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Торжество

Окончание. Начало на стр. 1

Перед финалом организаторы 
подводят цифровые итоги: 
самой молодой претендентке на 
корону 25 лет, самой старшей – 
51, и она уже бабушка.

У 44 участниц – 80 детей,  
самому младшенькому  
из которых всего девять месяцев,  
а старшенькому – 29,  
и он старше самой молодой 
«жемчужинки»

А ещё в статистике – десятки сбро-
шенных килограммов на всех, десят-
ки пройденных вместе километров 
и куча планов на «после конкурса»: 
девчонки сдружились так, что рас-
ставаться после сценических баталий 
не собираются, а намерены все вме-
сте отправиться в самый настоящий 
поход. И в этом – тоже мастерство 
организаторов, ежегодно собираю-
щих самых разных женщин в единый 
сплочённый коллектив.

– Каждый год, набрав состав участ-
ниц, на первом собрании ловим себя 
на мысли, что вот сейчас точно ниче-
го не получится, – улыбается Лилия 

Давлеткиреева. –  Поэтому программа 
подготовки составлена очень чётко и 
построена по нарастающей: понятно 
ведь, что, если сразу дать интеллек-
туальный конкурс, то девушки, не 
успев познакомиться и подружиться, 
не смогут объединиться. Начинаем с 
работы с психологом, тимбилдинго-
выми сессиями, добавляем занятия 
йогой – и вот они уже расслабляются. 
Далее кулинарный конкурс – женщи-
ны на кухне чувствуют себя в своей 
стихии, даже если это состязание. А 
уже потом фотосессии, сценические 
движения – когда девушки стано-
вятся практически подружками, под-
держивают друг друга. В этом сезоне, 
кстати, у нас мероприятий состоялось 
раза в полтора больше, чем было за-
думано, потому что «жемчужинки» 
наши, расслабившись, начали под-
кидывать нам новые идеи. Словом, 
если в начале пути мы отдаём им всю 
свою энергию, то в конце уже сами 
подпитываемся от них. Ну и, конеч-
но, невозможно остаться равнодуш-
ными к радости девушек, когда они 
стройнеют, приходят в былую форму 
и даже влезают в свадебные платья, 
которым без малого 30 лет.

Итак, финал конкурса. Пока участ-
ницы переводят дух перед выходом 
на сцену,  отмечаю: у некоторых 
особенные детки – рассказывают, 

что для таких мам вынырнуть из 
ежедневного стресса и борьбы в 
конкурсную атмосферу стало на-
стоящим счастьем. У других мужья 
мобилизованы для участия в СВО, и 
на сцене в семейном выходе их место 
займут отцы участниц, которым де-
вушки бережно поправляют пиджак 
и дают последние наставления. У 
каждой своя судьба и свои трудности, 
но все девчонки настроены выдать 
на сцене максимум врождённых и 
приобретённых в подготовительном 
марафоне достоинств. И то, что в 
зале полный аншлаг – билеты были 
раскуплены задолго до дня финала 
– только добавляет смелости, ведь у 
каждой среди зрителей поддержка в 
виде родных и близких. Поддержка 
между тем «разминается»: в руках 
хлопушки и блестяшки, плакаты с ли-
ком «своей» участницы, на обратной 
стороне – речёвки и кричалки. На сце-
ну выходит Евгений Сорокин – наш 
земляк, ныне солист оркестра МВД 
по Московской области, он исполня-
ет гимн России, задав мероприятию 
торжественный тон.

– Здравствуй, «Жемчужина-2023»! 
– приветствует полный зал частый 
гость конкурса и прочих мероприя-
тий фонда «Я – женщина», депутат 
Государственной Думы Виталий Бах-

Праздник красоты и грации
Финал «Жемчужины-2023», собравший полный зал  
Дворца культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе,  
стал ярким и незабываемым событием


