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«С такими женщинами 
у России есть будущее!»

«С такими женщинами 
у России есть будущее!»
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В конце года в концертном зале «Королевский» при
поддержке Независимой организации «Гражданское
общество» и Национального фонда «Общественное
признание» состоялся «Фестиваль красоты – 2004»,
который впервые объединил финалы двух конкурсов
красоты среди замужних женщин с детьми «Миссис
Москва» и «Российская женщина». 
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Участницы финала

фестиваля красоты

В этом году под чутким руководством  сво-
его создателя – члена президиума Независи-
мой организации «Гражданское общество»,
президента агентства «Русская красавица» Ал-
лы Маркиной, именуемой в народе «минист-
ром красоты», конкурсы «Миссис Москва» и
«Российская женщина» отметили свое семиле-
тие и  пятилетие соответственно.

На фестиваль, объединивший оба конкур-
са, были приглашены именитые гости, в числе
которых, актеры, сыгравшие в нашумевшем
фильме «Московская жара»: русский Шварц-
неггер, Мистер Мира Александр Невский и
голливудская звезда Майкл Йорк со своей суп-
ругой. Со звездной парой, которая живет в
счастливом браке вот уже 36 лет, удалось побе-
седовать до начала конкурса:

– Ваши впечатления о Москве?
– Масса впечатлений и все только положи-

тельные.

– Не разочаровали ли Вас русские жен-
щины?

– У русских женщин всегда была отменная
репутация, которую они сохранили по сей день.

– Тяжело ли прожить двум знаменито-
стям вместе столько лет. Ведь, наверное, по-
пулярность накладывает дополнительные
обязательства?

– Главное не концентрироваться на себе и
своей знаменитости. Ведь те, кто болеют
звездной болезнью, обязательно попадут в ка-
кую-нибудь неприятность. Мы ничем не лучше
обычных врачей, ученых, которые ежедневно
выполняют свою работу и совершают откры-
тия, но о них никто не говорит.

– Как не разочароваться друг в друге на
протяжении стольких лет?

– Мы очень разные и у нас часто возника-
ют разногласия, но главное – чувствовать, что
ты любишь и любим. 
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Татьяна Проворова

г. Петрозаводск.

Титул «Миссис Спорт»
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– Чтобы Вы пожелали  участницам фес-
тиваля?

– Оставаться самими собой при любых об-
стоятельствах.

На этот раз благодаря объединенному фи-
налу зрителям посчастливилось увидеть на од-
ной сцене одновременно З0 красавиц из сто-
лицы и разных городов России.  

Разочарованием могло стать лишь одно:
из-за объединения был отменен самый трога-
тельный и волнующий момент конкурса «Мис-
сис Москва» – выход на сцену мам с детьми.
Мой супруг уже приготовился расстроиться и
надуть губы, приговаривая, что именно из-за
выхода с детьми он пришел сюда. К счастью,
расстроиться не пришлось, потому  как поло-
жительных эмоций хватило с лихвой.

Открыли конкурс Кошелев Владимир Се-
менович – генеральный директор научного
центра «Арктика и Антарктика» и Наталья
Либерман, занявшая второе место в конкурсе
«Российская женщина – 2002». Они вывели на
сцену белого медведя, встречи с которым так
боялась  на Северном полюсе Наталья, полу-
чившая в качестве приза за победу поездку на
Северный полюс. 

В этом году победительниц также ожидает
незабываемое пятидневное путешествие на
Северный полюс в составе полярной экспеди-
ции. Забегая вперед, скажу, что, вручая побе-
дительницам путевки, председатель совета по-
печителей благотворительного фонда «Уча-
стие» Михайлов Сергей Анатольевич отме-
тил, что очень приятно, что в нашей стране
есть не только мужественные мужчины поляр-

ники, но и очарова-
тельные женщины,

от красоты которых
тают льды на Се-
верном полюсе.

«Льды дейст-
вительно стали
таять», когда на
сцену одна за
другой стали

выходить  и рассказывать о себе участницы фе-
стиваля, все такие разные, но каждая прекрас-
на по-своему: кто-то пленял  обворожительной
улыбкой, кто-то сиянием глаз, тембром голоса,
безупречной фигурой, прекрасными словами,
чудесными стихами, а одну из красавиц, маму
пятерых детей, зал приветствовал несмолкаю-
щими  аплодисментами и криками «Браво!». 

Конкурсантки  поражали не только своей
красотой и грацией, но и великолепием наря-
дов, одна из создательниц которых была сре-
ди участниц. Это художник-модельер, канди-
дат экономических наук, кандидат в мастера
спорта по дзюдо, выпускница Миланского ин-
ститута моды и самой престижной школы мо-
ды Лондона, лауреат и призер различных ме-
ждународных конкурсов модельеров, автор и
ведущая телевизионной программы «Обнов-
ка» Ольга Никишечева.

Также необходимо отметить прекрасное
музыкальное сопровождение конкурса, кото-
рое обеспечили гости фестиваля: певцы Сер-
гей Трофимов, Павел Кашин, Михаил Звез-
динский, победительницы предыдущих кон-
курсов «Миссис Москва» Елена Бондарь и Эл-
лина Глазунова и многие другие исполнители.    

Участницы еще трижды выходили на сце-
ну, прежде чем ведущие фестиваля – руководи-
тель Союза женщин Подмосковья Наталья
Шуба и актер Михаил Дорожкин объявили 
14 финалисток.

Теперь предстояло решить вдвойне нелег-
кую задачу выбора сразу двух троек победи-
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тельниц. И решали эту задачу почетные члены
жюри: генеральный директор научного центра
«Арктика и Антарктика»  начальник первой
российской  дрейфующей станции «Северный
полюс -32» Владимир Семенович Кошелев, ге-
неральный директор холдинга «Александра»
Светлана Евгеньевна Косенкова, генеральный
директор гостиницы «Алтай» Ольга Владими-
ровна Кулешова, астролог Тамара Глоба, певец
Павел Кашин, актриса Людмила Касаткина,
народный артист России Михаил Звездин-
ский, президент открытого чемпионата Евро-
пы и Кубка мира имени Антона Малевича, ак-
тер, каскадер, рекордсмен мира по парашют-
ному спорту Игорь Васильевич Юраш и гене-
ральный продюсер компании «Стай Пикчерс»,
президент межрегионального благотворитель-
ного центра «Созвездие» Александр Изотов. 

Итак, первой «Вице-миссис Москва – 2004»
стала Татьяна Марченко, 26 лет. Татьяна – сту-
дентка Всероссийской государственной нало-

говой академии, ее дочке Анечке полтора го-
да. Свободное время Татьяна посвящает фит-
несу и плаванию. Узнав о победе, Татьяне пер-
вым делом захотелось позвонить маме и пора-
довать ее, а уж потом хорошенько отпраздно-
вать свой успех.

«Вице-Миссис Москва – 2004» стала Елена
Гиба, 25 лет. У Елены подрастает сын Никита,
которому три с половиной года. Елена специа-
лист по сигарам и работает в сигарном бутике.
В планах Елены – вернуться в Австралию, где
она долго жила и где родился ее сын. Елена
считает, что человек не видевший Австралии,
не видел мира.

Почетное право быть самой красивой жен-
щиной столицы и носить звание «Миссис Мо-
сква-2004» заслужила – Софья Троценко. Со-
фье 25 лет, она мама двух замечательных сы-
новей – пятилетнего Никиты и трехлетнего
Глеба. В зале за нее с замиранием сердца боле-
ли муж и мама. Несмотря на свою довольно

приземленную профессию, Софья – финансо-
вый директор «Бизнес-центра», она очень
мечтательна и романтична и надеется на все
самое светлое, высокое и красивое. Будем на-
деяться и мы, что победа в конкурсе принесет
ей только приятные впечатления. 

Третье место в конкурсе «Российская жен-
щина – 2004» заняла Татьяна Макарова из Ря-
зани. Татьяне 26 лет, она студентка Москов-
ской международной высшей школы бизнеса.
Татьяна мечтает о рождении ребенка, чтобы
«маленькое чудо» появилось и  согрело ее
жизнь. От всего сердца желаем ей удачи.

Второе место в конкурсе «Российская жен-
щина – 2004» заняла Татьяна Ермакова из
Санкт-Петербурга. Татьяне 28 лет, она дизай-
нер-декоратор интерьеров. Татьяна обожает
свой город, но еще больше обожает творчест-
во, которым занимается вместе с сыном. Сыну
Татьяны 8 лет, и вместе они с удовольствием
ходят  в архитектурно-дизайнерскую школу.
Все самое прекрасное Татьяна находит в сво-
ей профессии.

Достойной победительницей конкурса
«Российская женщина – 2004» стала Елена Па-
хомова из Екатеринбурга. Лене 33 года, она яв-
ляется директором строительной фирмы, име-
ет несколько высших образований, а сейчас
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овладевает сложной профессией гильштальп-
терапевт-консультанта в одной из областей
психологии. Она финалистка первого конкур-
са красоты «Уральская красавица», а также
имеет титул «Миссис Екатерининск-2004», но
главное – Елена: мама пятерых детей! 

Участницы и победительницы фестиваля
получили много призов и памятных подарков
от компаний «АРТ-букет», «Арбат Престиж»,
«Эстель Адони» и т.д., а победительницам бы-
ли вручены путевки на Северный полюс и
главные специальные призы фестиваля – зо-
лотые броши с бриллиантами. Генеральный
директор  компании JULIA DREAMS Юлия
Львовна Дмитриева, вручая броши, обещала,
что они обязательно принесут удачу,  и, в
свою очередь, была восхищена победительни-
цами фестиваля, особенно многодетной ма-

мочкой. И здесь с ней нельзя не согласиться.  
С Еленой Пахомовой и ее мужем я познако-

милась в гримерке еще до начала финала. Пе-
редо мной стояла совсем молоденькая на вид
девчушка с искрящимися глазами и локонами,
забранными в хвосты. Безупречная фигура да-
же не позволяла предположить, что у «девчуш-
ки» двое сыновей: двенадцатилетний Алексей
и девятилетний Любомир, а также три дочки:
Радмила 7 лет, Милена 5 лет и Любомила, кото-
рой 1 год и 9 месяцев. На банальный вопрос:
«Когда все успевает?» был дан столь же про-
стой ответ: «Жесткое планирование времени».  

Здесь  необходимо сделать лирическое от-
ступление, чтобы читатели смогли понять
всю глубину переполняющих меня эмоций.

На сегодняшний день иметь одного ребен-
ка для современной женщины вполне законо-
мерно. Ведь надо хорошо выглядеть, ходить в
тренажерный зал и в солярий,  продвигаться
по служебной лестнице, поражать коллег ори-
гинальными нарядами, отдыхать на Багамах,
водить ребенка в престижную школу, быть хо-
рошей хозяйкой, но при этом не забывать про
модные «тусовки», одним словом «соответст-
вовать». Для всего этого приходится крутить-
ся, как белка в колесе, и какие уж тут дети, а
тем боле пятеро. Пятеро детей могли бы стать
камнем преткновения в собственной самореа-
лизации, а точнее уважительной причиной ее
отсутствия для любой женщины, кроме нашей
героини, которая ко всему прочему обходится
без услуг няни. 

Муж Елены, Сергей, на вопрос «Как он ре-
шился обзавестись такой большой семьей»,

ответил: «Как же их не рожать, ведь они полу-
чаются один лучше другого!». Да, действи-
тельно: старший сын Пахомовых учится, «пе-
репрыгивая  через классы», и пишет книгу, ко-
торую планирует издать через пять лет, в шко-
ле его зовут Эйнштейном; младший имеет ти-
тул «Мистер Оригинальность»; старшая и
средняя дочки придумывают, рисуют и вместе
с мамой шьют наряды и сами же их демонст-
рируют, одна из сестер имеет титул «Малень-
кая модель», а другая мечтает стать извест-
ным модельером и покорить Париж; младшая
пока не говорит о своих планах, но, думаю, и
у нее они тоже грандиозные. 

Елена продолжила и, надеюсь, приумно-
жит славную традицию своей семьи, где она

старшая из пятерых сестер и братьев, ведь
родственница мужа, прилетевшая специаль-
но на  конкурс из Донецка, поведала мне,
что под сердцем у Елены шестой малыш!
Что же, желаем семье  Пахомовых не остана-
вливаться на достигнутом, а нам веры в то,
что благодаря таким женщинам у России
есть будущее!

P.S. Меня до сих пор не покидает ощуще-
ние, что я стала очевидцем чего-то очень важ-
ного, как будто приоткрыла завесу  того боль-
шого и глубокого, что мы в разных ситуациях
величаем смыслом жизни. 

Мы с мужем были растроганы до слез, а
может, мы просто очень сентиментальные?

Инна Шарина,

«Миссис Очарование – 2002»
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