
Мы с фотографоМ Дмитрием 
рухмалевым еще осматрива-
емся среди пейзажей санато-
рия «Юбилейный», а нас уже 
окликают героини дня. среди 
участниц парада невест не-
мало «металльских» знакомых 
– «красавиц Магнитки», «жемчу-
жин», участниц прошлогоднего 
парада.

Первой напоминает о себе 
конкурсантка из «Жемчужи-
ны-2009» Регина Тулубаева, 

да и мы на нее первую обращаем 
внимание: у нее единственной не 
белое, а красное платье. Белое вен-
чальное она в этот день для фото-
сессии тоже надевала, а красное 
одолжила у подруги, чтобы образ 
соответствовал ее сегодняшнему 
статусу. Хоть парад и предполагает 
воспоминание о лучшей девичьей 
поре, но по условиям конкурса 
участвуют в нем женщины состо-
явшиеся. А Регина со времени 
«Жемчужины года» успела многое 
переиначить в собственной жизни: 

разведена, сменила работу – точ-
нее, с наемного труда перешла на 
самостоятельные хлеба сетевого 
маркетинга в сфере здорового 
питания – «ни начальников, ни 
понедельников, ни будильников». 
Чувствует себя раскрепощенной. 
Накануне впервые участвовала в 
конкурсе боди-арта на «Половодье» 
– повезло стать моделью мастера 
Марата Тазиева. Начала много путе-
шествовать. Научилась получать удо-
вольствие, говоря людям приятное, 
– к примеру, ком-
плименты жен-
щинам. На фото-
сессии чувствует 
себя как рыба 
в воде, даже в 
воду в своем ро-
скошном платье 
вошла ради хорошего кадра.

Парад невест, организованный 
компанией «Город позитива» и 
поддержанный Магнитогорским 
металлургическим комбинатом, 
городским Собранием и партией 
«Единая Россия», уже несколько лет 
прокатывается по стране. В про-

шлом году он собрал в Магнитке 
семнадцать невест, в этом – чуть 
не втрое больше. Участницам – от 
двадцати до пятидесяти. Фото -
графов на фотосессии едва ли не 
столько же, сколько невест: участ-
ниц парада сорок четыре – и почти 
перед каждой профи с фотоаппара-
том или камерой, включая газет-
чиков и телевизионщиков. Группы 
меняются местами, обмениваются 
фотографами и невестами. В наибо-
лее живописных уголках территории 

«Юбилейного» – 
пригоршни розо-
вых лепестков для 
создания романти-
ческого фона, в ру-
ках у невест, кро-
ме букетов, веера 
и зонтики, шарики 

и – малыши: да, многие невесты 
приехали на парад с семьями. 
Татьяна Коновалова – третья из фи-
налисток «Жемчужины-2009», тоже 
со своей крохой – очаровашкой 
Василиной. Уж такой это праздник, 
когда можно, не отказываясь от 
прожитого, вернуться в юность.

Ксения Файзуллина, Олеся Востри-
кова и Наталья Вандина почти ровес-
ницы – всем троим чуть за двадцать. 
Познакомились в автобусе, когда их 
«распределили» к одному фотографу 
– Лене Фед. Так и провели весь день 
вчетвером: три невесты-фотомодели 
и мастер. Говорят: за весь знойный 
день ни разу не ощутили усталости, 
несмотря на пышную разодетость – 
потому что окунулись в чуть забытую 
атмосферу собственной свадьбы. А 
еще приятно, что, несмотря на про-
шедшие несколько лет – у Ксении 
за это время родился сын Саша, 
наряды им по-прежнему впору. И 
в этом вся женщина: приятно осо-
знавать себя молодой. Платья у всех 
троих сохранились с собственной 
свадьбы – только в порядок привести 
после долгой невостребованности. 
У Натальи участие в параде еще и с 
доброй интригой: она сейчас живет 
в Сургуте, а на родину в Магнитку 
приехала ненадолго, на сессию, – и 
не упустила внеплановый случай 
подарить себе и окружающим празд-
ник. Благо, подвенечное платье три 
года со дня Натальиной свадьбы 

благополучно провисело у мамы 
в шкафу. 

Все воскресенье санаторий был 
украшен присутствием женщин-
цветов: куда ни пойдешь по дорож-
кам, везде встретишь свадебный 
сюжет многочасовой фотосессии. 
А парад был коротким: несколько 
десятков шагов по площадке перед 
открытой сценой-ракушкой, салют из 
шаров-сердец и подведение итогов 
работы стилистов.

Начальник правового управления 
ОАО «ММК», депутат Законодательно-
го собрания области и «единоросс» 
Сергей Шепилов напомнил, что па-
рад невест – не единственный про-
ект, направленный на укрепление 
семейных ценностей и поддержан-
ный комбинатом. На предприятии 
действуют программы поддержки 
материнства и детства. Помощник 
председателя городского Собрания 
Сергей Топорков назвал праздник 
концентрацией счастья и пожелал 
городу еще и парада женихов.

А почему бы и нет? 
АЛЛА КАНЬШИНА 
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 «Парад невест» – проект, поддержанный комбинатом и направленный на укрепление семейных ценностей

В «Юбилейном» прошел второй фестиваль подвенечного платья

Тили-тили тесто

Уж такой  
это праздник,  
когда можно  
вернуться в юность


