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Кроссворд

О женщина!

Календарь «ММ»

15 Ноября 
Пятница

Восх. 8.04.
Зах. 16.23
Долгота 
дня 8.18

Дата: Всероссийский день призывника. День создания 
подразделений по борьбе с организованной преступно-
стью. Всемирный день вторичной переработки.

Слово дня: Кемпинг – оборудованный летний лагерь 
для автотуристов c местами для установки палаток или 
лёгкими домиками, местами для стоянки автомобилей (на 
общей стоянке или непосредственно у жилья).

Совет дня: Звёзды рекомендуют не подписывать ника-
ких ценных бумаг. Вас могут обмануть!

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Барбадос. 8. Ярило. 9. Цветочек. 10. Спуск. 12. Карри. 17. Вечер. 18. Трубадур. 20. Монблан. 21. Клевер. 

23. Карабачча. 24. Тень. 25. Аккордеон. 26. Руки.По вертикали: 1. Крупа. 2. Плеск. 4. «Аквариум». 5. Бита. 6. Дочь. 7. Сакэ. 11. 
Баталёр. 13. Рембрандт. 14. Тесаочжоу. 15. Штукатур. 16. Губернск. 19. Розанов. 22. Рамки.

16 Ноября 
Суббота

Восх. 8.06.
Зах. 16.22.
Долгота 
дня 8.16.

Дата: Международный день толерантности (терпимо-
сти). Всероссийский день проектировщика.

Слово дня: Киднеппинг – похищение детей (иногда – 
людей вообще).

Совет дня: Выходные постарайтесь провести в кругу 
друзей.

По горизонтали: 3. С какой страной в 
Вест-Индии связано детство эстрадной 
звезды Рианны? 8. Кто у языческих 
славян отвечал за живительную силу 
весеннего солнца? 9. Застенчивый скунс 
у Диснея. 10. «Рабочий процесс» для гор-
нолыжника. 12. Блюдо по индийскому 
рецепту. 17. «Закатная пора». 18. Худрук 
у бременских музыкантов. 20. Вершина 
в Шамони. 21. Священное растение кель-
тов. 23. Луковый суп с корицей среди 
кулинарных предпочтений Леонардо 
да Винчи. 24. Что «самое желанное» в 
летний зной? 25. «А ветер был солён, 
его ... на публику играл». 26. «На что ж 
привешены нам …, как не на то, чтоб 
брать, брать, брать».

По вертикали: 1. На что дуется фоль-
клорная мышь? 2. Озвучка прибоя. 4. 
Культовая группа, чьи песни звучат 
в фильме «Асса» Сергея Соловьёва. 5. 
Чем размахивает во время игры бейс-
болист? 6. «Расти сына для себя, а ... 
для людей». 7. Чем «повышают градус» 
японской еды? 11. Специальное унтер-
офицерское звание нестроевого состава, 
введённое Петром I в русском флоте. 
13. Кто из гениальных художников на-
писал больше всего автопортретов? 14. 
Железная метла среди оружия монахов 
Шаолиня. 15. Рабочая профессия героя 
Евгения Леонова из комедии «Афоня». 
16. Городишко из комедии «О бедном 
гусаре замолвите слово» Эльдара Ряза-
нова. 19. Русский философ, состоявший 
в бесконечной переписке с вдовой Фё-
дора Достоевского. 22. Фигуральные 
«границы приличия».

Давненько претендентки на 
участие в шоу не задавали его 
оргкомитету настолько трудную 
задачу – в одном дефиле продол-
жительностью четыре месяца 
совместить женщин с несхожим 
материнским опытом. 

Да-да, очень несхожим: у самой моло-
дой участницы кастинга практика ухода 
за первенцем – меньше года, другая 
четверых растит, а у одной из самых 
старших кроме материнского стажа ещё 
и бабушкин. А ведь в этом году наличие 
родительского опыта – практически 
единственное обязательное условие 
участия в «Жемчужине-2020». В осталь-
ном – никаких ограничений. Вот так и 
вышло, что разбег в возрасте был от 
девятнадцати до сорока семи лет. В ро-
сте тоже изрядный диапазон – от «метр-
пятьдесят шесть» до «метр восемьде-
сят». Оба сопровождались признанием 
участниц: «Я раньше очень стеснялась 
своего роста» – и доброжелательной 
реакцией руководителей модельного 
агентства «Краса Магнитки»: «В мо-
дельном бизнесе с «метр-восемьдесят» 
всё только начинается» и «На таких 
каблуках даже низкий рост выглядит 
уже как средний». И профессий у буду-
щих жемчужин – со счёта собьёшься: 
медик, табельщица, полицейский, 
охранник, машинист насосных устано-
вок, инженер-технолог, специалисты 
охраны труда и логистики, бухгалтер, 
руководитель салона красоты… 

Но отборочную комиссию, состоящую 
из мастеров сферы красоты, творче-
ства и шоу-бизнеса, уже ничем не уди-
вишь. Они всматриваются не только 

во внешность, но и в душу, вызывая 
на доверительный разговор. Один-два 
вопроса – и смущённая конкурсантка 
раскрепощается.

– Знаете, засиделась в «декрете» – хо-
чется узнать себя в новом качестве.

– Я не модель, походку не отрабаты-
вала.

– У меня не было свадьбы. Хочется на-
деть подвенечное платье в праздничной 
обстановке – в финале конкурса всегда 
бывает такой выход.

Как обычно, члены оргкомитета 
интересуются, сможет ли будущая 
«жемчужина» почти ежедневно выде-
лять несколько часов на подготовку к 
конкурсу, есть ли опыт выступления на 
сцене. В этих диалогах можно получить 
действенный совет: на признание о 
страхе перед сценой ведущий конкурса 
Аркадий Лапухин посоветовал одной из 
участниц кастинга «не смотреть зрите-
лям в глаза – выбрать точку чуть поверх 
голов». Аркадию можно доверять – у 
него за плечами опыт выступлений в 
кавеэнском «УЕздном городе».

Из сорока претенденток на участие в 
«Жемчужине-2020» в конкурс попали 
тридцать. В ближайшие четыре месяца, 
оставшиеся до финального шоу, «ММ» 
познакомит с ними читателей. А про-
грамма обещает быть насыщенной: 
репетиции, фитнес, благотворительные 
проекты. Кроме того, новый «жемчуж-
ный» сезон организатор конкурса фонд 
«Я – женщина» посвящает юбилею Побе-
ды, и конкурсантки напомнят зрителям 
о женщинах героической судьбы.

Генеральным спонсором конкурса по 
традиции выступает ПАО «ММК».

 Алла Каньшина 

Железная метла Шаолиня

Кастинг «Жемчужины-2020» (6+) 
во Дворце культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе 
открыл новый конкурсный сезон

Хочется свадебного платья
Отборочная комиссия

Участницы в ожидании приглашения на кастинг

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru


