украсили десерт яркой 
жар-птицей из грейпфрута с 
роскошным хвостом фруктовой 
нарезки. Фантазия работниц 
Стройкомплекса оказалась и 
вовсе безграничной: нарезка 
в виде бабочки, коктейль из 
фруктов, экзотические пальмы 
из маслин и укропа, яхта под 
огуречным парусом и флагом 
из болгарского перчика, сре-
ди украшений блюд – даже 
выращенная в своем саду 
ежемалина, а в оформлении 
стола – подсвечники из апель-
синовых корочек и лепестки 
роз. Команда Гипромеза вы-
ступила в вечно модном на-
родном стиле с симпатичным 
салатом «Матрешка». Работни-
цы кислородно-конвертерного 
цеха потчевали блюдом «Ог-
ненная страсть», а девчата 
из управления главного энер-
гетика применили рецепты 
белорусской кухни. Команда 
из Теплофикации даже про-
шла мастер-класс у классных 
специалистов столовой своего 
предприятия, так что на кон-
курсе их салат отличали резные 
цветы из овощей. Искусни-
цы с коксохимического про-

изводства 
изобрази -
ли «Цвету -
щ и й  с а д -
комбинат», 
ц е н т р а л ь -
ная лабора-

тория контроля развила тему 
ассоциации комбината с крей-
сером, а команда ДКМ имени 
С. Орджоникидзе подарила 
музыкально-танцевальное 
экзотик-лето, в придачу к блю-
дам «Остров сокровищ», «Не-
ктар орхидеи» и «Поцелуй 
Тропиканки».

Каждая команда творче -
ски представила салаты и 
десерты. Когда был сделан 
последний штрих, состоялась 
фотосессия: болельщики торо-
пились запечатлеть участниц 
на фоне кулинарных шедев-
ров, а конкурсантки все как 
одна выглядели победитель-
ницами. Польза от их труда 
была очевидна. Болельщики с 
интересом изучали опыт дру-
гих команд, взяв на заметку 
массу идей для праздничного 
стола. Так что этот кулинарный 
поединок вполне сойдет за 
генеральную репетицию двух 
предстоящих больших дат : 
23 февраля и 8 Марта. Уж в 
эти дни точно не обойтись без 
романтических блюд.

Но конкурс – это все-таки 
борьба. Жюри выставило бал-
лы каждой команде. Впереди 
еще мартовское шоу талантов 
и апрельские спортивные 
старты. По итогам отборочных 
туров пять команд получат пу-
тевки в финал конкурса, кото-
рый пройдет в мае к Междуна-
родному дню семьи с главным 
зрелищем – тематическими 
выступлениями к 80-летию 
ММК «Три девицы с мечтой о 
будущем» 
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«Поцелуй Тропиканки»  
хорош с музыкально-
танцевальным  
сопровождением

«Три Д» со вкусом лета
Женщины комбината сразились в кулинарном поединке


