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В полном разгаре подго-
товка к финальной части 
конкурса красоты среди 
женщин-мам «Жемчужина-
2016» (16+). 26 февраля на 
сцене ДКМ имени С. Орджо-
никидзе состоится финал, 
где и определится облада-
тельница главной короны 
из жемчуга. К гала-концерту 
все красавицы должны по-
дойти в идеальной форме.

Как известно, финальное шоу – 
только верхушка айсберга, которую 
видят благодарные зрители, вот 
уже 15 лет получающие возмож-
ность насладиться праздником 
красоты, обаяния и грации. Гала-
концерту предшествует серьёзней-
шая подготовка. На протяжении че-
тырех месяцев конкурсантки учатся 
правильно двигаться, репетируют 
совместные танцевальные номера, 
готовят костюмы и разрабатывают 
сценические образы.

Ну и буквально не покидают 
спортзал. Кому-то необходимо 
подкачать пресс, кто-то хочет ски-
нуть пару-другую килограммов, 
для других важно поработать над 
пластикой тела. Учитывая, что все 
«жемчужины» прошли жёсткий от-
бор, одним из критериев которого 
были внешние параметры, при-
ближенные к модельным, коррек-
тировки требуются минимальные. 
Но оттого работать приходится ещё 

усерднее – достичь идеала всегда 
задача не из лёгких.

В минувшие выходные участни-
цы конкурса получили уникаль-
ный шанс совместить приятное 
с полезным. Фитнес-центр 
«Атмосфера», постоянный 
партнёр проекта, подготовил 
для «жемчужин» настоящее 
спортивное многоборье.

Девушки приняли уча-
стие в разных дисциплинах. 
Сначала разогрелись на за-
жигательной зумбе – танце-
вальный фитнес под латино- 
американские ритмы, потом на 
«второй космической скорости» 
пролетели несколько десятков 
километров на сайкле – тот же 
велотренажёр, только в несколько 
раз интенсивнее. Также в програм-
ме были гравитационная йога и 
аквааэробика.

Дополнительным стимулом ста-
ли призы от «Атмосферы» – награ-
ды получили самые спортивные 
«жемчужины», проявившие себя 
ярче других на одном из этапов. 
Ну а наградой, которой хватило 
на всех, стал заряд позитивного 
настроения и бодрости, ведь впе-
реди самое волнительное – финал 
юбилейного конкурса красоты 
«Жемчужина-2016».

 Александр Марикин

Конкурс

Фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru

Кроссворд

По горизонтали:  1 .  Пустыня в 
Центральной Азии. 5. Сооружение на 
реке. 7. Чёрный с серым отливом цвет.  
8. Мера длины, равная двум нотам.  
10. Глаголют истину. 12. Оконная за-
навеска, раздвигаемая в стороны или 
поднимаемая вверх. 13. Яблочный 
церковный праздник. 16. Бывает навяз-
чивой. 18. Музыкальный инструмент.  
19. Химический элемент. 20. Земная 
твердь. 22. Опорные столбы. 25. Пред-
мет посуды. 28. Река в Швейцарии, 
левый приток Рейна. 30. Практика в 
автошколе. 31. Движение льда по реке. 
32. Непроходимое болото. 33. Спарринг 
рапиристов или саблистов.

По вертикали: 1. Плодородная почва. 
2. Подельщик отчества. 3. Скотовод в 
Монголии. 4. Не только телефонный, 
но и бикфордов. 5. Представление. 
6. Широкое полотнище на древке.  
9. Река, пересекающая пустыню Ата-
кама. 11. Участок земли, засаженный 
деревьями, цветами, кустами. 14. Город 
в Португалии. 15. Мелочь от кассира.  
16. Снежный барс на фото. 17. Легко-
мысленный отрок, приключения кото-
рого не носят криминального характера.  
20. Западный пионер. 21. Геометриче-
ское тело. 23. Лиственное дерево. 24. 
Золотая слива. 26. Возлюбленная в на-
родной поэзии. 27. Ароматическая жид-
кость. 29. Лапчатое дерево. 30. Харчи.

Золотая  
слива

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Гоби. 5. Шлюз. 7. Маренго. 8. Миля. 10. Уста. 12. Штора.  

13. Спас. 16. Идея. 18. Арфа. 19. Бром. 20. Суша. 22. Сваи. 25. Блюдо. 28. Ааре.  
30. Езда. 31. Ледоход. 32. Топь. 33. Ассо.

По вертикали: 1. Гумус. 2. Имя. 3. Арат. 4. Шнур. 5. Шоу. 6. Знамя. 9. Лоа. 11. Сад. 
14. Порту. 15. Сдача. 16. Ирбис. 17. Егоза. 20. Скаут. 21. Шар. 23. Вяз. 24. Икако.  
26. Лада. 27. Духи. 29. Ель. 30. Еда.
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Зумба, сайклинг  
и гравитационная йога
Организаторы «Жемчужины-2016»  
выявили самых спортивных участниц


