
МИЛЫЕ КРАСАВИЦЫ МАГНИТКИ 

Задолго до начала праздника 
«Жемчужина-2001» концертный зал Дворца 
культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе был переполнен : 
д а ж е на б а л к о н а х яблоку негде было упасть. 
Команды болельщиков , вооруженные 
свистками и плакатами , по азарту и н а к а л у 
страстей не уступали фанатам х о к к е й н о й 
команды «Металлург». И не удивительно , ведь 
вместо ледовой д р у ж и н ы предстояло болеть за 
прекрасных представительниц комбината из 
женского клуба « Ж е м ч у ж и н а » . 

— Два года существует общественное движение «Я-женщи-
на», — обратилась к залу председатель его координационного 
совета Мария Москвина. — За это время сделано немало. Клуб 
«Жемчужиина» — наше детище — объединил женщин, разных 
по характерам, возрастам и судьбам. Они всегда 
готовы вселить надежду, протянуть руку слабо
му. 

Перед взором восхищенной публики в велико
лепных вечерних нарядах предстали сами «жем
чужины» — действительно, такие разные, но на
ходчивые и остроумные. На вопрос шоумена Оле
га Садкеева, в чем ее счастье, Светлана Кудряв
цева — горнорабочая рудника ОАО «ММК», не 
растерявшись, ответила: 

— Счастье мое здесь: на тринадцатом-четыр-
надцатом рядах, на местах с десятого по шест
надцатый. Это мои друзья. 

Когда на сцене темпераментно и озорно от
плясывала Татьяна Образцова — машинист вен
тиляционных установок на ККЦ, зал ликовал и 
взрывался аплодисментами. 

— У меня трое детей, море друзей. Я люблю 
людей, обожаю жизнь, — поделилась секретом жизнелюбия 
Татьяна. 

По волшебной воле организаторов праздника сцена внезапно 
превратилась в остров мечты с декоративными деревьями и об
лаками, но с настоящим дружеским огоньком. Вокруг него «жем
чужинки» засверкали новыми гранями. Светлана Ковтунец — 
начальник лаботатории в ЦЛК комбината, услышала признание в 
любви трех мужчин сразу — от мужа и сыновей; Татьяна Образ
цова — от маленькой подружки, которая назвала ее «Киндер-
сюрпризом» «два в одном», потому что Татьяна для нее и мама, 
и подруга. Людмила Рычак —электромонтер из управления ЖДТ, 
облаченная в полосатую тельняшку, лихо подхватив баян, вмес
те с сыном и сестрой исполнила песню «Капитан». 

Наталье Логиновой — лаборанту ЗАО «Руская металлурги
ческая компания» — петь помогали муж и дети. Квартет семьи 
Логиновых болельшики приветствовали стоя, с зажженными све
чами в руках. Глядя на дружный ансамбль Логиновых, понима
ешь, почему эта «спевшаяся» семья одержала победу на прохо
дившем недавно конкурсе «Семья металлурга-2001». 

К Людмиле Коробковой —мастеру ЗАО «Электроремонт», на 
огонек заглянул друг семьми, не забыв прихватить гитару, а к 
Людмиле Ишимниковой — художнице в цехе ремонта металлур
гического оборудования N 7 — пришла поэтесса Римма Дыша-
ленкова. Она раскрыла тайну фамилии Людмилы: с древнееврей
ского «ишим» — «светлое человечество», отсюда — поэтичная 
душа этой женщины, пишущей светлые стихи. Надежда Токма-
чева — бригадир производства локомотивного цеха, из тысяч
ной армии коллег-металлургов пригласила на сцену лишь двух 
мужчин, которые были польщены ее выбором и от всей души по
желали ей: «Пусть судьба воздаст вам по заслугам, порадует 
надеждой — верным другом». Лидия Шеванова — табельщица 
на ККЦ, вывела на сцену своих воспитанников, которые малыша
ми пришли к ней в детский сад, а повзрослев, стали работать с 
ней бок о бок в кислородно-конвертерном цехе. Лидии была за
дана задачка нелегкая: воспитанники спрятались за занавес 
так, что видны были только их ноги. По ногам ей предстояло 
угадать, кто есть кто. 

Ольга Горбатова — ведущий экономист управления матери
ально-технического снабжения ОАО «ММК», подарила подру
гам по клубу символы горячих женских сердец — алые гвозди
ки. Ее тоже поджидал сюрприз: цирковой номер маленьких гим
насток из коллектива «Арлекино» (ДКМ имени С. Орджоникид
зе). В конце выступления они преподнесли растроганной Ольге 
Горбатовой связку бананов. 

Вообще, творческие группы Дворца весь вечер были на высо
те. Фольклорный ансамбль «Иван да Марья» и студия спортив
ного бального танца «Танцующий город» настолько «зажгли» 
зал, что некоторые зрители пошли в пляс. 

Мирзия Сендовская — контролер производства товаров на
родного потребления, не побоялась вынести на сцену дочку Ла
душку, а ведь той едва исполнился месяц. Олицетворением не-
гаснущего света материнства стали горящие лучины, вынесен
ные в зал участницами театра моды «Мария». Еще одим прият
ным сюрпризом для Мирзии — самой молодой мамы, стала са
мая крупная жемчужина, врученная ей Марией Москвиной. В 
руках остальных участниц праздника засияли жемчужины по
меньше. Приз зрительских симпатий завоевала очаровательная 
Наталья Логинова. «Жемчужинам» пришлись по душе подарки 
от салона-магазина «Этуаль», фирмы «Цептор», магазина «Рус^ 
ский стиль», от Магнитогорского Дома кино, от театра оперы и 
балета и других предприятий, учреждений и организаций горо
да. 

В конце вечера наблюдательному совету праздника, в кото
рый вошли менеждеры ОАО «ММК», предстояло выбрать самую 
заводную команду болельщиков. Ею оказались друзья и колле
ги Надежды Токмачевой. Их заслуженный трофей — бочонок 
пива «Магнитка». Вдохновительницы «Жемчужины»: руководи
тель клуба Наталья Загурская, руководитель школы «Просве
щенное материнство» Елена Малильо, психолог отдела кадров 
ОАО «ММК» Ирина Корчагина, и режиссер вечера Нина Павлиш 
пожелали «Жемчужине» многая лета. 

— Я верю, что клуб, презентация которого прошла красочно, 
будет существовать долго, — обратилась к залу Мария Москви
на, — Я знаю, что «Жемчужина» станет Домом доброты и радо-

| сти для наших женщин! 
Инна ВОСКОБОЙНИКОВА. 
Фото Евгения РУХМАЛЕВА. 

27 декабря 2001 года 
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I «Ты сейчас вся - огонь , I 
I вся - горенье». 

Дружная семья Логиновых. 1 

Льется песня на просторе. 
«И прелести твоей секрет 
разгадке жизни равносилен -

«Я - ж е н щ и н а , я - м у з а , я - любовь. . .» 


