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стилизованных национальных нарядах 
и доказав в стихах сходство своей нату-
ры с национальным характером какой-
нибудь дальней страны. Управляющая 
объединением городских библиотек 
Татьяна Дорогова стала индейской скво 
в головном уборе из орлиных перьев. 
Менеджер частной компании Татьяна 
Головачёва – британским королевским 
офицером в медвежьей шапке. 

Состоялось и дефиле в летних и спор-
тивных нарядах и бикини-юбочках. 
А в свадебных платьях конкурсантки 
вышли с семьями. Вот так публика 
познакомилась, например, с самым 
юным участником команды: благодаря 
дочери, которой на момент кастинга 
исполнилось четыре месяца, экономист 
частной компании Татьяна Карбасова 
завоевала номинацию Миссис Мама 
года. 

По традиции, каждой конкурсантке 
досталось по собственной  
номинации и жемчужному  
ожерелью

В тройку победительниц вошли 
вторая Вице-миссис Людмила Черкай, 
первая Вице-миссис Татьяна Шлаф-
ман и «Жемчужина-2016» Екатерина 
Алексеева. Тридцатишестилетняя по-

бедительница признаётся: участвуя в 
подготовке к финалу, даже уставая на 
репетициях, получала огромное удо-
вольствие, за что очень благодарна 
«Жемчужине года». Но в возможность 
своей победы не верила. А ведь у неё 
чутьё на успех: с окончания техни-
ческого университета несколько раз 
меняла профессию, из каждого этапа 
перенося новые навыки в следующий. 
Попробовала себя в организации тор-
говли, управлении автотранспортным 
отделом предприятия, а несколько лет 
назад пришли с мужем к новому проек-
ту – созданию финансово-юридической 
компании. Правда, Екатерина в ней 
трудится почти за всех, но ей интересно. 
Вот и победа в «Жемчужине-2016» стала 
для неё очередной вехой, после которой 
надо осмотреться, пережить радость и 
продумать новые планы. 

До сих пор круг интересов Екатерины 
вращался вокруг мужа и сыновей. По-
сещение салонов или шейпинг – не её 
способ жить. Как знать, не внесёт ли кон-
курс перемены в привычки королевы. 
Во всяком случае, победа не позволяет 
расслабиться: теперь, выходя на улицу, 
приходится следить, чтобы быть в фор-
ме. Пока же после позднего возвраще-
ния с финального шоу Алексеевы наспех 
отпраздновали победу дома, а назавтра 
пригласили друзей к себе – отметили в 

узком кругу: радость торжеству придаёт 
не пышность, а возможность разделить 
её с близкими. Екатерине ещё предстоит 
участвовать в «Миссис Россия», чьим 
отборочным туром является «Жемчу-
жина года».

Завершением социальных и творче-
ских проектов в финальном шоу стал бла-
готворительный аукцион, позволивший 
выручить около двадцати тысяч руб- 
лей за клюшку с автографом хоккеиста 
Сергея Мозякина, парфюмерный набор 
и картину. В зале нашлось и место для 
тех, на кого рассчитаны благотвори-
тельные программы: например, семья 
Алехановых с дочкой Аней смотрела 
конкурс с первого ряда. Информацию о 
детях, нуждающихся в помощи, и спосо-
бе перечислить деньги можно найти на 
сайте фонда – fonddetki.ru. 

Руководитель фонда Марина Сергеева 
поблагодарила публику за поддержку. И 
словно из солидарности с конкурсом, за 
несколько минут до объявления имени 
победительницы, «Металлург» победил 
с сухим счётом 6:0. 

Генеральным спонсором конкурса 
выступил Магнитогорский металлур-
гический комбинат, в числе партнёров 
– профсоюз предприятия и модельное 
агентство «Краса Магнитки».

 Алла Каньшина


