
Мы, журналистский десант и 
оргкомитет «Жемчужины года», 
сидим в аквапарке на пласти-
ковых стульях рядом с голубой 
гладью и ждем «жемчужин». 

Они переодеваются перед послед-
ним этапом конкурса «Миссис 
Фитнес», в воде беззаботно 

плещутся пловцы, а наша братия в 
бахилах и плотной одежде с завистью 
наблюдает за чужим удовольствием. 

– Надо было взять купальники, – вы-
дает кто-то потаенную мысль.

– Пока сидишь в кабинете – кажет-
ся, ни к чему эти глупости, а теперь – в 
воду бы, – вторят другие.

– В следующем сезоне хватит уви-
ливать, – и меня ловит на нерабочем 
настроении руководитель модельного 
агентства «Ангел» и наставник «жемчу-
жин» по части красоты Оксана Колес-
никова. – Будете с нами на лошади 
скакать, на внедорожнике рассекать 
и в бассейне плавать.

– Я?!
Как вовремя появляются из разде-

валки «жемчужины»: Оксана переклю-
чается на воспитанниц. Оценивающе 
окидывает их взглядом: «Молодцы, 
все в новых купальниках. А ведь по-
тратиться пришлось». Это еще не все: 
все с прическами и с профессиональ-
но выполненным 
макияжем – стало 
быть, из салонов. 
Людмила Щепето-
ва даже с живыми 
лилиями в приче-
ске и на браслете. 
Оксана не унима-
ется и интригует с 
ведущим конкурса 
Александром Яков-
левым: «Саша, не 
знаю, какой у тебя 
сценарий, но в финале давай сбро-
сим их в воду. При такой красоте 
да если предупредить фотографов и 
оператора, будет роскошный кадр». 
Посмотрим-посмотрим, как они на 
это решатся.

Первый этап «Миссис Фитнес»: 
проходка – репетиция предстоящего 
выступления на сцене в финале. 
«Жемчужины» уверенно держатся в ку-
пальниках и на высоченной шпильке, 
хотя от оргкомитета мы слышали, что 
многие перед этим чуть не отказались 
от участия в конкурсе – настолько не-
защищенной чувствует себя женщина 
под чужими взглядами. И это – при 
взглядах доброжелательных: члены 
оргкомитета персонально похвалили 
иных за хорошую форму, планомерно 
обретенную в дни подготовки к фи-
нальному шоу. 

– Связочку! Подберись, подбородок 
выше! Остановись, шаг-поворот, стоеч-
ку! – придирчиво руководит проходкой 
Оксана Колесникова. – Молодец, 
Олеся!

Это – Олесе Соколовой, рискнув-
шей на проходке поплескать водой 
под объективами 
фотоаппаратов и 
телекамеры. Вслед 
за ней и другие рас-
ковываются: игра-
ют водой, манерничают на бордюре 
– в общем, шоу оживает. Следующий 
этап – на меткость, и дело все уверен-
ней движется к полному намоканию. 
Глядишь, Оксане удастся окунуть 
«жемчужин» с головой. Они уже раз-
улись: попробуй  на каблуках попади 
шариком в плавучий круг с бордюра, 
наклоняясь за каждым шариком. 
Дальше – больше: красавицы плывут 
парами наперегонки. Учитывая, что в 
этом сезоне среди конкурсанток много 
«неводоплавающих», всех уложили на 
матрасы – это позволило сохранить 

прически. Купальники уже мокрые, 
значит, до полного погружения – всего 
ничего. Интрига сохраняется. 

Пока «жемчужины» плещутся, 
коллеги-ТВ-ИНщики просят Марию 
Москвину об интервью. Уже знаю, 
что будет дальше: руководитель обще-
ственного движения «Я – женщина», 
курирующего конкурс, «переведет 
стрелки» на товарищей по работе. Она 
давно продвигает молодых коллег: в 
последние годы в общественное дви-
жение влилось немало деятельной мо-
лодежи, и Мария Робертовна уступает 
дорогу новичкам, чтобы движение, 
так сказать, оставалось в движении. 
На этот раз она передает инициативу 
Оксане Колесниковой. 

Едва Оксана возвращает микро-
фон тележурналисту, пора называть 
победительницу. Миссис Фитнес, 
она же Миссис Аква – уже знакомая 
нам Олеся Соколова. И едва стихают 
аплодисменты, Александр Яковлев 
выстраивает конкурсанток на бордю-
ре. Будем ронять «жемчужин» в воду 
или нет? 

Оксана дает отмашку: пусть про-
сто осторожно спустятся, чтобы не 
испортить прически, и поплещут но-
гами для фотосессии. Значит, насчет 
ныряния пошутила или передумала. 
А «жемчужины» и не знали, чем ри-
сковали. Может, в следующем сезоне 

конкурсантки на кураже 
сами захотят окунуться с 
головой: год или два назад 
такое уже было.

Одну из «жемчужин» зо-
вут Татьяна (фото на стр. 
1), у которой 25 января 
особый день.

Татьяна Ханина не про-
сто «жемчужина», а еще 
и мама четырехлетнего 
сына, секретарь строитель-

ного предприятия и специалист по фэн-
шуй – пусть даже в масштабах одной 
семьи. Зато они с мужем вместе строят 
жизнь и быт по фэн-шуй и считают, что 
с тех пор, как они приняли это учение, 
жизнь улучшилась: ребенок стал реже 
болеть, для Татьяны нашлась интерес-
ная работа. 

А работы Татьяна не боится: они с 
мужем сознательно выбрали местом 
жительства для своей молодой семьи 
дом в частном секторе, где огород 
прямо под боком – паши хоть весь 
день. К тому же, для ребенка прогу-
лочная зона всегда под рукой, так что 
и на земле работаешь, и за малышом 
присматриваешь. 

А детство, уверена Татьяна, – время, 
когда закладывается ощущение дома, 
счастья, родины. У нее самой до сих 
пор тоска по покинутой малой родине 
на БАМе. Танины родители – строители 
магистрали, тоже долго переживали как 
потерю вынужденный переезд в начале 
девяностых. Не им одним пришлось 
сняться с места, когда на БАМе не стало 
работы. Вот и Танина подруга, с которой 
они поддерживают отношения уже шест-

надцать лет, переехала 
в большой сибирский 
город и тоже не может 
забыть маленького за-
байкальского поселка. 
Они не виделись уже лет 

пять, и, к сожалению, подруге не удастся 
вырваться на финал «Жемчужины года», 
но она будет болеть за Татьяну заочно.

Но если есть ностальгия по родине 
детства – есть и опора для жизни. 
Малая родина держит на плаву, будь 
она затерянным таежным поселком, 
как у Татьяны, или огородиком, где 
рядом с детской песочницей работает 
мама, как у ее сына, – за нее можно 
держаться душой всю жизнь 
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Это только  
на первых порах 
женщина  
чувствует себя  
незащищенной  
под чужими  
взглядами
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  Женщина хорошеет на глазах, глядя на себя в зеркало. Уильям ХЭЗЛИТТ

В предкрещенский вечерок
Участницы конкурса были в шаге от погружения в воду с головой


