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Конкурс

Отшлифовав навыки за двадцать лет, 
«Жемчужина года» (6+) представила рекордное число участниц

«Всё есть для счастья»Три месяца подготовки к 
финалу были насыщены ре-
петициями, фотосессиями, 
мастер-классами для «жем-
чужин» и их детей, спортив-
ными соревнованиями и 
подготовкой к творческим 
выступлениям.

Ощущение красоты жизни
Участницами конкурса стали 

представительницы разных специ-
альностей. Не случайно, обозревая 
историю «Жемчужины года», веду-
щие акцентировали внимание зри-
телей на том, что одним из этапов 
её развития стало привлечение к 
участию в шоу представительниц 
всех сфер профессиональной дея-
тельности.

Хотите погрузиться в непростую 
жизнь конкурса – присмотритесь 
к конкурсанткам. Вот перед вами 
увлечённые мастера своего дела и 
хранительницы домашнего очага 
Светлана Антонова и Анастасия Го-
лаева, обе – мамы двух дочерей. 

Светлана работает инструкто-
ром по горным лыжам в горно-

лыжном комплексе «Металлург-
Магнитогорск». Инструктором 
стала ещё будучи школьницей, а до 
горных лыж подростком увлекалась 
парашютным спортом. Уверена, что 
человек способен многое преодо-
леть, особенно если научится при-
слушиваться к собственному телу и 
жить в ладу со своей душой. В своё 
время поддержка домашних вместе 
с привычкой к спорту и подростко-
вым опытом постоянной работы 
над собой, позволившим, например, 
за короткий срок избавиться от 
заикания, а в другой раз сбросить 
за короткий срок двадцать кило-
граммов, позволили ей преодолеть 
последствия серьёзного стресса. А 
ещё во многом спасает вера, и даже 
детские музыкальные навыки, 
подкреплённые дополнительными 
уроками в наши дни, пригодились 

на пути к реализации давней меч-
ты петь в церковном хоре. Когда-
нибудь, надеюсь, и Светланин голос 
в полную силу вместе с другими 
зазвучит под сводами храма. А пока 
Светлана радуется возможности по-
знать жизнь с новой стороны – под-
готовка к шоу красоты и его финал 
принесли много радости.

Как и машинисту крана Ремпути 
ПАО «ММК» Анастасии Голаевой. 
Она много лет мечтала работать по 
специальности, а пока ждала воз-
можности, зарабатывала как повар-
сушист, но продолжала на курсах 
подтверждать квалификацию кра-
новщика – и вот повезло найти 
место. Даже ночные смены её не 
смущают – просто научилась ценить 
сон и правильно распределять силы 
в течение дня. Это очень пригоди-
лось с тех пор, как львиную часть 

свободного времени пришлось 
отдать подготовке к «Жемчужине 
года», прибавившей Анастасии 
ощущения красоты жизни.

«Участвуйте, не упускайте!»
Джамиля Шаянова работает в 

сетевом ресторане быстрого пита-
ния, и по собственному признанию, 
каких только людей не видела, с 
какими только ситуациями не стал-
кивалась – а это ценный профессио-
нальный опыт. Но сейчас, во время 
декретного отпуска, пробует себя 
в бьюти-сфере, осваивает ремесло 
мастера по коррекции бровей.

Джамиля не мыслит себя без сце-
ны: в студенческие годы участвова-
ла в вузовском конкурсе красоты и 
в танцевальных конкурсах – коман-
дой даже вошли в первую десятку 

на чемпионате мира, позднее – в 
конкурсе фитнес-бикини, выходила 
на подиум в качестве модели на фе-
стивале моды «Половодье». «Всегда 
перед выходом на сцену волнуюсь, 
но, ступив на неё, – получаю на-
слаждение», – говорит Джамиля. 
Стоит ли удивляться её участию в 
«Жемчужине года»? Правда, после 
значительного перерыва в сцени-
ческой работе пришлось преодо-
левать себя, чтобы настроиться на 
новый конкурс, и Джамиля благо-
дарна мужу за поддержку. В ходе 
подготовки поняла, как все эти 
годы не хватало новых ощущений, 
окружения, знакомств, возможно-
сти встать на каблуки – пусть даже 
к ним после торопливых будней, 
как многим молодым мамам, при-
шлось привыкать заново. Сегодня 
Джамиля советует женщинам, со-
мневающимся в своих силах, уча-
ствовать в конкурсах: это борьба со 
своими страхами, неуверенностью в 
себе. Кстати, кроме звания первой 
вице-миссис в «Жемчужине-2021» 
Джамиля победила в номинации 
«Миссис Экстрим»: так жюри оцени-
ло её активное отношение к жизни, 
будь то намерение освоить подво-
дное плавание,увлечение катанием 


