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– «Жемчужина года» стала ви-
зитной карточкой благотвори-
тельного фонда «Я – женщина» 
ОАО «ММК», – отметил замести-
тель генерального директора 
ОАО «ММК» по производству 
Сергей Ласьков, поздравляя 
его в пятнадцатый, юбилейный 
для шоу сезон во Дворце куль-
туры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе. 

– Конкурс ведёт самостоятельную 
жизнь, развивается. А это свидетель-
ство успеха и поддержки обществом 
его целей – пропаганды традиционных 
ценностей, поддержки семьи, продви-
жения образа современной женщины. 
Радует, что конкурс получил междуна-
родную составляющую. Надеюсь, она 
станет постоянной.

Международную составляющую кон-
курс приобрёл с визитом Миссис Индия-
2014 и Миссис Планета-2014 Аниты, 
Миссис Кыргызстан-2014 Наргизы 
Осмоновой, Миссис Латвия-2015 Ло-
литы Новиковой, Миссис Россия-2011  
Киры Киржацкой, Миссис Самара-2014,  
М и с с и с  М о с к в а - 2 0 1 5  и  М и с с и с 
Вселенная-2015 Лилии Манаевой. 
Можно было не переводить поздрави-
тельные речи зарубежных гостей кон-
курса. За одних всё сказали ключевые 
слова вроде «позитив», звучащие на 
всех языках одинаково. За других – как 
за индианку со сложенными перед со-
бой ладонями – красноречивые жесты. 
А Лолита Новикова задала тон всему 
действу, исполнив песню Тины Тёрнер, 
воспроизведя её своеобразную манеру. 
Магнитогорские артисты Дома дружбы 
народов, подготовившие творческие 

поздравления «жемчужинам», тоже 
не отставали в оригинальности. Хор 
«Уралочка», например, удивил ис-
полнением песни Let my people go Луи 
Армстронга.

– «Бурановские бабушки» отдыхают, 
– оценил выступление ведущий Олег 
Садкеев.

Мэр города Виталий Бахметьев, 
приветствовавший конкурс, признал-
ся со сцены, что ради «Жемчужины» 
даже пропустил матч «Металлург»–
«Автомобилист».

– Сегодня здесь не будет побеждён-
ных, – заверил он. – Корону получит 
одна, но победы над бытом, обыденно-
стью, сомнениями в себе, усталостью 
уже добилась каждая участница.  

В самом деле, двадцать четыре кон-
курсантки продемонстрировали от-
личную форму, пройдясь по подиуму в 
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