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Концерт Конкурс

Связь эпох

– Это Молния? – останавлива-
юсь возле сидящей у зеркала 
«жемчужины» Анны Леверто-
вой и мастерицы, колдующей 
над её причёской с гибкими 
спицами-стрелами, нацеленны-
ми на все стороны света. 

– Это Гроза, – уточняет мастерица. 
И одобряет свой труд: – Значит, образ 
читается.

Молния среди «жемчужин», уча-
ствующих в фотосессии конкурса 
«Жемчужина-2017», тоже есть: Яна 
Харькина в мерцающем чёрном платье 
с непослушными фалдами уже почти 
готова к фотосессии. Осталось только 
пригладить жёсткую пачку по низу 
костюма. У Анны Бабинской платье 
тоже чёрное, но у него и крой другой, 
и каменьями украшено: она – Земля. 
Улыбается: фотографироваться будет 

«с томным взглядом» – надо же подчер-
кнуть глубинный смысл образа. А Алек-
сандра Кучерова свой образ белоснеж-
ной Вьюги выстроила, оттолкнувшись 
от коллекции Александра МакКуина  
2004 года и костюма колдуньи из «Хро-
ник Нарнии».   

Образы созданы исходя из общего 
замысла конкурса «Жемчужина года» 
в этом сезоне – отразить красоту и 
мудрость природы. Но – с учётом на-
клонностей и образа мыслей. Оксане 
Миковой, например, достался Вулкан, 
чей «характер» соответствует её жиз-
ненному укладу. Правда, дальше нача-
лись сплошные трудности: сконструи-
ровать платье, не имея дизайнерских 
знаний, сшить его без портновских 
навыков, справиться с формированием 
фалд, располагая лишь теоретически-
ми представлениями о том, как они 
драпируются, найти фурнитуру при от-
сутствии нужной в магазинах. И всё же 
«жемчужина» Вулкан с задачей справи-
лась. А перед фотосессией преодолела 
новую сложность: вытерпела суровую 
шнуровку и – вуаля! – выпорхнула, 
улыбаясь, в студию. 

– Одна из конкурсанток перед фото-
сессией призналась, что волнуется, как 
перед свадьбой, – рассказала Марина 
Сергеева, руководитель фонда «Я – 
женщина» ОАО «ММК», курирующего 
конкурс «Жемчужина года». – Многие 
участницы проекта продуктивно по-
работали над внешностью. Уверена, 
изменились и внутренне.

Для всех двадцати восьми 
конкурсанток продуманы 
необычные образы, основанные 
на стихиях, явлениях 
и проявлениях природы: 
Северное сияние, Звездопад, 
Млечный путь, Река, Жемчужина

Каждой конкурсантке помогали 
двое–пятеро специалистов сферы кра-
соты – представляете, какая большая 
команда? Достаточно сказать, что в 
создании образов участвует такой авто-
ритетный мастер, как Вера Лихобаба. 

Эта фотосессия в рамках проекта 
– не единственная: для красочного 
календаря в подарок к юбилею ОАО 
«ММК» фотографируются его работ-
ницы, «жемчужины» прежних лет. 
Календарь выйдет в свет в начале 
февраля. В это же время на городском 
сайте МагниткаЛайф, где разместят 
портреты «стихий», начнётся голосо-
вание за будущую Миссис зрительских 
симпатий «Жемчужины-2017». Её имя 
объявят в финале 3 марта на сцене 
Дворца культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе. 

 Алла Каньшина 

Первые годы работы ММК 
– яркая страница в истории 
СССР. Магнитка стала котлом, 
где в единый сплав соедини-
лись судьбы тысяч советских 
людей со всех концов огром-
ной страны. Свидетельством 
той славной эпохи стала книга 
«5 лет Магнитогорского метал-
лургического комбината им. 
И. В. Сталина».

Сборник, составленный под редак-
цией А. П. Завенягина и А. И. Каряева, 
включает цифры и факты, диаграммы 
и графики, рисунки и фотографии, до-
кументы и воспоминания о начальном 
этапе героической истории.

К 85-летию Магнитогорского метал-

лургического комбината, восемь деся-
тилетий спустя, книга переиздана по 
инициативе управления информации 
и общественных связей ОАО «ММК» 
и редакции газеты «Магнитогорский 
металл».

Сегодня вдвойне интересны реалии 
того времени – и рассказ очевидцев 
первой выплавки чугуна на леген-
дарной домне № 1, и рисованные от 
руки схемы работы промышленных 
агрегатов, и тексты телеграмм. Авто-
ры вошедших в сборник материалов 
вписывают всё это в контекст увле-
кательного рассказа о строительстве 
флагмана чёрной металлургии.

Особо хочется отметить фотогра-
фии, каждая из которых – деталь в 
мозаичном портрете эпохи. Портреты 
рабочих бригад, снимки заводской 
площадки с самолёта, застывшие 
мгновения неостановимого произ-
водственного процесса. Не менее 
интересны фото повседневной жизни 

первых магнитогорцев. Это не только 
трудовые будни, но и пляж у заводско-
го пруда, панорама улицы Пионерской, 
роща в Берёзках, бульвар в Кировском 
районе, живописные окрестности 
города.

Книга ценна тем, что показывает 
разные стороны жизни города и ком-
бината. И все вошедшие в сборник 
материалы вместе дают достаточно 
полное представление о том, чем жили 
люди того времени.

Переизданный сборник «5 лет Маг-
нитогорского металлургического ком-
бината им. И. В. Сталина», являющийся 
максимально точной копией первого 
издания, подарен библиотекам горо-
да. Он станет хорошим подспорьем в 
работе историков и краеведов, а также 
откроет немало нового для тех, кому 
дорога история Магнитогорска и гра-
дообразующего предприятия.

 Елена Лещинская

Вьюга, я – Земля!

Вторая жизнь знаменитой книги

«Жемчужины» вошли в образы для фотосессии 
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