
Хочешь романтики – организуй 
ее сам, считают в семье екатери-
ны корчагиной. С будущим мужем 
олегом она познакомилась при ро-
мантических обстоятельствах – на 
свадьбе брата. 

И сами себе они устроили романти-
ческий вечер перед собственной 
свадьбой: после ЗАГСа не сели в авто, 

а пешком прошли остановку до кафе, где 
назначили празднование. Машины, про-
езжая, сигналили, прохожие улыбались, а 
они шли не спеша с большим букетом роз 
– она в подвенечном, он в костюме. 

Теперь и детей – двухлетнего Павлика 
и восьмилетнюю Кристину – приучили к 
романтическим семейным 
вечерам, даже творческий 
номер в дни подготовки к 
финалу «Жемчужины-2011» 
отрепетировали как компо-
зицию о семье, где спешат 
друг к другу Он и Она, а с 
ними дети. 

Екатерина с детства мечтала быть ба-
лериной или космонавтом. Правда, стала 
инженером, заодно прошла курс иностран-
ных языков для владения техническим 
переводом. А работает в школе инспек-
тором по охране труда. И не изменяет 
романтическому взгляду на мир: считает 
школу самым радостным местом на земле 
– детский позитив бьет здесь через край. 
Особенно любит в школе перемены, когда 
в коридорах многолюдно и многозвучно. А 
дома любит вышивать крестиком пейзаж, 
натюрморт или животных. Работы часто 
раздаривает. В последнее время трудится 
над «портретом» египетской кошки. 

Детская мечта о балете преобразо-
валась в увлечение танцами: Екате-
рина учится пластике. В прошлом году 
рискнула попытать счастья на кастинге 
«Жемчужины года», но не попала в чис-
ло конкурсанток. Обиды не держала – и 
с удовольствием пришла с семьей на 
финал «Жемчужины-2010». Тогда и услы-
шала от дочери: «Хочу, чтобы ты была 
такой же принцессой на сцене». И при-
шлось сделать еще попытку – на этот раз 
настолько удачно, что в финале вошла в 
тройку: стала второй вице-миссис. Пока 
не знает, когда востребует свой приз – 
путевку в итальянский Римини, но если 
удастся вырваться, отправится в тур на 
весенних каникулах.

Читатели «ММ» за время 
подготовки к финалу успели 
узнать Екатерину и Олега 
Корчагиных: они появля-
лись вместе на всех этапах 
конкурса, а потому были на 
виду. И «ММ» присмотрелся 
к Екатерине и ее семье – 

нам такие подходят: молоды, красивы, 
романтичны, дружны. А конкурс и затеян 
для пропаганды красоты человеческих 
отношений – в семье, дружбе, повсед-
невности. Так и стала наша Катя Миссис 
«Магнитогорский металл». 

Кстати, одним из итогов конкурса Екате-
рина Корчагина считает то, что услышала 
много добрых слов: поздравляли друзья и 
коллеги, напоминали о себе старые знако-
мые, с которыми потерялась связь. 

«ММ» рад, что участвовал в наведении 
мостов 
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 Я люблю быть популярным: это счастье; но я хочу быть полезным: это долг. Виктор ГЮГО

Миссис «ММ» и ее семья
Екатерине Корчагиной дорого,  
что после «Жемчужины-2011» услышала много добрых слов
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что общего между конкурсом 
женственности и профессиональ-
ной аттестацией бухгалтера? не 
что, а кто. У бухгалтера компании 
«Электроремонт» надежды титовой 
в феврале и успешная аттестация 
на работе, и победа в конкурсе 
«Жемчужина-2011». и еще неиз-
вестно, что было труднее. надежда 
говорит: после финала два дня 
приходила в себя. Сидишь дома 
с семьей: спешить некуда – вот 
оно, счастье. 

Ничего, усталость пройдет, а сцени-
ческая закалка у Надежды креп-
кая: в юности влилась в танце-

вальное движение «Стар-тинейджеры». 
Там и познакомилась с будущим му-
жем Андреем. С шест-
надцати лет дружили, к 
девятнадцати создали 
семью. Первым делом, 
конечно, отправились 
в свадебное путеше-
ствие. Думаете, на юг? Нет. Море На-
дежда впервые увидела во Владивосто-
ке, и до сих пор все ее впечатления о 
море связаны с той поездкой – других 
морей-океанов не видела. 

В Надежде словно два человека 
уживаются: прагматик и художник. 
Работает бухгалтером, и творческая 
жилка в ней есть. Надежда – мастери-
ца в вязании, многое в ее трикотаж-
ном гардеробе ею же и исполнено. В 

детстве закончила «художку» – жаль, 
во взрослой жизни нет времени на 
рисование. Но дочь Маша тянется к 
карандашам и кисти, в свои пять лет 
мечтает о профессии дизайнера. И тут 
мама вспоминает давние уроки твор-
чества, с удовольствием занимается 
с малышкой «художествами». А один-
надцатилетний Рома предпочитает 
готовиться к более земной профессии 
– стоматолога. Когда бывает в поликли-
нике, непременно заводит с врачами 
разговор о профессии. 

Теперь Надежде, как и всей ее се-
мье, предстоит интересное занятие 
– осваивать «Дэу Матиз», ключи от 
которого ей – победительнице «Жемчу-
жины-2011» – вручил народный артист 
России Андрис Лиепа. Водительского 
стажа хватает: три года. И азарта не 
занимать. Что до конкурсов, то сама 

она в новых участво-
вать не планирует. 
Но семья за время 
маминой подготовки 
к «Жемчужине года» 
уже прониклась кон-

курсной атмосферой. Домашние очень 
даже не против снова увидеть Надежду 
на сцене. А ведь все семейные заботы 
во время ее подготовки к «Жемчужине 
года» легли на Андрея, да и детям при-
шлось становиться самостоятельнее. 
Теперь они готовы повторить опыт.  

Отличный конкурсный результат: 
семья сплачивается 
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В ней уживаются два человека: прагматик и художник


