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  Надо уметь часто повиноваться женщине, чтобы иметь право иногда ею повелевать. Виктор ГЮГО

Звездная феерия
Завершился конкурс «Женщина года-2010»,  
организованный профкомом ОАО «ММК»

Все, кому в минувшую пятницу посчастливи-
лось быть в ДКМ имени серго Орджоникидзе 
на шоу-программе «Двенадцать месяцев», 
провели сказочно красивый вечер. 

За окном ноябрь, а здесь в достатке белого 
яблоневого цвета и ароматов разнотравья 
лугов, вальсирующих золотых листьев и зим-

него кружева с новогодним волшебством. На сцене 
сменялись зима и осень, весна и лето, подчеркивая 
очарование двенадцати претенденток на главную на-
граду – звезду конкурса «Женщина года». Его финал 
одновременно стал отборочным туром фестиваля-
конкурса «Российская женщина-2010» и был приуро-
чен ко Дню матери.

Стать женщиной года, по условиям конкурса, 
который организовал профком ММК, могла любая 
труженица комбината, имеющая детей и возраст 
не менее тридцати лет. Жюри конкурса возглавлял 
депутат Магнитогорского городского Собрания 
депутатов, председатель первичной профсоюзной 
организации ОАО «ММК» Александр Дерунов. Высту-
пления оценивали депутат МГСД, старший менеджер 
группы по социальным программам ОАО «ММК» 
Егор Кожаев, начальник управления культуры горо-
да Александр Логинов, стилист Инесса Губадеева, 
директор Дома кино Виталий Старков, руководитель 
ООО «М–Фитнес» Юлия Хихлова, художественный 
руководитель Магнитогорской 
филармонии Нина Павлиш, 
представитель часовой компа-
нии «Мосаут» из Москвы Зуль-
фия Асадуллина и специально 
прибывшая в Магнитку на 
отборочный тур генеральный 
директор фестиваля-конкурса 
«Российская женщина» Алла 
Маркина.

Начали с лазерного шоу, 
фанфар и видеоряда с портре-
тами конкурсанток – работниц ММК и его дочерних 
обществ. По жеребьевке каждой достался один из 
месяцев: представить его и рассказать о себе – та-
кая задача стояла в конкурсе «визитная карточка». В 
трехчасовом шоу все было на высоте: идея и сюжет 
номеров, костюмы и декорации, а главное – умение 
женщин жить на сцене, чуть играя, оставаться такой, 
какая ты есть на самом деле. Они немного робели 
перед залом, но не стеснялись чувств и эмоций, 
поэтому могли и растрогать до слез, и до слез рас-
смешить. В них не было налета провинциальности 
– уверенной поступью с поднятой головой нести имя 
Магнитки была готова каждая без исключения.

Хормейстер ДКМ имени С. Орджоникидзе Ирина 
Чигринова – с волшебным голосом: обладательницу 
идеального слуха в детстве без экзаменов зачисляли 
в школу искусств, ей  безоговорочно присуждали 
победы на Всероссийском конкурсе «Волшебный 
микрофон». Сейчас Ирина ведет в ДКМ студию 
«Винни-Пух», учится в консерватории, берет мастер-
классы по вокалу у заслуженного артиста России 
Ираклия Гвенцадзе. Представляя март, она пела о 
«профессии – мама», повторила на бис композицию 
из творческого конкурса: с мужем Дмитрием и доч-
кой Лизой исполнила песню, сочиненную, когда вся 
семья ожидала появления на свет второй дочурки 
Сонечки. Сейчас Софье годик, она – самая юная 

участница конкурса «Женщина года», на котором 
ее мама Ирина Чигринова заслуженно победила в 
номинации «Талант».

В номинации «Творчество» жюри признало лучшей 
инженера ООО «Автотранспортное управление» 
Юлию Попову: зажигательную «Мамбу» она танцева-
ла с мужем Дмитрием и друзьями из хобби-класса 
студии «Танцующий город». Инженер ЦЛК Ирина 
Завьялова выступала с сыновьями-красавцами и 
внучкой Ксюшей. Такую хрупкую женщину только 
на руках носить, что и продемонстрировал супруг 
на сцене, приблизив победу Ирины в номинации 
«Кураж». Девчата из Механоремонтного комплекса 
достойны наивысшей похвалы за «живое» выступле-
ние, за искренние слова, душевные стихи и песни. 
Инженеру-конструктору Екатерине Скоридовой за 
позитивный настрой досталась номинация «Дру-
желюбие», а инженер БОТиЗ Наталья Дьяконова, 
проникновенно напомнившая о главном майском 
празднике – Великой Победе, завоевала номинацию 
«Вдохновение».

Если бы не знала, никогда не догадалась бы, что 
Елена Ермакова – это легкое, подвижное, почти воз-
душное создание в шляпке, танцующее в апрельском 
водевиле, – трудится старшим контролером отдела 
контроля качества и приемки продукции на горячем 
участке в четвертом листопрокатном цехе. Жюри на-
звало Елену королевой в номинации «Артистизм».

На паровозике из Ромашкова 
инженер управления персонала 
и общественных связей Татьяна 
Швидчикова привезла с глав-
ным семейным праздником 
– Днем защиты детей  – щебет 
птиц и краски лета, где все 
счастливы. Наградой ей стала 
номинация «Нежность». Июль-
скими этюдами и шоколадной 
фантазией порадовала зрителей 
бухгалтер главной бухгалтерии 

ММК Оксана Карпачева, достоинства которой подчер-
кнула номинация «Азарт». Новогодние мечты навеяли 
две зимушки-снегурочки: инженер лаборатории охраны 
окружающей среды ММК и обладательница звания 
«Элегантность» Наталья Бакетина, старший лаборант 
ЦЛК и само «Очарование» Маргарита Намятова. На-
чальник бюро ООО «Огнеупор» Татьяна Лаптева, при-
гласив всех на февральский день рождения комбината, 
обрела номинацию «Модель конкурса».

Говорят, характер и целеустремленность есть 
судьба. Тому подтверждение – пример Зульфии Иба-
туллиной, инспектора-делопроизводителя ООО НПО 
«Автоматика». В кинопроекте «Белое солнце августа» 
она отразила сильные стороны женской сути, за что 
получила от жюри номинацию «Многогранность». 
На сцене она была то мудрой рассказчицей Шахе-
резадой, то чарующей танцовщицей, показавшей 
прелесть восточного танца, то искусной хозяйкой, 
которой легко приготовить лапшу, лагман или ду-
шистый плов, и просто женщиной, предназначение 
которой – создать семью и вырастить детей. Восток 
– дело тонкое, в выступлении Зульфии всего было 
вложено в меру: чуточка шутливой остринки, озор-
ства и кокетства, достаточно искусства подчеркнуть 
природные внешние данные и, безусловно, большой 
труд. А в итоге каждый ее выход на сцену – легкость, 
загадка, праздник.

В этот вечер конкурсантки не раз переоблачались 
в восхитительные наряды для дефиле. Блистали в 
летней коллекции творческого объединения эксклю-
зивного вязания «Ажур». Стильная «Деловая осень» 
появилась, благодаря салону «Манго». «Меховую 
сказку» с русскими хороводами обеспечил салон 
«Артемида». И, конечно, не обошлось без весеннего 
шествия в великолепии собственных вечерних на-
рядов «Цветная фантазия».

Огласить имя победительницы на сцену вышла 
генеральный директор фестиваля-конкурса «Россий-
ская женщина» Алла Маркина, которая, прежде все-
го, выставила десять баллов зрителям-болельщикам. 
Она рассказала, что конкурс «Российская женщина» 
превратился в настоящее женское движение – от-
борочные туры проводят различные регионы. Много 
лет Алла Маркина живет в столице, но всякий раз, 
когда ее спрашивают о корнях, гордо говорит: ро-
дилась на Урале, в Орске – таком же трудолюбивом 
промышленном городе, как Магнитка.

– У вас я вдохнула родной для меня уральский 
воздух, с удовольствием гуляла по городу и словно 
прикоснулась к своему детству, – призналась Алла 
Маркина. – В Магнитке замечательные руководители 
градообразующего предприятия – ММК, которые 
сохранили и приумножают самые лучшие традиции. 
А конкурсантки, девчонки – все однозначно – яркие 
звезды! И праздник в великолепном Дворце имени 
Серго Орджоникидзе получился семейным, поэтому 
запомнится навсегда. Но конкурс есть конкурс: 
придется огласить имя победительницы. Это номер 
восемь – Зульфия Ибатуллина!

Блестяще выступить на конкурсе Зульфие Иба-
туллиной помогали сын Амир, муж Радик, родные, 
которые всегда были рядом. Надо отдать должное 
и коллегам – дружной команде НПО «Автоматика» 
во главе с директором Владимиром Никифоровым. 
Все они горячо поддерживали Зульфию во время 
выступления. Кстати, и супруг Радик Ибатуллин тоже 
работает в НПО «Автоматика» менеджером проектно-
конструкторского бюро.

Каждая финалистка получила статуэтку, побе-
дительница – звезду. Под овации зала их щедро 
одарили цветами, многочисленными подарками от 
спонсоров конкурса. Для оздоровления и активного 
отдыха женщинам вручены путевки на базы отдыха 
ММК, билеты на спектакли, в кино, семейный клуб 
«Колобоша», в аквапарк. Свои сюрпризы подготовили 
все подразделения и дочерние общества ММК, где 
работают конкурсантки. Двум финалисткам доста-
лись спецпризы: руководитель ООО «М-Фитнес» Юлия 
Хихлова вручила приглашение на занятия Наталье 
Бакетиной, а директор клуба путешествий «Времена 
года» Ирина Лабо предоставила Ирине Завьяловой 
путевку в Италию. Зульфия Асадуллина от компании 
«Мосаут» преподнесла финалисткам и победитель-
нице эксклюзивные часы. И, наконец, специальное 
предложение от Аллы Маркиной: в Москву для уча-
стия во всероссийском конкурсе вместе с Зульфией 
Ибатуллиной приглашена Екатерина Скоридова.

Присоединяемся к поздравлениям и желаем Зуль-
фие и Екатерине достойно представить Магнитку в 
Москве на конкурсе «Российская женщина-2010», 
который стартует в начале декабря 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА
ФоТо > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

В трехчасовом шоу 
было все на высоте: 
идея и сюжет номеров, 
костюмы и декорации, 
а главное – умение 
женщин жить на сцене

ПерВичная профсоюзная орга-
низация работников ОаО «ММК» 
ГМПр – председатель александр 
Дерунов – благодарит за помощь 
в проведении конкурса «Женщи-
на года-2010»:

учреждение ОАО «ММК» «ДКМ им. 
С. Орджоникидзе» – директора С. 
Буданову, режиссера О. Лебедеву, по-
становщика С. Башкову, хореографа Т. 
Разенкову, администратора Л. Леонтье-
ву, главного художника С. Орлова, зву-
кооператора Е. Михаэлиса, цветоопе-
ратора О. Шевцову, видеооператора С. 
Пьянова, модельное агентство «Краса 
Магнитки», творческое объединение 
эксклюзивного вязания «Ажур». Фото-
графа В. Негодина;

за информационную поддержку: 
отдел информации и общественных 

связей ОАО «ММК» – начальника В. 
Дремова, газету «Магнитогорский ме-
талл» – главного редактора О. Фролова, 
телекомпанию «ТВ-ИН» – директора 
В. Намятова, Магнитогорский радио-
центр – директора О. Харламову;

ОАО «ММК»: ЦЛК – начальника Б. 
Сарычева, председателя профкома 
Е. Смолину, ОКП – начальника В. 
Ярового, председателя профкома 
В. Авдонину, ЛООС – начальника О. 
Дробного, председателя профкома Е. 
Лосенкову, отдел организации труда 
и заработной платы – начальника 
С. Цыганкова, главную бухгалтерию 
–  главного бухгалтера М. Жемчуеву, 
председателя профкома управления 
Е. Овчинникову; ООО «Огнеупор» – 
директора Е. Сидорова, председателя 
профкома З. Зяббарова, ООО НПО 
«Автоматика» – директора В. Ники-

форова, председателя профкома Л. 
Корнееву, ЗАО «МРК» – директора С. 
Бердникова, председателя профкома 
– Г. Зеленюка, ЦРМО № 2 ЗАО «МРК» 
– начальника цеха М. Захарова, пред-
седателя профкома В. Доломанских, 
ООО «Автотранспортное управление» 
– директора А. Крупнова, председате-
ля профкома Г. Слободчикова;

директора конкурса «Российская 
женщина» А. Маркину, представителя 
часовой компании «Мосаут» З. Асадул-
лину; Левобережный ДКМ – директора 
Н. Рытову, ООО «Дом отдыха «Березки» 
– директора Д. Касаткина, ООО «Са-
наторий «Юбилейный» – директора А. 
Шульгина, ООО «Абзаково» – директора 
О. Новикову, частное учреждение ОАО 
«ММК» «ДООК» – директора А. Петри-
кеева, ООО «Аквапарк» – директора И. 
Билык-Сарнацкого, ООО «Магнитогорск 

Фитнес» – директора И. Байкина, 
ООО «Азия» – директора П. Бибика, 
фитнес-клуб Super Class – директора В. 
Евменкина, цветочный салон «Бизнес-
Букет»  – В. Князеву, РК «Бумеранг» 
– директора О. Соколова, ООО «Клуб 
путешествий «Времена года» – дирек-
тора И. Лабо, Магнитогорский театр 
оперы и балета – директора И. Ко-
жевникова, драматический театр им.  
А. С. Пушкина – директора В. Досаева, 
ООО «Магнитогорский Дом кино» – ди-
ректора В. Старкова. ООО «Профарт» – 
директора В. Горькова, студию красоты 
«Голливуд» – директора Ю. Шарыгину, 
«Чайный дворик» – Н. Горбунову, сеть 
магазинов парфюмерии и косметики 
ILE DE BEAUTE – О. Кирпичникову, ма-
газин женской одежды и обуви MANGO, 
ЧП – Т. Шаповалову, меховой салон 
«Артемида».

Благодарность за помощь


