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метьев. – Знаете, это замечательный 
конкурс: такой яркой, мощной энер-
гетики любви, добра и созидания я 
не встречаю больше нигде и спасибо 
за возможность окунуться в неё ор-
ганизаторам конкурса и участницам. 
Большое спасибо мужьям и детям – 
вы вынесли месяцы подготовки к се-
годняшнему действу, стойко терпели 
занятость жены, поддерживали, когда 
она волновалась, убеждали, когда 
сомневалась. Пусть в финале будет 
определена одна победительница, 
но я точно знаю, что побеждённых 
сегодня точно не будет.

Первый, приветственный, выход – 
патриотический танец «Триколор»: 
разделённые на три группы по цвету 
платьев – белый, синий и красный, 
с платками тех же цветов в руках, 
участницы выходят на сцену, испол-
няя танец, подготовленный для них 
руководителем танцевального кол-
лектива Дворца Нелли Ситниковой. 
С волнением жду момента, когда все 
участницы выстроятся для сольной 
проходки по подиуму – таковы пра-
вила приветствия. Мысль одна: как 
разместятся на сцене 44 человека? Но 
профессионализм руководительниц 
агентства «Краса Магнитки» Светла-
ны Башковой и Лилии Леонтьевой, 
«приготовивших» на своём веку не 
один десяток конкурсов красоты, 
очередной раз поразил: каждой на-
шлось на сцене место, и каждую, 
несмотря на большое число рядов, 
было видно из зала.  Работницы 
промплощадки комбината и его до-
черних структур и учителя, врачи и 
юристы, айтишницы и экономисты, 
бизнес-вумен и спортсменки, бренд-
менеджеры и музыканты – спектр 

профессий и увлечений участниц 
широк и разнообразен. Представите-
лен и состав жюри, в который вошёл 
даже директор по охране труда, про-
мышленной безопасности и экологии 
ПАО «ММК» Олег Парфилов. Пока 
ведущие – актёры драматического 
театра имени А. Пушкина Андрей 
Майоров и Лилия Мусина – пред-
ставляют членов судейской коллегии, 
участницы готовы к следующему 
выходу – металлургическому. Под 
нетленную свиридовскую «Время, 
вперёд!» в серебристо-золотистых 
топиках и шортиках «жемчужины» 
демонстрируют свои прекрасные фи-
зические данные. Потом композиция 
«Хоккей» в форме команды «Ночные 
ведьмы», а дальше – песня Зары «Мир 
вашему дому», и тоже в исполнении 
конкурсанток, «распетых» за эти не-
сколько месяцев педагогом по вокалу 
ДКМ имени С. Орджоникидзе Еленой 
Ихсановой.

Несмотря на большое число 
участниц, полуторачасовое шоу 
пронеслось на одном дыхании,  
и за это снова слова благодарности 
организаторам и сценаристам 
праздничного вечера

А вот антракт затянулся – члены 
жюри, как потом признались органи-
заторы, всё никак не могли прийти к 
единому мнению и яростно отстаи-
вали понравившихся им кандидаток. 
Наконец, второе отделение – и самый 
«слезоточивый» от умиления выход 
на сцену – семейный, в окружении 

самых близких и родных – мужей, 
отцов и детей. И вряд ли взгляды му-
жей и сыновей бывают ещё теплее и 
восхищённее, чем в этот вечер. В зале 
привычно зашмыгали носами – про-
слезились почти все. 

Наконец, час икс настал: 
практически все конкурсантки 
получили свои короны участниц  
и ленты за победы в номинациях, 
зал затаил дыхание –  
объявляют победительниц. 

Пятое место заняла 34-летняя спе-
циалист по логистике перевозок Ека-
терина Колесникова, четвёртое – её 
ровесница, инженер УГЭ ПАО «ММК» 
Оксана Микова. На третьем месте 
28-летняя инженер Гипромеза Эль-
нора Бикмулина, второе место было 
отдано 30-летней руководительнице 
компании Виктории Прокопенко. А 
корону «Жемчужины-2023» надела 
37-летняя юрист Юлия Берсенева.

– Мои эмоции словами не пере-
дать, – даёт первое в своём статусе 
интервью Юлия, на плечи которой 
уже наброшена шубка – главный приз 
победительницы. – В «Жемчужине» 
участвовала впервые, влюбилась в 
эту атмосферу, хочу сказать огромное 
спасибо всем девочкам и особенно ор-
ганизаторам конкурса, так нужного 
женщинам для повышения самооцен-
ки, за дни, проведённые вместе, а 
главное, повторное понимание того, 
что самое важное в нашей жизни – мы 
сами и наши близкие.

  Рита Давлетшина

Победительница Юлия Берсенева с семьей
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