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 Огромное удовольствие среднего возраста – разглядывать фотографии девушек, на которых ты не женился. Лоренс Питер

рита даВлетШина

Менее чем за месяц союз 
молодых металлургов вместе 
с сайтом Магнитогорского 
общественно-политического 
центра провел два фотоконкур-
са. Первый – на звание лучшей 
влюбленной пары – финиширо-
вал в День святого Валентина. 
А в середине марта подвели 
итоги второго, посвященного 
Международному женскому 
дню 8 Марта. 

К
онкурс «Девчата» уже прово-
дили на комбинате несколько 
лет назад, и его затейником 

была Лия Кинибаева – культовая 
для Магнитогорска личность. Тогда 
участницу «выдвигали» на конкурс 
работники предприятия и дружно 
за нее же голосовали. Главный приз 
победительницам – участие в гло-
бальной фотосессии для календаря, 
который потом украсил стены офисов 
всего комбината. Потому и победи-
тельниц было выбрано 12 – по числу 
месяцев. Организаторы нынешнего 
фотоконкурса решили, с одной сторо-
ны, сохранить традицию – и даже на-
звание оставили, с другой – подойти к 
идее по-новому и, опять же, миними-
зировать собственные затраты. 

Было сделано все для того, что-
бы девушки – любительницы соб-
ственных фото – приняли активное 
участие в конкурсе. На голосование 
выставлялись фото по трем номи-
нациям. «Ваше утро» – где девушка 
без макияжа, однако очень красивая, 
просыпается, делает завтрак, занима-
ется на тренажере. «Я – настоящий 
кадр» – вообще находка для кокеток: 
позитивный снимок того, как кон-
курсантка видит себя со стороны. 
Главное требование, чтобы, глядя на 
снимок, нельзя было не улыбнуться. 
И, наконец, – «Автоледи», где милые 
дамы демонстрировали себя за рулем, 
в салоне или просто на фоне авто. 

На призыв к участию откликнул-
ся буквально весь город – рекламу 
конкурса разместили, кроме сайта 
ОПЦ, в социальных сетях и город-
ских вузах. Участницы – не только 
и даже не столько работницы комби-
ната и «дочек», сколько студентки. 
Фотографии даже пришлось от-
сеивать – в рамках цензуры и со-
циальной миссии самого конкурса 
не принимались, к примеру, фото в 
купальнике или без него. В итоге в 
финальной схватке – голосовании 
пользователей глобальной сети – 
сразились более 30 конкурсанток. 
Третье место заслуженно заняла 
Анна Федорович – на ее счету 195 
голосов. «Серебро» – у Дарьи Хво-
ровой, за которую проголосовали 
319 человек. Победительницей же 
фотоконкурса стала 25-летняя ра-
ботница центральной лаборатории 

комбината Алена Стыценко, вы-
ставившая свои фото сразу в двух 
номинациях, за одну из которых 
проголосовали всего 11 человек, 
зато за вторую – аж 415. 

Как видим, результаты не столь 
впечатляющие, какими могли похва-
статься влюбленные пары, на счету 
победителей, которых 40 тысяч голо-
сов. Однако «девчата» были не менее 
востребованными. Просто организа-
торы на этот раз подкорректировали 
алгоритм проверки: один человек не 
мог проголосовать за свою фаворитку 
сотню раз подряд. 

Председатель союза молодых 
металлургов ММК Евгений Хохлов 
на церемонии награждения победи-
тельниц не скрывал, что, кроме при-
ятной миссии вручить прекрасным 
девушкам призы от организаторов и 
спонсоров, имеет вполне практиче-
ские намерения:

– Вступая в должность, обещал, 
что буду работать активно, стараясь 
привлечь к движению максимальное 
количество молодых людей. Надеюсь, 
за время конкурса мы подружились, 
так что вы и ваши поклонники теперь 
станете полноценными участниками 
Союза. 

Не знаем, как остальные, а насчет 
Алены Стыценко Евгений был абсо-
лютно прав: молодая девушка всегда 
была активной в жизни: выступала на 
утренниках в детском саду, защищала 
честь школы и института в творче-
ских баталиях на сцене, спортивных 
состязаниях и учебных олимпиадах. 
Начав работать, Алена не изменила 
себе, активно включившись в меро-
приятия союза молодых металлургов. 
Из недавних достижений – первое 
место в конкурсе агитационных пла-
катов, прославляющих человека ра-

бочей профессии. По словам Евгения 
Хохлова, вернуть рабочим специаль-
ностям прежний престиж – задача для 
нынешнего компьютерного времени 
первоочередная:

– Все ведь как считают: если ра-
ботаешь в офисе и ходишь на работу 
в галстуке, значит, достиг всех благ 
мира. На самом же деле наверху 
пирамиды престижа должен быть 
человек созидающий. В конце концов, 
промплощадка комбината «кормит» 
не только само предприятие, но и 
почти весь город, а также весомую 
часть области. 

Из ближайших массовых про-
ектов союза молодых металлургов 
– Масленица, которая состоится зав-
тра, в воскресенье, в экологическом 
парке. Как обещают организаторы, 
праздник будет по-настоящему 
грандиозным 
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