
Зал полон, и разделение на 
группы поддержки видно 
сразу, они сидят рядыш-
ком: одни вооружились 
воздушными шарами, 
другие  –  плакатами с 
именем своей «жемчужи-
ны», третьи – с дудками 
и блёстками, прямо как 
настоящие хоккейные 
фанаты. 

И вокруг дети – малень-
кие и не очень, одетые 

обычно и нарядные: и сразу 
понимаешь, что это малышка 
участницы и ей скоро пред-
стоит выйти на сцену. Ска-
жу честно, конкурс красоты 
среди замужних женщин мне 
больше по сердцу. Ну согла-
ситесь, для молоденькой дев-
чушки красота – всего лишь 
дар природы. А вот женщина, 
ставшая женой и мамой, но 
сумевшая сохранить красоту, 
стройность и грацию, достой-
на всяческих похвал. 

Итак, около сотни замуж-
них магнитогорок изъявили 
желание побороться за звание 
«Жемчужины-2015». Полгода 
подготовки, из которых четы-
ре месяца участницы активно 
худели и приводили себя в 
порядок, проводили благо-
творительные мероприятия 
и соревновались в спортив-
ном, водительском и прочих 
умениях. А потом был месяц 
ежедневных изнурительных 
тренировок и репетиций. Сло-
вом, до финала «дотянули» 
не все.

– Причём, насколько знаю, 
не выдержали не сами участ-
ницы, а их мужья, на которых 
во время репетиций ложилось 
бремя заботы о семейном оча-
ге, – с улыбкой говорит в при-
ветственном слове исполняю-
щий полномочия главы города 
Виталий Бахметьев. – Сегодня 
пред нами предстанут самые 
красивые жёны и мамы горо-
да. Ярче всех заблестит лишь 
одна «жемчужина», 
но всем девочкам 
огромное спасибо 
за праздник торже-
ства семьи и кра-
соты, который они 
нам подарят. 

– Сегодня нас 
ждёт финальная 
часть марафона любви, кра-
соты и грации, который длил-
ся полгода, – обратился к 
собравшимся и участницам 
конкурса начальник группы 
социальных программ ОАО 
«ММК», депутат городского 
Собрания Егор Кожаев. – 
Знаю, как сейчас за сценой 
девушки волнуются, поэтому 
желаю главного: прочь сомне-
ния, тревоги и смело ступайте 
на финишную прямую. 

Организатором конкурса 

«Жемчужина» традиционно 
выступает фонд «Я – жен-
щина», который уже много 
лет работает на комбинате. 
Председатель фонда, член 
правления Союза женщин 
Челябинской области Марина 
Сергеева лучше других знает, 
как далась её «подшефным» 
подготовка к красивому фи-
налу:

– Могу с уверенностью 
сказать, что все кон-
курсантки настоя-
щие жемчужины, 
достойные победы. 
Огромное спасибо 
комбинату за то, 
что поддерживает 
наших женщин не 
только социальной 

заботой, но и такими празд-
никами. С гордостью могу 
сказать, что именно Маг-
нитке предстоит в этом году 
представлять Южный Урал 
на всероссийском конкурсе 
«Миссис Россия», поскольку 
только мы проводим регио-
нальный этап – другие города 
«не потянули». 

Пять конкурсных вы-
ходов, но презента-
ция – самое сильное 
впечатление. В Год 

литературы участницы не 
только выходили в костюмах 
близких им литературных 
героинь, но и представляли 
характеры своих любимиц 
зрителям. Дефиле в купаль-
никах организаторы шоу лов-
ко переплели с концертным 
номером, грамотно завуали-
ровав купальные бикини ми-
ленькими юбочками-мини 
и прозрачными накидками. 
Выход в шубах и одежде от 
компаний-спонсоров. И, на-
конец, самое душевное дефи-
ле – в свадебных нарядах, с 
мужьями и детками.

В итоге третьей вице-миссис 
Магнитогорска стала ювелир-
монтировщик ювелирных из-
делий Юлия Нефёдова. Вторая 
вице-миссис – преподаватель 
русского языка и литературы 
индустриального колледжа 
МГТУ Юлия Риве. А корону 
«Жемчужины-2015» примери-
ла на себя дизайнер-модельер 
Евгения Куприянова. 

Большой фоторепортаж, а 
также все секреты и интерес-

ные подробности конкурса 
читайте в субботнем но-

мере «ММ». 

  Рита Давлетшина

Конкурс   

Правительство Челя-
бинской области нала-
живает экономическое 
взаимодействие с Рес-
публикой Крым и Сева-
стополем.

Южноуральский металл 
станет частью Керченско-
го моста, который соединя-
ет Крымский полуостров с 
основной частью Российской 
Федерации, сообщили нам в 
министерстве экономическо-
го развития региона. Длина 
мостового перехода через 
Керченский пролив соста-
вит 6,1 километра, а моста 
на участке между островом 
Тузла и насыпной дамбой 
Таманского полуострова – 1,4 
километра. Автомобильный 
и железнодорожный транс-
порт, а также инженерные 
коммуникации пройдут по 
Тузлинской косе длиной 6,5 
километра. Причём на неко-
торых участках поезда будут 
двигаться параллельно маши-
нам, а на других – идти друг 
над другом. При реализации 
проекта будут использованы 
передовые отечественные 
технологии и материалы. Сто-
имость проекта оценивается в 
228 миллиардов рублей.

– Мы активизировали со-
трудничество с Республикой 
Крым и Севастополем. С 2014 
года наше министерство за-
нимается данным вопросом. 

Подготовлены два соглашения 
о торгово-экономическом и 
научно-техническом сотруд-
ничестве. С Республикой 
Крым проект договора уже 
согласован и в ближайшее 
время будет подписан. Так-
же приступили к разработке 
плана мероприятий к этому 
документу, который будет на-
полнен конкретикой, – про-
комментировал заместитель 
министра экономического 
развития Челябинской об-
ласти Артём Новиков. – 
Аналогичная работа ведётся 
с Севастополем – докумен-
ты направлены и проходят 
внутреннее согласование. 
Нужно искать точки сопри-
косновения. Мы можем по-
могать друг другу, создавать 
новые продукты, – отметил 
Новиков.

Директор по развитию АО 
«Завод Фиолент» (Симфе-
рополь) Владимир Джумук 
рассказал, что компания 
готова поставлять Южному 
Уралу высококачественный 
профессиональный электро-
инструмент – данная фирма 
единственная в России про-
изводит его по полному 
циклу. При этом стоимость 
оборудования существенно 
ниже иностранного.

 Галина Иванова, 
собкор «ММ» в Челябинске

Бюджет Челябинской 
области пополнился на 
212,6 миллиона рублей 
за счёт дополнительных 
средств, выделенных из 
федерального бюдже-
та. Соответствующие 
поправки в главный 
финансовый документ 
региона одобрили депу-
таты Законодательного 
собрания.

Из выделенных средств 
104,2 миллиона рублей будут 
направлены на помощь бе-
женцам с Украины, находя-
щимся в пунктах временного 
размещения.

На модернизацию проф-
образования выделено 41,9 

миллиона рублей, единовре-
менные компенсации мед-
работникам в рамках про-
граммы «Земский доктор» 
– 35,5 миллиона рублей. На 
финансирование президент-
ских и правительственных 
стипендий по ряду программ 
среднего профобразования 
предусмотрено 4,5 миллиона 
рублей. 

После корректировки до-
ходы областного бюджета 
на 2015 год составят 102 
миллиарда 824,4 миллиона 
рублей, расходы – 114 милли-
ардов 629,2 миллиона рублей. 
Размер дефицита останет-
ся на прежнем уровне – 11 
миллиардов 804,7 миллиона 
рублей.

Крымский вектор

Федеральная поддержка
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Столько рублей из бюд-
жета Российской Федера-
ции пойдёт на модерниза-
цию профессионального 
образования Челябинской 
области
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Марафон любви и красоты
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