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Героиня нашего времени
Вилена Фурьяка,  
руководитель торгового направления 
Дома «Метро» в Магнитогорске.

Она окончила школу с золотой медалью, а авто 
водит с восемнадцати лет. Стоит ли удивляться, что 
рискнула, например, по работе в одиночку сутки доби-
раться за рулём на Север? К тому же в свободное время 
работает инструктором в автошколе. Осталось только 
исполнить давнее намерение прыгнуть с парашютом – и 
портрет героини нашего времени готов.

Бразильская мечта
Варвара Лихопой, 
учитель математики и информатики гимназии № 53.

Варвара в своей основной профессии ас: два года 
назад вошла в пятёрку победителей городского этапа 
конкурса «Учитель года». Но у неё есть и другие специ-
альности: по выходным Варвара работает аниматором, а 
летом – в турагентстве, и уже потеряла счёт странам, где 
побывала с тургруппами. Пока не исполнилась только 
мечта побывать на бразильском карнавале. Но всё идёт 
к тому, что и эта мечта исполнится.

Сага об оптимисте
Дарья аБраМоВа, 
главбух и соучредитель 
консалтинговой компании ооо «Баланс».

Любимая книга – «Сага о людях льда» Маргарет 
Сандем – сорок семь томов фэнтези, целый мир и 
история одной семьи. Любители такой литературы, как 
правило, обладают позитивным взглядом на мир. Дарье 
он присущ в полной мере, хотя ей ничего не давалось 
легко. Она знает, что такое терять работу. Зато теперь 
ещё больше дорожит своим делом, а в будущем надеется 
исполнить мечту о ресторанном бизнесе. 

Сёстры-подружки
ольга ЧуБенко, 

домохозяйка,  
Светлана СоБоЛеВа, 
администратор торгового зала 
ооо «новатор СиТно».

Сестры Ольга Чубенко и Свет-
лана Соболева всегда нераз-

лучны. Обе выучилась на парик- 
махеров. И с сожалением признают: 

так и не смогли превратить навыки в 
профессию – то экономический кризис сокра-

щает рабочие места, то декретный отпуск не даёт. По 
стечению обстоятельств, обе проявили себя хорошими 
сиделками: сначала ухаживали за своей старенькой 
бабушкой, теперь за родственницами мужей. Ведь 
в такие сложные для семьи периоды, когда близкие 
нуждаются в особенной заботе, и проверяется крепость 
семейных связей.

Сёстры до сих пор видятся хотя бы через день, не-
смотря на то, что у обеих уже семьи. Да и их дети сдру-
жились с пелёнок. На кастинги для участия в конкурсах 
Ольга со Светланой тоже ходили вдвоём. И принимали 
их – на «Половодье» ли, пенную вечеринку – так же 
вместе. Вот и кастинг «Жемчужины года» их не раз-
лучил, но не для того, чтобы конкурировать, а чтобы 
поддерживать друг друга. 

хочется красоты
анна никеенкоВа, 
декоратор.

В детстве и юности довелось несколько раз пере-
езжать: Север, Казахстан, Магнитка. Аня каждый раз 
старалась найти себя на новом месте жительства. И хотя 
случалось, например, плакать над учебником казахского 
языка, который трудно давался русской девочке, всё же 
добросовестно заучивала стихи и правила. И к Северу 
с его морозами, тайгой и брусникой привыкла тоже. 
Постепенно поняла: если захотеть – можно ко всему 
приспособиться и всему научиться. Так и вышло, что 
каждые несколько лет она овладевает новой специаль-
ностью: то финансы и кредит, то парикмахерское искус-
ство и визаж, то ногтевой сервис. Говорит, любит 
делать так, чтобы вокруг было красиво.

«ищу гармонию»
наталья караВаеВа, 
филолог.

Всю жизнь преодолевает себя. Вот 
и прыжок с парашютом стал для 
Натальи знаковым поступком. Хо-
телось бы ещё овладеть искусством 
фотографии и... обрести гармонию 
в жизни.

как Маленький принц
Юлия СанароВа, 
начальник бюро сырья и материалов Зао «Мрк».

В детстве мечтала об археологии: когда в деревне у 
бабушки случалось помогать в огороде, часто попада-
лись в земле то стреляная гильза, то черепок от старин-
ной посуды. И всё-таки выбрала более приближенную 
к реальности специальность: обеспечение цехов всем 
необходимым – от канцтоваров до ферросплавов. В 
професии ей помогает упорство – качество характера, 
которое сама формировала в себе с детства. К примеру, 
сначала с удовольствием училась в «музыкалке», но че-
рез несолько лет охладела к учёбе. Однако чтобы завер-
шить начатое, доучилась четыре года. Это же упорство 
двигало ею в овладении искусством автовождения, хотя 
к его любителям она себя не относит: просто не хочется 
зависеть от транспорта в частых передвижениях по го-
роду. Возможно, эта же черта характера проявляет себя 
необычным хобби: Юлия очень любит садить цветы в 
саду и делать дома уборку – и не только за результат, 
но и за процесс. Помните, Маленький принц тоже со-
ветовал делать чистой свою планету. 

Запас счастья – из детства
екатерина аниСиМоВа, 
ведущий специалист отдела платных услуг 
факультета стандартизации и сертификации 
в металлургии МГТу.

Работать там, где студенткой получила красный 
диплом, а после ещё и поступить в аспиран-

туру – о пути, который успела пройти Ека-
терина, можно только мечтать. Но в жизни 
есть и горькие стороны. И Екатерине с 
мужем Ильдаром приходится мириться 
с потерей близких, которая и их самих 
сделала сильнее, и жизнь их небольшой 
семьи – теснее. Зато настоящим счастьем 
запомнились годы, которые родители 

сумели окрасить яркими красками: были все ра-
дости детства и юности – бальные танцы, курсы 

парикмахерского искусства, автовождение. Навер-
ное, в память о собственном детском счастье Екатерина 
увлеклась новым «детским» искусством: изготовлением 
объёмных фигур – корабликов, паровозиков, домиков, 
букетов из... памперсов – ко дням рождения малышей. 
Дети этим мягким скульптурам радуются куда больше, 
чем взрослые своим дорогим подаркам.

Трудности сближают
Мария уЛьяноВа, 
экономист центра координации деятельности обществ 
группы оао «ММк».

Решительности Марии не занимать. В восемнадцать 
уехала из Оренбуржья в Магнитку учиться, поступила 
в МГТУ в первый набор новой по тем временам спе-
циальности «финансы и кредит». С будущим мужем 
познакомилась на сайте знакомств. До свадьбы они 
ещё и прошли первое испытание: попали в автоаварию, 
пережили её последствия вместе. С тех пор неразлучны: 
трудности сближают.

Девушка с характером
Светлана СиДороВа, 
контролёр отдела контроля качества 
и приёмки продукции оао «ММк». 

Для девушки работать с девятнадцати лет на ММК, 
«в смену» – признак характера. Да, характер у Светла-
ны есть. Она не привыкла унывать: даже в кризисный 
2009-й год участвовала в комбинатских играх КВН. А 
чтобы не пропускать репетиции «жемчужин», менялась 
сменами и даже сдавала кровь, чтобы получить «до-
норские дни».

Трижды мама
Дарья ФруЛьянТоВа, 
завхоз детсада № 127.

Впервые она стала мамой в шестнадцать, а через 
десять была уже мамой трижды. Разделяет увлечения 
детей – рисование и конструирование, танцы и вышив-
ка. Скучать некогда. Попутно освоила специальность 
строителя-реставратора, а теперь получает высшее 
образование.

учиться и ещё раз учиться
Юлиана БоГДаноВа, 
мастер по моделированию ногтей. 

Сначала Юлиана получила высшее образование в 
сфере открытых горных разработок. Этого ей показа-
лось мало, и она устремилась в сферу женской красоты: 
визаж, ногтевой сервис. Было интересно участвовать 
в конкурсах, хотя каждый такой проект давался не-
легко – например, однажды для участия в конкурсе 
«расписывала» модель от кончиков пальцев до корней 
волос с утра до поздней ночи. Зато занимала 
призовые места в городских и ре-
гиональных конкурсах. А потом 
опять захотелось новенького, и 
теперь она направляет усилия 
на повышение квалифика-
ции и учёбу в сфере женской 
красоты.

Лейла и Маргарита
Лейла ЖураВЛёВа, 
менеджер ооо «уралпромсталь».

Хоть она и чувствует себя уверенно в каче-
стве менеджера, но первое призвание – филологию  
–  не оставляет. В детстве Лейла со своими стихами 
стала победительницей юношеского регионального 
творческого конкурса, да и теперь продолжает писать 
лирику. А свою любимую книгу «Мастер и Маргарита» 
читала раз восемь, может по памяти цитировать целые 
фрагменты. Наверное, чувствует сходство с кем-то из 
героинь романа.

Степ да степ
елена ГЛаДких, 
руководитель танцевального коллектива New Stars. 

Главное, чего она не может простить девяностым 
– невозможность реализовать себя. Многие тогда 

впервые столкнулись с безработицей. А Елене 
вдвойне обидно за себя и страну оттого, что почти 
целое десятилетие они были лишены красоты: за 

заботой о выживании было не до того. Елена – по-
томственный спортсмен, выпускница школы искусств 
по классу фортепиано и хореографии – как и многие, 
работала, где придётся, даже помогала родственникам 
торговать курами. Небольшой отдушиной был шейпинг, 
но кто тогда в городе занимался им профессионально? 
Зато с конца девяностых она берёт реванш: внедряет 
в городе степ-данс, создаёт собственную детскую 
программу занятий на степ-платформе. А не позднее 
осени планирует замахнуться на организацию город-
ского фитнес-фестиваля Kings of Pop при поддержке 
городского управления культуры.

просто Мария
Мария ГЛухоВа, 
секретарь Зао «Строительный комплекс».

У Марии диплом экономиста, и когда-нибудь она 
надеется «подрасти» до серьёзной должности, но и 
сегодняшняя работа ей нравится: динамичная. А в 
свободное время активно общается в десятках групп 
ВКонтакте, потому что ей всё интересно: как лечить 
ребёнка, модно одеваться, готовить. Кстати, в кулинарии 
ей лучше всего удаются салаты со сложной рецептурой. 
Наверное, потому что есть смысл специализироваться 
именно на них: муж их очень уважает.

Светлана – «адреналин»
Светлана краСноСЛоБоДцеВа, 
домохозяйка.

Став безработной сразу после окончания вуза, Свет-
лана не отчаялась. Решила, что нужно получить ещё 
одно высшее образование, а с дипломами специалиста 
по коммерции и специалиста по туризму будет легче 
устроиться. Только такого шага и можно было ждать 
от человека, ждущего от жизни инъекции адреналина: 
ведь Светлана участвует буквально во всём – прыжках 
с парашютом, кубке мэра по фитнесу, фестивале моды 
«Половодье». И мечта у неё под стать: научиться водить 
мотоцикл и яхту. Уже определилась, что будет учиться 
на права по автовождению категории «А». 

Проект организован при поддержке ОАО «ММК»,  
первичной профсоюзной 
организации Группы 
ОАО «ММК». 

  красота – это вечность, длящаяся мгновение. альбер камю

За чёртову дюжину лет – 
именно столько исполняется 
в этом году конкурсу «Жемчу-
жина года» – он стал фирмен-
ной маркой и общественного 
движения «я – женщина», 
которое его создало, и Маг-
нитогорска.

В разные годы почётными го-
стями этого красочного шоу 
были народный артист России, 

член Патриаршего совета по культуре 
Андрис Лиепа и трёхкратная олим-
пийская чемпионка, десятикратная 
чемпионка мира Ирина Роднина.

В конкурсе участвуют представи-
тельницы всех сфер городской жиз-
ни. Месяцы подготовки к финально-
му шоу меняют их образ жизни: надо 
успевать на репетиции, участвовать 
в социальных проектах, конкурсах 
автовождения и талантов, изменить  
свой внешний облик – чуть похудеть 
или загореть, подлечить волосы, 
подтянуть фигуру, заучить сложный 
рисунок танцевальных выходов. И 
как ни тяжело красавицам несколько 
месяцев почти каждый вечер после 
работы вырываться для подготовки к 
финалу, после него они признаются: 
впредь им будет не хватать этого 
бурного темпа жизни. 

Для  с емнадцати  участниц 
«Жемчужины-2014» (12+) эти при-
знания ещё впереди: сейчас для них 
время сконцентрировалось в часы 
перед финальным выступлением, 
которое состоится завтра в 18.00 
на сцене Дворца культуры метал-
лургов имени Серго Орджоникид-
зе. Стоит ли волноваться? Ведь 
конкурс при поддержке школы 
имиджа «Ангел» выработал свой 
почерк и поддерживает высокий 
сценический уровень. Но для каж-
дой «жемчужины» всё – впервые, 
и волнение только прибавляет им 
шарма. Так что пусть волнуются – 
это лишь украсит шоу 

Шерше ля шарм


