
Взгляд

ник любительской хоккейной 
лиги Магнитогорска, предпри-
ниматель и, как оказалось, муж 
одной из участниц конкурса. 
Клюшка Мозякина за 13 тысяч 
рублей досталась ещё одно-
му любителю хоккея и тоже 
мужу одной из «жемчужин». 
Набранная сумма, сложенная 
покупателями в пластиковый 
контейнер, также будет направ-
лена больным деткам. 

Конкурс тем временем про-
должается. Выход участниц в 
шубах всегда отзывается в зале 
восхищённым вздохом. Потому 
что ничто не подчёркивает кра-
соту женщины, изысканность и 
благородство, как роскошный 
мех. Тем более что все понима-
ют: одна из этих дорогих шубок 
вскоре будет накинута на пле-
чики победительницы. Ведёт 
за собой вереницу Снегурочек 
в дорогих мехах переодетый 
в Деда Мороза Олег Садкеев 
– между прочим, лучший Дед 
Мороз России по итогам 2003 
года. Далее – выход в нарядах 
casual. 

За кулисы меж тем подтяги-
ваются мужья участниц и их 
дети: впереди семейный выход 
в свадебных нарядах. И вот 
тут королевы подиума снова 

становятся самыми обычными 
мамочками и жёнами – и в их 
взгляде вновь рождается оза-
боченность: 

– Ты ляльку покормил? Да ты 
моя умница. А сам поел? Ну а 
чего ты ждёшь – язву, что ли? 
Хуже ребёнка, ей-богу: пока 
ложку ко рту не поднесёшь – 
не поешь!

 – Зая, прикрепи дочке коро-
ну, пожалуйста, а то мне ещё 
причёску надо подправить.

– Артём, неси сыночка, кор-
мить пора! – это Женя Куприя-
нова уединяется в уголочке со 
своим полугодовалым бутузом, 
который тут же с удоволь-
ствием припадает к маминой 
груди. 

Пока за кулисами «смеша-
лись в кучу» мамы и дети, 
памперсы и наряды, расчёски 
и помады, тихонько спраши-
ваю одного из мужей: «Как вы 
на всё это подписались?» На 
одной его руке сидит маленькая 
дочка, вися на другой, яростно 
подпрыгивает сын чуть постар-
ше, а сам он с улыбкой следит 
за женой, «наводящей красоту» 
у зеркала. В ответ – добродуш-
ная усмешка: «Да теперь уж и 
сам не понимаю, как. Трудно 
было, честно говоря: и готовить 

пришлось научиться, и детей 
спать укладывать – замучился, 
конечно. Зато смотрите, какая 
она счастливая! А красивая 
какая! Я сегодня будто снова 
на ней женюсь».

Ответственная за «фасад» 
участниц повелительница го-
родской красоты Вера Лихо-
баба и её помощницы меж 
тем порхают от одной «жем-
чужины» к другой: там пудры 
добавят, тут губки подкрасят, 
здесь причёску по-
правят... 

И вот последний 
выход – с мужьями 
и детьми. Что могу 
сказать: бедные 
главы семейств! 
Ни долгие увеще-
вания Башковой и 
Леонтьевой – мол, это совсем 
не страшно, ни уговоры жён 
– мол, я с тобой, не бойся, ни 
даже 30 граммов коньяку «для 
куража» не помогли многим 
раскрепоститься: взгляд рас-
терянный, улыбка испуганная... 
Зато детки чувствовали себя на 
сцене – как дома. Многие даже 
смело шли вслед за мамами на 
подиум, где перед мощными 
вентиляторами, развевающи-
ми причёску, «жемчужины» 

застывали на миг, давая фото-
графам запечатлеть себя во 
всей красе. 

Итак, результаты состязания 
красоты – многочисленные по-
дарки, миллионы добрых слов, 
благодарностей за праздник и 
пожеланий навсегда сохранить 
ощущение себя королевой, най-
денное каждой из девочек на 
конкурсе. Каждая из участниц 
одержала победу в номинации 
и получила свою ленту.

«Миссис Зо -
лотое  сердце» 
стала 27-летняя 
старший менед-
жер салона тканей 
Полина Калмыко-
ва. Звание «Мама 
года» завоевала 
27-летняя менед-

жер по персоналу продуктовой 
сети Ксения Гиниятуллина. 
Ленту «Миссис Стиль» жюри 
присудило 27-летней помощ-
нице руководителя Бакальского 
завода горного оборудования 
Ольге Мамлеевой. «Миссис 
Талант» стала бизнес-вумен 
Татьяна Тарамышева. Титул 
«Миссис Азарт» получила 
25-летняя фитнес-тренер Анна 
Бабинская – не могу не от-
метить, что кроме ленты в 

награду ей досталась, причём, 
безвозмездно, личная клюшка 
Яна Коваржа с автографом. 
«Миссис Улыбка» признана 
27-летняя ювелир Екатерина Си-
ницина. «Миссис Нежность» – 
30-летняя учитель английского 
языка Наталья Дурманенко. 
«Миссис Экстрим» названа 
34-летняя заместитель дирек-
тора типографии Олеся Лед-
нева, а «Миссис Очарование» – 
26-летняя менеджер банка Ли-
лия Манаева. Титул «Миссис 
Грация» достался 26-летней 
машинистке крана «ЗМИ-
Профит» Ирине Абрамовой. 
«Миссис Подиум» названа 
26-летняя менеджер Елена 
Кузенкова. «Миссис Преобра-
жение» стала 30-летняя коуч-
тренер Ольга Гнеушева, а «Мис-
сис Вдохновение» – 38-летняя 
преподаватель русского языка 
и литературы колледжа МГТУ 
Юлия Риве. «Миссис зритель-
ских симпатий» завоевала 
27-летняя ювелир – монтиров-
щик ювелирных изделий Юлия 
Нефёдова. «Миссис Спорт» ста-
ла 31-летняя машинистка крана 
ЛПЦ № 4 ОАО «ММК» Олеся 
Боброва. «Миссис Атмосфера» 
названа 25-летняя дизайнер-
модельер Евгения Куприянова. 

«Миссис Дружба» единогласно 
признана 37-летняя экономист 
«ММК-МЕТИЗ» Елена Бара-
банова. 28-летняя помощник 
прокурора Правобережного 
района Евгения Федоскина 
признана «Миссис Драйв». 
«Миссис Экзотика» стала 
32-летняя оператор подготовки 
документов бюро пропусков 
ОАО «ММК» Ксения Абдул-
хакова. А «Миссис Женствен-
ность» – 41-летняя экономист 
Юлия Архицкая.

Ну и главные титулы: тре-
тьей вице-миссис конкурса 
стала Юлия Нефёдова. Второй 
вице-миссис – Юлия Риве. А 
звание «Жемчужина-2015», ко-
рону победительницы и шубку 
стоимостью 200 тысяч рублей 
примерила на себя роскошная 
блондинка Евгения Куприяно-
ва – под победный визг группы 
поддержки в зале.

Но, знаете, самым дорогим 
подарком для участниц в этот 
вечер стали не материальные 
ценности. Как смотрели на 
своих «жемчужин» мужья! 
Этот взгляд – восхищённый 
и страстный – и стал для них 
высшей наградой.
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