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26 февраля на сцене ДКМ 
им. Орджоникидзе состо-
ится финальное шоу, куль-
минацией которого станет 
объявление обладательни-
цы главной короны и двух 
вице-миссис (16+).

Кроме трёх победительниц, тра-
диционно в рамках гала-концерта 
«Жемчужины» награждают и самых-
самых участниц в различных номи-
нациях – например, «Миссис Спорт», 
«Миссис Очарование» или «Миссис 
Женственность». В этом году вы-
брать, кому достанется титул са-
мой женственной конкурсантки, 
предстоит зрителям. На одном из 
федеральных порталов уже запуще-
но интернет-голосование, принять 
участие в котором может любой, 
кто пройдет процедуру регистра-
ции. Там же можно полюбоваться 

на фотографии «жемчужин» 2016 
года. Отчётная фотосессия в рамках 
конкурса красоты проходит еже-
годно и является одним из важных 
этапов на пути к финалу. Кстати, 
съёмки стали уже третьим большим 
мероприятием для участниц – до 
этого конкурсантки играли в хок-
кей в валенках с воспитанниками 
социально-реабилитационного 
центра и примеряли на себя роль 
художниц, расписывая маслом 
картины, которые в дальнейшем 
станут частью благотворительной 
ярмарки.

– То, что видит зритель, то есть 
финальное шоу, – это лишь вер-
хушка айсберга, – отмечает ор-
ганизатор «Жемчужины-2016», 
руководитель фонда «Я – женщина» 
Марина Сергеева. –  На протяжении 
четырёх месяцев конкурсантки 
готовятся к гала-концерту прак-

тически день и ночь. Подтягивают 
фигуру, разрабатывают образ, ви-
заж, причёску, готовят костюмы. А 
сколько работают с хореографами 
и постановщиками финальной ча-
сти конкурса... Большое внимание 
мы уделяем благотворительности, 
ведь именно в созидании добра и 
состоит основная философия наше-
го конкурса, в котором принимают 
участие исключительно мамы. Это 
обязывает. И через всю эту подго-
товку женщины буквально расцве-
тают – меняются не только внешне, 
но и обретают внутреннюю гармо-
нию и уверенность в себе.

Нынешняя «Жемчужина» – юби-
лейная. Конкурс проходит уже 15-й 
раз. За прошедшие годы он стал 
своего рода брендом, причём не 
только в Магнитогорске и Челябин-
ской области, но и во всероссийском 
масштабе. Победительница «Жем-

чужины», помимо славы, уважения 
и материальных призов, получает 
возможность представлять наш 
регион на всероссийском конкурсе 
«Миссис России». В честь юбилея 
организаторы решились на смелый 
шаг – выйти на международный 
уровень. «Интернационал» – одним 
ёмким и звучным словом можно 
описать концепцию пятнадцатой 
«Жемчужины».

– Все мы знаем, какая непростая 
ситуация сейчас в мире, – продол-
жает Марина Сергеева. – Мы хотим 
быть выше политики. Красота и 
добро объединяют, именно к этому 
мы стремимся. Готовим сюрпризы. 
Не будем их раскрывать до конца, 
но зрителей ждёт интересная 
программа, участниками которой 
станут и гостьи из-за рубежа.

Всё это случится 26 февраля. А 
уже сейчас организаторы раскраси-

ли Магнитогорск яркими красками 
различных культур и стран. В рам-
ках отчётной фотосессии каждая 
из 25-ти конкурсанток определила 
государство, близкое ей по духу. В 
финале во время первого выхода 
на сцену, когда «жемчужины» пред-
ставляют себя залу и жюри, они рас-
кроют свой внутренний мир через 
призму выбранной культуры. Кто-
то выбрал достаточно консерва-
тивные варианты вроде Германии, 
Италии или Бельгии, но хватало 
и по-настоящему экзотических 
костюмов. За каждой участницей 
закреплён свой стилист, визажист, 
парикмахер. Более сотни человек 
занимались кропотливой закулис-
ной работой.

Татьяна Шлафман , инженер си-
стем водоснабжения, а по совмести-
тельству мама двоих прекрасных 
деток, выбрала солнечные Багамы. 
И наряд соответствующий: яркий, 
раскрашенный «фруктовыми» ак-
сессуарами.

– Всю зиму нас засыпает снегом, 
– рассказала конкурсантка. – За-
хотелось рая прямо здесь и сей-
час, поэтому выбрала Багамские 
острова. Надеюсь, моё настроение 
зарядит позитивом всех вокруг.

Фотосессия длилась несколько 
часов, с «жемчужинами» работали 
несколько профессиональных 
фотографов. Свет, макияж, про-
фессиональное оборудование 
– как у настоящих моделей из 
глянцевых журналов. Девушкам 
пришлось освоить и ещё одно 
умение – красиво позировать и 
предлагать фотографу лучшие 
ракурсы. В итоге каждая получила 
яркое портфолио, а также шанс 
побороться за победу в одной из 
номинаций.

Конкурс выходит на финишную 
прямую. У участниц наступает 
самая напряжённая и непростая 
пора. Но все трудности забудутся, 
когда зажгутся софиты и начнёт-
ся шоу. 26 февраля в 18.00. Такое 
нельзя пропустить!

Жемчужный интернационал
Конкурс красоты

Традиционный форум очарования и женственности – «Жемчужина года» –  
выходит на финишную прямую

И. о. главного редактора 
Наумов Евгений Михайлович

Кроссворд
По горизонтали: 5. Древнегреческий 

сосуд для масел. 6. Излюбленная мысль. 
7. Спортивная игра (на фото 1). 10. ... 
рогата, да молоком богата (на фото 2). 
13. Домашнее животное рода лам 17. 
Агрегат, заменяющий табун лошадей 
(на фото 3). 18. Плоскодонное судно. 
19. Лжец, лгун. 20. Стрелок по зверям 
(на фото) 4. 24. Обладатель чувства 
юмора. 25. Шквальное одобрение. 26. 
«Примесь» к звуку. 27. Памятник в виде 
столба.

По вертикали: 1. Стреляет мимо цели. 
2. Сильный дождь. 3. Вид сопротивления. 
4. Задорный народный танец. 8. Зверёк, 
косящий под крякву. 9. Многолетняя 
трава. 11. Заголовок раздела в газете. 
12. Сумчатое рода кенгуру. 14. Репейник. 
15. Морской преступник. 16. Тип авто-
мобильного кузова. 20. Копчёное бедро 
хрюшки. 21. Магический артефакт. 22. 
Химический элемент, щелочной металл. 
23. Обувь для катка.

Магический артефакт

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Арибалл. 6. Иде-

фикс. 7. Футбол. 10. Корова. 13. Аль-
пака. 17. Мотор. 18. Паром. 19. Враль.  
20. Охотник. 24. Остряк. 25. Овация.  
26. Обертон. 27. Обелиск.

По вертикали: 1. Мазила. 2. Ли-
вень. 3. Защита. 4. Пляска. 8. Утконос. 
 9. Белозор. 11. Рубрика. 12. Валлаби. 14. 
Лопух. 15. Пират. 16. Комби. 20. Окорок. 
 21. Оберег. 22. Натрий. 23. Коньки.20
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