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Красота Поздравляю!

Праздник красоты и гармонии
Дорогие женщины Магнитки! 
Примите самые тёплые по-
здравления с первым весенним 
праздником – Международным 
женским днём!

В этот день мы, мужчины, все как 
один воздаём должное женской красо-
те и гармонии, материнской доброте 
и жертвенности.

История Магнитогорска, вплетён-
ная в биографию страны, наглядно 
демонстрирует, сколь огромный вклад 
в процветание родного города и страны внесли наши ба-
бушки, матери, жёны, сёстры, подруги.

Дорогие наши женщины, вы делаете мир светлее и до-
брее, настойчиво покоряете профессиональные вершины, 
вдохновляете своих спутников на яркие свершения, береж-
но храните домашний очаг и уют.

Пусть неизменный успех сопровождает все ваши начи-
нания, пусть не меркнет ваша красота, не остывают ваши 
горячие сердца, а в ваших семьях пусть всегда царят тепло, 
взаимопонимание и исполняются все мечты!

Беззаботного веселья вам за праздничным столом, бла-
гополучия, радости и любви в вашем доме, мира и спокой-
ствия в нашей стране!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Коротко
• В Челябинской области циркулируют «свиной» 

и «гонконгский» грипп. По данным регионального 
Роспотребнадзора, уровень заболеваемости гриппом 
и ОРВИ в области превысил эпидпорог на пять процен-
тов. За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 
29 тысяч 569 случаев ОРВИ, что выше уровня прошлой 
недели на 16 процентов. До особого распоряжения по-
становлением главного государственного санитарного 
врача по Челябинской области в регионе введён карантин 
в медицинских организациях и организациях системы 
социальной защиты населения.

• Согласно данным Росстата, в 2017 году в брак всту-
пило почти на 64 тысячи пар больше, чем в 2016-м. Ди-
намика оказалась положительной впервые за четыре года. 
По мнению экспертов, россияне стали оптимистичнее 
оценивать материальное положение и перестали откла-
дывать походы в загс. В прошлом году свадьбы сыграли 
около 1,05 млн. пар – в среднем семь свадеб на каждую 
тысячу человек. Значимость этого в ведомстве объясня-
ют тем, что с 2014 года число браков неуклонно падало, 
а в 2016 году был зафиксирован абсолютный минимум 
десятилетия – 986 тысяч свадеб. Впрочем, разводиться в 
2017 году россияне реже не стали – четыре распавшиеся 
семьи на тысячу человек.

Общественное мнение

Важные решения в семье долж-
ны приниматься совместно 
– об этом заявили 82 процента 
участников опроса ВЦИОМ, 
приуроченного к Международ-
ному женскому дню.

И в теории, и на практике россияне 
выступают за равноправие в семье: 
82 процента считают, что так должно 
быть, а 72 процента среди женатых/
проживающих вместе/встречающихся 
заявляют, что на и практике принима-
ют все решения совместно – причём с 
2009 года эта цифра выросла вдвое. Те, 
кто всё же считают, что в семье должен 
быть однозначный лидер, в качестве 
такового чаще рассматривают мужчину 

– 16 процентов, за женщину высказался 
один процент.

Почти две трети россиян совместно 
занимаются как материальным обе-
спечением семьи (61 процент), так и 
управлением бюджетом (59 процентов). 
Мужчины, как правило, считают, что 
женщина должна вносить около трети 
средств в семейный бюджет, женщины 
же называют более высокую цифру.

Равенство в семейных обязанностях 
декларируется практически по всем 
направлениям. Прежде всего, семей-
ные пары говорят о совместной орга-
низации досуга, покупке продуктов и 
подарков для друзей, а также занятиях 
с детьми. При том, что чисто женской 
обязанностью сегодня большинство 

считает только стирку – у 72 процентов 
респондентов в семье этим занимается 
исключительно женщина. Как правило, 
женщины также занимаются готовкой, 
глажкой, уборкой, но в последние годы 
всё больше россиян говорят, что делают 
это совместно.

Наибольшее гендерное равенство на-
блюдается по одному из самых острых 
вопросов – финансовому. Мужчины и 
женщины теперь совместно зарабаты-
вают деньги и совместно планируют 
семейные расходы. Прежний стереотип, 
что муж должен полностью обеспечи-
вать семью, необратимо разрушен. Хотя 
пока мужчины продолжают утверждать, 
что их вклад в семейный бюджет боль-
ше 50 процентов.

Цифра дня

с 1...2 м/с
730 мм рт. ст.

Чт -14°...-11°
ю 1...3 м/с
724 мм рт. ст.

Пт -15°...-8°
с 1...2 м/с
726 мм рт. ст.

Сб -17°...-10°

28 %
Столько мужчин пла-
нируют подарить 
к 8 Марта цветы, одеж-
ду – 16 %, украшения 
– 13 %, парфюм – 12 %, 
электронику и сладо-
сти – по 9 %, сертифи-
каты – 8 %. Средний 
чек – 1900 рублей.

Погода

Как обычно, финальное шоу 
конкурса, проходящего под 
эгидой фонда «Я – женщина», 
состоялось во Дворце культу-
ры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе. 

Веер в помощь
В этом году как никогда много на 

балу именитых гостей, присутствова-
ли и первые лица города. Приветствие 
конкурсу адресовали депутаты: город-
ского Собрания – Марина Сергеева и 
Государственной Думы РФ – Виталий 
Бахметьев. Мир высокой моды и стиля 

представляли московский автор множе-
ства книг, магистр химии и искусство-
ведческих наук, лидер рейтинга стили-
стов России Арина Грибова и дизайнер, 
победитель многочисленных конкурсов 
молодых модельеров в России, посто-
янный участник Недели высокой моды 
в российских столицах Ярослав Заикин 
из Челябинска. 

Свой русский бал – такую форму в 
этом сезоне приняло выступление – 
конкурсантки посвятили Году России и 
самым значимым его событиям в поли-
тической, общественной и спортивной 
сферах жизни. Звучала музыка Штрауса, 
Чайковского, Глинки, Прокофьева. Баль-
ной тональности выступления соответ-
ствовали пышные наряды: платья в пол, 

с корсетами и необъятными криноли-
нами. В умелых руках «входящие в ком-
плект» веера очень оживили действие, 
придали двадцати пяти «жемчужинам» 
уверенности и превратили презентацию 
в отдельные маленькие спектакли. 
Удивительно, но идея дополнить ко-
стюм веером возникла не сразу и почти 
случайно: её предложила хореограф 
Дворца Нелли Ситникова, почувствовав 
органичную связь старинного аксессуа-
ра светской жизни с бальным нарядом. 
Кстати, в финале бальные платья от-
лично закольцевались со свадебными: 
конкурсантки вышли в белых нарядах 
в окружении семей.

С «аристократическим» гардеробом 
и классикой хорошо срифмовалась кол-
лекция Ярослава Заикина: современный 
городской костюм с традиционными 
элементами народной одежды, яркими 
цветочными принтами и особым кроем. 
«Жемчужины» прохаживались в них так 
же уверенно, как до того – в бальных 
нарядах: сказались четыре трудных 
месяца репетиций и тренировок. А 
традиционный выход в купальниках 
преобразовался в спортивную разминку 
в одежде для фитнеса: в сказке о Золуш-
ке смена пышного наряда на удобный 
комплект – дело привычное. 

Продолжение на стр. 7

На балу 
у Золушки
«Жемчужина-2018» представила 
много новшеств и приятных сюрпризов

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

7 марта 2018                    Среда            № 24/13383/

Русский бал конкурсантки посвятили Году России и самым значимым 
его событиям в политической, общественной и спортивной сферах жизни

Россияне – за равноправие в семье


