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21 сентября в Москве
в останкинском Кон-
цертном зале «Коро-
левский» состоялся
финал ежегодного
национального кон-
курса красоты
«Миссис Москва-2002»,
организованный
агентством «Русская
красавица» при под-
держке Националь-
ного фонда «Общест-
венное признание».
Во все времена красо-
та русских женщин
вдохновляла россий-
ских и зарубежных
художников,
режиссеров, поэтов,
драматургов.

Перед началом конкурса собрав-
шиеся гости, члены жюри и организа-
торы мероприятия отметили особенно-
сти проводимого конкурса красоты для
замужних женщин с детьми. 

Ведущий телевизионных программ
Сергей Березин по этому поводу выска-
зался так:

– Мне неоднократно приходилось
принимать участие в различных кон-
курсах красоты. Пять лет назад я был
ведущим на первом конкурсе среди за-
мужних женщин с детьми и после этого
от участия в других подобных меро-
приятиях практически отказываюсь
всегда. Это вызвано тем, что есть боль-
шая и принципиальная разница между
ними. Я не хотел бы обижать кого-либо
из участниц других конкурсов, но смею
утверждать, что настоящие конкурсы
красоты, по крайней мере в нашей
стране, могут быть только «Миссис
Москва» или «Миссис Россия». Именно
на таких конкурсах на сцену выходят не
просто красивые девушки, которые
еще ничего не понимают в жизни и у
которых только длинные ноги и краси-
вые волосы, а настоящие русские кра-
савицы, имеющие мужей, детей и все
то, что принято называть жизненным
опытом. Внешняя красота – это хоро-
шо, ее при желании можно и сотво-
рить, но главное – душевная теплота,

в которую погружается весь зал во вре-
мя конкурсов замужних женщин. 

Почетный гость конкурса, народная
артистка СССР Людмила Гурченко так-
же высказала свое мнение:

– Участвовать в конкурсах красоты,
конечно, намного легче, когда тебе шест-
надцать лет. Когда же на тебе дети, хо-
зяйство и масса других забот, то этот кон-
курс может служить примером того, как
женщина может оставаться красивой,
несмотря ни на какие сложности жизни. 

Член жюри, президент парфюмер-
ной компании NYC А.Диаб из Дюбаи
(ОАЭ) отметил хорошую организацию
конкурса:

– Я занимаюсь разного рода бизне-
сом, в частности, издательским делом,
в том числе мы выпускаем журнал для
женщин. Основным направлением дея-
тельности нашей компании является из-
готовление парфюмерной продукции.
Поэтому для меня представляет боль-
шую честь и огромный интерес участво-
вать в работе жюри конкурса «Миссис
Москва – 2002». Именно на таких пра-
здниках красоты можно лучше понять,
что нравится женщинам и что надо де-
лать для того, чтобы способствовать
красоте. 

Прологом основной программы
явилась демонстрация видеофильма
«Красота спасет мир». Затем на сцене
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Национального
фонда «Общест-
венное признание»
организатору
конкурса
А. Маркиной

На конкурсе
«Мисс ТВ»

появились участницы конкурса, и жю-
ри приступило к своим непосредствен-
ным обязанностям. Особую симпатию у
зрителей вызвало присутствие на сцене
детей, которые стали действительным
украшением Праздника Красоты. Мос-
ковские красавицы еще раз доказали,
что материнство только украшает жен-
щину – двое, трое или даже пятеро де-
тей вовсе не мешают сохранять иде-
альную фигуру, пропорции и форму.
Великолепные прически, изящный ма-
кияж и в целом образы замечательных
участниц конкурса помогали создавать
Ирина Ли – хозяйка салона красоты
«Леди ИСТ» и ее искусные мастера-сти-
листы и визажисты: Николай Птицын,
Антонина Бушуева, Мария Зверева,
Лана Хачатрян.

В перерывах конкурса, когда участ-
ницы облачались в новые платья, вы-
ступали мастера искусств. Символично
прозвучала песня «Драгоценная моя
женщина» в исполнении Михаила
Звездинского.

Перед жюри стояла сложная задача
выбора лучших среди лучших, тем не
менее любой конкурс предполагает
сделать именно такой выбор. Подведе-
ние итогов распределило места следу-
ющим образом. Первое место заняла и
стала обладательницей звания «Мис-
сис Москва–2002» 29-летняя Э. Глазу-
нова. Элина имеет сына Сашу, профес-

сионально занимается пением, поэт и
композитор, водит автомобиль, любит
готовить, хорошо танцует. Московские
ювелиры изготовили переходящую ко-
рону из белого золота и драгоценных
камней и специальный приз – золотую
розу с бриллиантами для победитель-
ницы конкурса. Первой «Вице-Миссис
Москва» стала Анна Шишова, 22-х лет,
профессиональная спортсменка, быв-
шая чемпионка России, чемпионка ми-
ра по эстетической гимнастике, мама
очаровательного сынишки, которому
всего один год. Она прекрасно водит
автомобиль, тренируется в сборной ко-

«Вон, артистка пошла гулять!». Кроме
танцев я ходила в драматический кру-
жок, до сих пор помню свою роль
Снегурочки. Потом жизнь так сложи-
лась, что пришлось окончить авиатех-
нический институт, другой ВУЗ был уже
гуманитарный – институт культуры. 

В то время у нас было засилье кон-
курсов «Мисс Россия», и я подумала:
почему же незаслуженно обошли вни-
манием замужних женщин? И стоило
только заявить о проведении подобно-
го конкурса, как выяснилось, что я
здесь многих опередила. А так как я за-
нималась уже организацией разного

ризма, имеющей 9-летнего сына и хо-
рошо говорящей на английском языке. 

Специальной награды – Золотого
Почетного диплома Национального
фонда «Общественное признание» –
была удостоена организатор конкурса,
президент агентства «Русская красави-
ца» Алла Маркина, которая любезно
согласилась ответить на вопросы на-
шего корреспондента.

– Алла Юрьевна, расскажите, по-
жалуйста, о том, как у Вас возникла
идея проведения данного конкурса
и чем Вы занимались до этого? 

– Вся моя жизнь была связана в той
или иной степени с творчеством. Боль-
шое участие в моей судьбе приняли ро-
дители, которые были людьми творче-
скими не по профессии, а по сути. В пя-
тилетнем возрасте меня впервые при-
вели в балетную студию, и когда я по-
являлась во дворе, все так и говорили

манде России по
э с т е т и ч е с к о й
гимнастике. Зва-
ние второй «Ви-
ц е - М и с с и с
Москва» было
присуждено На-
талье Трапецкой,
студентке инсти-
тута гостинично-
го бизнеса и ту-

рода конкурсов и определенный опыт
работы в этой области у меня был, то я
приступила к практическому воплоще-
нию данной идеи. 

– Предварительный отбор участ-
ниц конкурса – очень сложная рабо-
та, требующая много усилий, вре-
мени, опыта общения с людьми. На-
конец, отобранных кандидатов на-
до многому научить – специально-
му гриму, правильно ходить по по-
диуму и т.д. Как Вам удается решать
все эти задачи, кто помогает Вам?

– Как и в любом деле, здесь есть
позиции, которые должны быть обяза-
тельными. Когда появляются кандида-
ты для конкурса, их сразу окружают
специалисты по всем этим вопросам,
люди достаточно компетентные. Бук-
вально вчера я прилетела из Сочи, где
проводилась демонстрация новой кол-
лекции одежды, привезла много све-
жих идей, так как для меня принципи-
ально важно, чтобы участницы конкур-
са были всегда одеты по-новому. Пе-
ред каждым конкурсом работает целая
бригада визажистов, участницам пред-
лагается индивидуальный макияж.
Сцена требует во всем профессиона-
лизма – и мы самым серьезным обра-
зом обучаем наших конкурсанток. 

– Известно, что победительницы
подобных конкурсов получают
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– Проведение подобных конкур-
сов связано, в первую очередь, 
с большими финансовыми вложе-
ниями. Если не секрет, как форми-
руются необходимые средства?

– На сегодня в большей степени
это энтузиазм, и не только мой, но и
тех людей, которые меня окружают.
Сам по себе проект в рекламных целях
представляет большой интерес. Ко-
нечно же, для его реализации требу-
ются большие финансовые затраты –
и на аренду помещений, и на органи-
зацию телесъемки, и на многое-мно-

гое другое. Я стремлюсь, чтобы идея
конкурса получила все большую под-
держку, как со стороны общества, так
и со стороны государства, ведь речь
идет о женщине, материнстве, детях, о
здоровье и будущем нации. Мне часто
звонят по телефону женщины и гово-
рят, что после просмотра по телевизо-
ру нашего конкурса, они по-другому
начинают смотреть на себя, на свои
возможности, на свою роль в семье, в
обществе. Были даже случаи, когда
наш конкурс буквально вылечивал
больных женщин! Это как бы своеоб-

разная красота-терапия. Другими сло-
вами, я уверена – конкурс обладает
своей энергетикой. Отдельно хотелось
бы поблагодарить Национальный
фонд «Общественное признание» за
помощь в организации и проведении
конкурса. Я считаю, что это наша обо-
юдная заслуга. 

– А судьи кто? Каким образом
удается собрать авторитетное жю-
ри, тех специалистов, которые мог-
ли бы по достоинству оценить жен-
скую красоту в сочетании с жизнен-
ным опытом?

Алла
Маркина
(справа)
с отцом и
хозяйкой салона
«Леди  Ист»
Ириной Ли

На сцене
конкурсантки
вместе
со своими
детьми

много предложений от различных
фирм, иногда открывают свое дело.
Поддерживаете ли Вы отношения
с ними? Как вообще складывается
жизнь у женщин, которые участво-
вали в конкурсах красоты?

– В свое время у меня была идея со-
здания сериала телевизионных пере-
дач «Женские судьбы». Я поняла, что
опыт участия в конкурсах красоты
очень влияет на характер и саму судьбу
наших женщин. У них появляется мно-
го новых друзей и подруг, круг общих
интересов, они становятся целеустрем-
леннее. У многих гораздо проще разре-
шаются какие-то личные проблемы.
Человек начинает больше верить в се-
бя. Многие из наших конкурсанток на-
ходят себя в искусстве, хорошо поют,
играют на музыкальных инструментах,
так что участие в конкурсе красоты по-
могает им находить интересные пред-
ложения для развития и реализации
своих творческих возможностей. Кон-
курс является большим «прорывом» на
пути творческой карьеры. 



– Судьи, которые принимают участие
в конкурсе – это люди знаменитые, вли-
ятельные, ведь не секрет, что весомость
жюри придает значимость конкурсу.
Я понимаю, что все они очень занятые
люди, и поэтому я особенно ценю их уча-
стие в работе жюри. И мне приятно, что
никто из них еще не разочаровался в
том, что работал в жюри конкурса. Ко-
нечно, важно, чтобы жюри было узнава-
емым, это необходимо, прежде всего
для девушек. За жюри последнее слово –
кто самая красивая? Какие критерии
здесь могут быть? Личный опыт, эстети-
ческий вкус, понимание красоты? Если,
например, взять десятку финалисток, то
среди них самые разные женщины. А
ведь кто-то любит блондинок, кто-то
брюнеток, все очень индивидуально.
Это в спорте все ясно – кто прыгнул вы-
ше, тот и чемпион, а здесь показатели
носят качественный характер. Поэтому
очень важно, что побеждает именно та
женщина, которая обладает какой-то
особенной энергетикой. Можно иметь
хорошую фигуру, красивое лицо, но все
это растворится, если нет этой особой
внутренней энергетики. Сами участницы
говорят, что всегда чувствуют, кто сидит в
жюри. Например, на этом конкурсе все
ощущали присутствие Людмилы Марков-
ны Гурченко, безусловного авторитета в
области красоты и вечной молодости. 

– Насколько мне известно, Вы
проводите не только конкурс красо-
ты для замужних женщин, но и дру-
гие мероприятия. Какие из них Вы
могли бы отметить?

– Я очень горжусь и дорожу еще
одним проектом. Это тоже конкурс, ко-

торый можно условно назвать «Красо-
та плюс интеллект». Это также конкурс
«Мисс телеведущая России». Безуслов-
но, приятно, когда собираются не толь-
ко очень красивые, но и очень умные
женщины. Этот проект, вероятно, тоже
будет ежегодным, его проведение пла-
нируется под Новый год. Сейчас гото-
вятся все необходимые документы по
участию и условиям конкурса, письма
всем телекомпаниям России, разраба-
тывается специальная программа вы-
ступлений, шоу и т.д. В готовности на-
ходится также и проект «Женщины-
красавицы в поддержку детей», в под-
держку вдов, чьи мужья погибли при
исполнении служебного долга. Здесь, я
думаю, у нас может быть много общего
с Независимой организацией «Граж-
данское общество», и я надеюсь на на-
ше сотрудничество. Проект предпола-
гает и демонстрацию красоты, и кон-
церт, и благотворительный аукцион, и
многое другое. Я понимаю, что мы не
можем решить всех проблем, но ду-
шевную теплоту и возможную матери-
альную помощь постараемся оказать. 

– Вы сегодня упомянули о жела-
нии на одном из телевизионных ка-
налов запустить «женскую переда-
чу», по какому сценарию она будет
выстраиваться? Чем будет отли-
чаться от схожих передач «Женские
истории», «Моя семья»?

– Новая передача требует новых
идей, и я очень долго думала над этой
темой. Наши участницы конкурсов кра-
соты – очень интересные люди, поми-
мо внешности, это еще и интересные
судьбы. Мне представляется, что рас-

сказ об этом был бы важен для зри-
тельской аудитории, судьба каждой из
наших красавиц – это удивительная ис-
тория со многими неожиданными по-
воротами и сюжетами. 

– Понятно, что при Вашей загруз-
ке мало остается времени для себя.
К тому же Вы еще и автолюбитель,
что тоже требует отдельной заботы.
Чем же все-таки Вы занимаетесь в
редкие свободные часы? Как и где
любите отдыхать? 

– Действительно, в машине у меня
проходит большая часть жизни, я даже
использую «пробки» для переговоров
по телефону и т.д. Скажу честно, такой
ритм и график работы соблюдать очень
тяжело. Каждый раз у меня разные де-
вушки принимают участие в конкурсе,
значит, каждый раз нужен свой под-
ход, у меня нет повторов, нет конвей-
ера. Как я отдыхаю? Очень люблю си-
деть дома одна, укрывшись пледом,
разложить вокруг журналы, газеты и
просто подумать о том, что еще можно
сделать интересного. В заключение хо-
тела бы передать большой привет всем
читателям журнала «Признание». Ваш
журнал отличается от многих СМИ сво-
им позитивом. Всякий раз по телевиде-
нию или в газетах можно увидеть толь-
ко новости о криминале или еще о чем-
то плохом, а в Вашем издании есть то,
что может быть сегодня нужно больше
всего – рассказы о хороших людях. Те,
кто понимают красоту, поддерживают
хороших людей и совершают для этого
практические дела, вносят реальный
вклад в развитие общества. 

Юрий ВАСИЛЬЕВ
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