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Журнал «Признание» берет на себя
информационное сопровождение и
поддержку проведения данных фести-
валей – конкурсов красоты. В каждом
новом номере журнала будут публико-
ваться фото девушек-номинанток и
претенденток на выход в финал и заво-
евание почетных званий и призов в со-
ответствующих номинациях 

В состав жюри фестивалей-конкур-
сов войдут члены Совета Попечителей
Национального фонда «Общественное
признание» и Президиума Независи-
мой организации «Гражданское обще-
ство», а также Кавалеры Золотого По-
четного знака «Общественное призна-
ние», которые будут присутствовать на
финалах и торжественных церемониях
вручения призов победительницам:
Л.М. Гурченко – народная артистка
СССР, М.А. Захаров – художественный
руководитель Московского театра
Ленком, Н.П. Караченцов – народный
артист РФ, А.А. Калягин – художест-
венный руководитель театра «Et
cetera», Л.В. Лещенко – народный ар-
тист РФ, В.А. Третьяк – президент фон-
да «Международная спортивная ака-
демия В. Третьяка», Л.В. Тягачев – пре-
зидент Национального Олимпийского
комитета РФ, Д.Ф. Тухманов – народ-
ный артист РФ, З.К. Церетели – прези-
дент Российской Академии художеств,

КРАСОТА ХХI ВЕКАКРАСОТА ХХI ВЕКА
Независимая организация «Гражданское общест-
во» и Национальный фонд «Общественное призна-
ние» в рамках новой долгосрочной социально-на-
правленной программы по пропаганде эстетиче-
ского воспитания молодежи «Красота, талант и
здоровый образ жизни» объявляют о проведении
ежегодных Всероссийских и международных фес-
тивалей – конкурсов красоты совместно с Между-
народной академией телевидения и радиовещания
и творческим агентством «Русская красавица»:
1. «МИСС TV РОССИИ–2003» – «МИСС TV СНГ–
2003». Девиз – «Красота + интеллект». Участни-
цы – телеведущие, авторы передач, сотрудницы
региональных российских телеканалов и студий
телевидения стран Содружства, студентки соот-
ветствующих творческих вузов;
2. «МИССИС МОСКВА–2003» – «МИССИС СНГ–
2003». Девиз – «Красивые мамы – счастливые
дети». Участницы – молодые мамы с детьми; 
3. «МИСС ЮНОЕ ДАРОВАНИЕ РОССИИ–2003»
и «МИСС ЮНОЕ ФОТО РОССИИ» (фотоконкурс). 
Девиз – «Юные за здоровый образ жизни». Участ-
ницы – девушки от 14 до 17 лет, имеющие опреде-
ленные творческие достижения и увлекающиеся
занятиями хореографией, танцами, спортом и т.д.
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«МИСС ТВ РОССИИ–2003»
Номинантки конкурса:
Евгения ЗАИКИНА,
Анна ВРИНЬО
Мария ВОРОБЬЕВА

«РОССИЙСКАЯ
ЖЕНЩИНА–2003»

Номинантка конкурса:
Татьяна СИГАРЕВА
с сыном Игорем

«МИСС МОСКВА–2003»
Номинантки конкурса:
Виктория АВДИЕНКО
Ольга ЛЕСНИЦКАЯ

Л.А. Якубович – телеведущий и другие
известные люди, имеющие заслужен-
ный авторитет и признание в обществе. 

Для участия в работе жюри и цере-
монии награждения победителей так-
же приглашены руководители и пред-
ставители ведущих российских теле-
и радиоканалов.

Агентство «Русская красавица» ос-
новано в 1991 году, руководит им пре-
зидент Алла Юрьевна Маркина. В нача-
ле своей карьеры она возглавляла рай-
ком, а затем и горком комсомола Наро-
Фоминского района. Позже была при-
глашена работать режиссером и худо-
жественным руководителем крупного
подмосковного Дворца культуры «Звез-
да» города Наро-Фоминска, через два
года стала его директором. Приняв 
решение продолжить свою карьеру

в Москве, Алла Маркина с 1991 года
возглавила собственное агентство «Рус-
ская красавица», которое занимается
проведением ежегодных конкурсов
красоты. 

В прошлом году Независимая ор-
ганизация «Гражданское общество» и
Национальный фонд «Общественное
признание», принявшие участие в ин-
формационной поддержке проведе-
ния финала конкурса «Миссис Моск-
ва–2002», вручили Алле Маркиной
Золотой Почетный диплом за актив-
ную гражданскую позицию, многолет-
нюю подвижническую и благотвори-
тельную деятельность. В 2003 году
А.Ю. Маркина была избрана членом
Президиума Независимой организа-
ции «Гражданское общество». 
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Организатор конкурсов
«Российская женщина»
и «Миссис Москва»
А. Маркина со своими
мамами-красавицами 

Желающим принять участие в
фестивалях – конкурсах кра-
соты в соответствующих номи-
нациях необходимо заполнить
данную анкету (публикуется
ниже), и с приложением мини-
мум 3 цветных различных фо-
то (10х15) направить по адре-
су:
103084, г. Москва, ул. Мясниц-
кая, д 47, офис 416, журнал
«Признание» с пометкой «Фес-
тиваль – конкурс красоты».

Заявки на участие принимают-
ся до 1 октября с.г.
Тел.: 207-9869, 207-5446,
207-6268,
факс: 207-5482.
Е-mail: priznanie2000@mail.ru

АНКЕТА:

1. Фамилия Имя Отчество

2. Число, месяц, год рождения

3. Место учебы или работы

4. Участие в конкурсах, фестивалях и т.д.

5. Увлечения и хобби

6. Адрес, домашний и рабочий телефон

«МИСС
ЮНОЕ ДАРОВАНИЕ
РОССИИ–2003»

Номинантка конкурса:
Таисия РУЧКОВСКАЯ

«МИСС
ЮНОЕ ФОТО
РОССИИ–2003»

Номинантка конкурса:
Зося НАЗАРОВА

В основе деятельности образован-
ной недавно по инициативе теле- и ра-
диожурналистов Международной ака-
демии телевидения и радио, соучреди-
телем которой является Независимая ор-
ганизация «Гражданское общество», ле-
жит идея собрать, обобщить и проана-
лизировать тот опыт, который накопили
в своей работе специалисты радио и 

телевидения предыдущих поколений. С
тем, конечно, чтобы сделать этот опыт
достоянием нынешних творческих ра-
ботников и для того, чтобы определить
стратегию и тактику развития радио и те-
левидения в странах СНГ, где они имеют
одни и те же корни, одну и ту же исто-
рию, а сейчас – одни и те же проблемы.
Академия обеспечивает преемствен-
ность. И еще одна из задач этой органи-
зации – содействовать сохранению еди-
ного информационного пространства на
территории стран ближнего зарубежья.
Возглавляет академию заслуженный
деятель искусств Российской Федера-
ции, лауреат Государственной премии
СССР, член Президиума Независимой
организации «Гражданское общество»
Анатолий Григорьевич Лысенко. 

Оргкомитет конкурсов «Российская
женщина» и «Миссис Москва» объяв-
ляют о проведении 1 июня, в День за-
щиты детей, конкурса «Мисс юное да-
рование России» в КЗ «Королевский»
(студия «Останкино»). В канун конкур-
са в Москве 29 мая состоится благотво-
рительная акция под названием «По-
литики и звезды – все своими руками
для нуждающихся детей России». 




