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Признание

Цифра дня

Ср -9°...-1°
ю-з 4...7 м/с
726 мм рт. ст.

Чт -4°...+1°
ю 4...5 м/с
730 мм рт. ст.

Столько жителей Челя-
бинской области состо-
ят в семейном союзе, по 
данным Всероссийской 
переписи населения. 
Официально зареги-
стрированы отношения 
у 91 процента пар.

Погода

1,4

ю 3...5 м/с
729 мм рт. ст.

Пт -4°...+1°

Отличительной чертой конкурса, прошед-
шего в Магнитогорске 22-й раз, является 
то, что участвуют в нём женщины, кото-
рые уже успели стать мамами. На протя-
жении четырёх месяцев с конкурсантками 
занимались хореографы, визажисты, 
модельеры, мастера вокала, тренеры и 
психологи, в результате перед зрителями 
в финальном шоу предстала целая рос-
сыпь «жемчужин», олицетворяющих жен-
ственность и гармонию, красоту и тепло 
семейного очага. 

Сегодня мировых конкурсов среди замужних дам 
больше десятка, и практически в каждом из них 
ежегодно блистают российские жёны и мамочки, а 
многие даже побеждают: так, в 2011 году «Миссис 
Земной шар» стала Алиса Крылова, в 2018 – Алиса 
Тулынина, в 2019 – Ксения Кривко. В конкурсе «Мис-
сис мира» 2006-й стал победным годом для Софьи 
Аржаковской, а 2021-й – для Ксении Давыдовой. 
А в прошлом году конкурс «Миссис Вселенная» 
покорился сразу двум россиянкам: первой вице-
миссис стала Ирина Рягузова, победившая в 
российском аналоге конкурса, а корону побе-
дительницы надела умница-красавица Анна 
Кудрявцева-Сирадзе. Одно но: хоть конкурс 
состоялся в Сеуле в 2022-м, но на ленте побе-
дительницы стоит год 2021, поскольку из-за 
пандемии мероприятие было перенесено. Но в 
2022-м «Миссис Вселенная» тоже состоялась – и по-
беда в нём досталась, не поверите, снова россиянке 
Елене Максимовой.

Первый официальный конкурс  
для замужних дам состоялся в России  
в 1998 году: в нём участвовали  
женщины от 22 до 43 лет, а слоган  
был очень милым: «Моя мама –  
самая красивая»

Но вернёмся в Магнитогорск. О том, что 
финал «Жемчужины-2023» станет особен-
ным, стало известно ещё на этапе отбора 
участниц.

– Такого количества желающих мы не 
видели никогда, – рассказывает исполни-
тельный директор фонда «Я – женщина» 
Лилия Давлеткиреева. – Каждая пре-
тендентка замечательна, умна, красива, 
каждая – состоявшийся профессионал 
и берегиня семейного очага, мощная 
личность. Ещё один момент: в этом 
году к нам пришло много женщин в 
возрасте за 40, 50 – это вообще уни-
кальный случай. В общем, не смогли 
остановиться на традиционных трёх 
десятках, как ни старались – взяли в кон-
курсную гонку 44 «девочки».

Продолжение на стр. 8–9

Финал «Жемчужины-2023»,  
собравший полный зал Дворца культуры 
металлургов имени Серго Орджоникидзе, 
стал ярким и незабываемым событием

Праздник красоты и грации

Коммуникационная кампания 
к 90-летию Магнитогорского 
металлургического комбината 
получила диплом националь-
ной премии в области развития 
общественных связей «Сере-
бряный лучник» в номинации 
«Корпоративные коммуника-
ции».

Юбилей Магнитки стал сквозной 
темой и лейтмотивом всех внешних 
и внутренних коммуникаций ММК в 
2022 году, а сама кампания объедини-
ла коммуникации через собственные 
и сторонние каналы, мероприятия, в 
том числе для работников и жителей 
города, а также специальные проекты 
и брендинг.

Отмечая круглую дату с момента осно-
вания предприятия, управление инфор-
мации, общественных связей и рекламы 
ПАО «ММК» продемонстрировало пре-
емственность и последние достижения 
комбината в производственном потен-
циале, социальной и экологической ра-
боте, а также укрепило имидж Магнитки 
в качестве лидера российской и мировой 
чёрной металлургии.

Несмотря на серьёзное изменение 
внешней среды, связанное с ухудше-
нием экономической конъюнктуры и 
санкционным давлением на Россию, 
компании удалось реализовать це-
лую серию ярких и запоминающихся 
проектов, начиная с «Корпоративных 
игр-2022» и заканчивая выпуском книг 
«Хроника огненных лет» и «Магнитка. 
Отражение. История в фотографиях».

90-летие ММК получило около 800 
упоминаний в федеральных и регио-

нальных СМИ, а комбинат стал лидером 
среди крупнейших металлургических 
компаний страны по количеству со-
общений с позитивным характером 
упоминаний и сообщений с упомина-
нием в главной роли. Видеоконкурс 
«Металлурги зажигают» стал самым 
представительным и эмоциональным 
проектом в цифровой среде.

Национальная премия в области 
развития общественных связей «Се-
ребряный лучник» с 1997 года от-
мечает авторов наиболее значимых 
коммуникационных проектов со всей 
страны, и профессионалов, внёсших 
существенный вклад в развитие обще-
ственных связей. В число экспертов и 
жюри конкурса входят специалисты 
по коммуникациям из крупнейших 
компаний и агентств, представители 
образовательных и общественных 
организаций.

Награда за корпоративные 
коммуникации

Поздравляю!

Праздник весны
Дорогие женщины Магнитки! От 
души поздравляю вас с главным 
весенним праздником – Междуна-
родным женским днём!

Этот праздник каждый год начина-
ет весну, напоминает о пробуждении 
природы, наполнен солнечным светом 
и ароматом первых цветов. Все эти 
символы радости и счастья неразрывно связаны с образом 
женщины. Восхищая нас, мужчин, внешней и сердечной 
красотой, вы, наши матери, жёны, подруги, придаёте нам 
силы для больших свершений. 

Высокое умение преображать мир вам даётся вполне 
земными способами: неустанным трудом в профессио-
нальной и общественной деятельности, быту, материн-
стве, семейной жизни. Ваша безграничная душевная 
щедрость создаёт гармонию в повседневности и уют в 
доме, а ваша созидательная и плодотворная работа делает 
наш родной город комфортнее и краше. Вы опора обще-
ства во всём, и долг мужчин – оказывать вам поддержку 
и заботу.

Пусть ваша доброта и мудрость, энергия и настойчи-
вость всегда меняют жизнь к лучшему! Желаю вам добро-
го здоровья, весеннего настроения и счастья!

  Виктор Рашников,  
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Экология

Правильным курсом
В Сколкове обсудили реализацию проекта «Чи-
стый воздух» в Челябинске и Магнитогорске.

В столичном технопарке «Сколково» прошёл чертвёр-
тый международный форум-выставка «Чистая страна», на 
котором обсуждали реализацию нацпроекта «Экология». 
Организатором является ассоциация «Чистая страна» при 
участии Минприроды России.

Челябинскую область представляли заместитель гу-
бернатора Александр Козлов, замминистра экологии 
региона Сергей Лавров, представители ведомства и 
Центра экологического мониторинга.

Форум длился три дня, с докладами выступили более 
пяти тысяч участников. Южноуральские эксперты 
обсудили вопросы качества воздуха, развития систем 
экомониторинга, рассказали о том, как в регионе 
продвигают проект «Чистая страна». Затронули и 

такие важнейшие темы экологической повестки, 
как вода, биоразнообразие, экокультура. Представители 
нашего региона выступили с докладами в двух секциях. 
Первый заместитель министра природных ресурсов РФ 
Константин Цыганов отметил, что в комплексных планах, 
утверждённых вице-премьером Викторией Абрамченко 
по Челябинску и Магнитогорску, есть успешные проекты, 
которые уже выполнены или планируется реализовать в 
2023–2026 годах.

Главной темой пленарного заседания стала реализация 
нацпроекта «Экология» в нестандартной экономической 
ситуации.

– Страна испытывает колоссальное экономическое и 
политическое давление: Россия является безусловным 
«рекордсменом» по количеству введённых против нее 
санкций, – напомнил исполнительный директор ассоциа-
ции «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. – Это настоящая 
проверка на прочность не только экономики нашего го-
сударства, но и партнёрских отношений, поэтому сейчас 
особенно важно выстраивать связи с такими людьми и 
компаниями, которые точно не подведут в непростые 
времена.
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