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Конкурс

Корону из полудрагоценных 
камней победительнице – адми-
нистратору салона «Иль Де Ботэ», 
дочери педагога и шахтёра, супруге 

предпринимателя и матери двух 
сыновей-дошкольников Елене Ро-
говой – вручила «Жемчужина-2018» 
Дарья Васильева. В подарок фи-

налистка получила шубку и две 
путёвки: туристическую – в Санкт-
Петербург и конкурсную – на «Мис-
сис России». Признаётся, что победа 
обрушила на неё столько эмоций, 
что пока её не спросили, о поездке 
в Москву не задумывалась. Зато 
теперь всё глубже погружается 
в планы участия в большом ра-
достном событии – всероссийском 
конкурсе, понимая, что прежние 
планы «обычной жизни» на бли-
жайший год придётся оставить. 
Впрочем, Елена привыкла жить 
активно, много времени посвящая 
повышению профессиональной 
квалификации, самообразованию 
и поддержанию хорошей физиче-
ской формы. А для души читает 
и смотрит – про женские судьбы, 
поверяя художественные тексты и 
фильмы знаниями, накопленными 

за годы погружения в литературу 
по психологии. И считает, что са-
мый ценный результат – тот, что 
принесён трудом: не было бы у неё, 
дипломированного специалиста по 
экономике и аудиту, опыта в сфере 
продаж – не справилась бы с нынеш-
ней работой. 

Конечно, с мнением о значи-
мости трудолюбия согласятся и 
остальные финалистки, одинако-
во уверенно идущие по жизни и 
ощущающие себя в профессии: 1-я 
вице-миссис – Наталья Шаверо, 2-я 
вице-миссис Екатерина Ворстер, 
миссис Пресса Наталья Бидянова. 
Со всеми тремя читатели «ММ» уже 
знакомы по прежним интервью, 
причём с Натальей Шаверо – ещё 
с 2007 года, когда она стала побе-
дительницей конкурса. Напомним, 
тогда она со сцены призналась в 

желании стать мамой в третий 
раз, и шесть лет назад – стала. И 
несмотря на заботы о большой 
семье, находит время для работы 
администратором. А постоянные 
зрители «Жемчужины года» пом-
нят зажигательный танец живота, 
с которым Наталья, увлечённая 
восточными танцами, выступила 
в творческом этапе конкурса – к 
участию в нём допустили только 
лучших. Поистине, талантливый 
человек талантлив во всём.

Вторая вице-миссис Екатерина 
Ворстер доказала силу характера, 
когда пять лет назад с мужем на 
свой страх и риск создали соб-
ственную студию иностранных 
языков и за годы работы подтвер-
дили жизнеспособность своего 
детища. Любопытно, что, исходя из 
профессии, Екатерина собиралась 
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блеснула талантами и красотой
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Театральную тему на шоу завершили команды зрителей, под 
аплодисменты зала сыгравшие сценические миниатюры, а в 
семейной теме финальный аккорд был поставлен, когда «жем-
чужины» в свадебных платьях вышли на сцену с мужьями и 
детьми. Каждой участнице конкурса досталось немало подар-
ков, в том числе традиционное жемчужное украшение.


