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КРАСОТА ХХI ВЕКА
Независимая организация «Гражданское общество» и На-
циональный фонд «Общественное признание» в рамках но-
вой долгосрочной социально-направленной программы по
пропаганде эстетического воспитания молодежи «Красота,
талант и здоровый образ жизни» продолжают публикацию
материалов о проведении ежегодных Всероссийских и
Международных фестивалей-конкурсов красоты совмест-
но с Международной академией телевидения и радиове-
щания и творческим агентством «Русская красавица»:
1. «МИСС TV РОССИИ–2003» – «МИСС TV СНГ– 2003». Де-
виз – «Красота + интеллект». Участницы – телеведущие,
авторы передач, сотрудницы региональных российских
телеканалов и студий телевидения стран Содружества,
студентки соответствующих творческих вузов;
2. «МИССИС МОСКВА–2003» – «МИССИС СНГ– 2003». Де-
виз – «Красивые мамы – счастливые дети». Участницы –
молодые мамы с детьми; 
3 .  « М И С С  Ю Н О Е  Д А Р О В А Н И Е  Р О С С И И – 2 0 0 3 »
и «МИСС ЮНОЕ ФОТО РОССИИ» (фотоконкурс). Девиз –
«Юные за здоровый образ жизни». Участницы – девуш-
ки от 14 до 17 лет, имеющие определенные творческие
достижения и увлекающиеся занятиями хореографией,
танцами, спортом и т.д.
4. «МАЛЕНЬКАЯ МИСС РОССИИ–2003». Участницы –
девочки от 5 до 12 лет.



«МИССИС МОСКВА–2003»

Номинантки конкурса:

Анна АФАНАСЬЕВА

Эвелина БЛЁДАНС

Елена ГАЙДОЛЕЦ

Маргарита ЦИКУН

Наталья ЦВЕТКОВА
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Журнал «Признание» осуществ-
ляет информационное сопровожде-
ние и поддержку проведения дан-
ных фестивалей-конкурсов красоты.
В каждом новом номере журнала
будут публиковаться фото девушек-
номинанток и претенденток на вы-
ход в финал и завоевание почетных
званий и призов в соответствующих
номинациях. 

В суперзвездном жюри фестива-
лей-конкурсов запланировано уча-
стие членов Совета Попечителей
Национального фонда «Обществен-
ное признание» и Президиума Не-
зависимой организации «Граждан-
ское общество», а также кавалеров
Золотого Почетного знака «Общест-
венное признание», которые будут
присутствовать на финалах и тор-
жественных церемониях вручения
призов победительницам: Л.М. Гур-
ченко – народная артистка СССР,
М.А. Захаров – художественный ру-
ководитель Московского театра
«Ленком», Н.П. Караченцов – на-
родный артист РФ, А.А. Калягин –
художественный руководитель теа-

тра «Et cetera», Л.В. Лещенко – на-
родный артист РФ, В.А. Третьяк –
президент фонда «Международная
спортивная академия В. Третьяка»,
Л.В. Тягачев – президент Нацио-
нального Олимпийского комитета
РФ, Д.Ф. Тухманов – народный ар-
тист РФ, З.К. Церетели – президент
Российской академии художеств,
М.Е. Швыдкой – министр культуры
РФ, Л.А. Якубович – телеведущий,
и другие известные люди, имеющие
заслуженный авторитет и призна-
ние в обществе. 

Для участия в работе жюри и це-
ремонии награждения победителей
также приглашены руководители и
представители ведущих российских
теле- и радиоканалов.

Агентство «Русская красавица»
основано в 1991 году, руководит им
президент А.Ю. Маркина. 

«Участницы наших конкурсов, –
рассказывает Алла Юрьевна, – пред-
ставительницы разных профессий:
преподаватели, юристы, менеджеры,
бизнес-леди и домохозяйки. Напри-
мер, самой молодой финалистке кон-

курса «Миссис Москва» было 18 лет,
самой старшей – 48. 

В сентябре сего года конкурс бу-
дет проходить в шестой раз. Особой
гордостью организаторов этого про-
екта заслуженно являются многодет-
ные мамы 3–4–5-ти и даже 6-ти де-
тей. Именно поэтому конкурс имеет
особую визитную карточку – непо-
вторимый и трогательный момент
выхода на сцену мам-красавиц и их
детей».

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, много-
летнюю подвижническую и благотво-
рительную деятельность. В 2003 году
А.Ю. Маркина была избрана членом
Президиума Независимой организа-
ции «Гражданское общество». 

В основе деятельности образован-
ной недавно по инициативе теле- и
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«МИСС ТV РОССИИ–2003»

Номинантки конкурса:

Ольга ТОЛСТОБРОВА 

Евгения ОРЛОВА 

Анастасия ТУМАНОВА

Светлана РОМАЕВА

Екатерина МАРКИНА 

Финал
конкурса
«Российская
женщина–2001»
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Желающим принять участие в
фестивалях-конкурсах красо-
ты в соответствующих номина-
циях необходимо заполнить
данную анкету (публикуется
ниже), и с приложением мини-
мум 3-х цветных различных
фото (10х15) направить по ад-
ресу:
103084, г. Москва, ул. Мясниц-
кая, д 47, офис 416, журнал
«Признание» с пометкой «Фес-
тиваль-конкурс красоты».

Заявки на участие принимают-
ся до 15 декабря с.г.
Тел.: 207-9869, 207-5446,
207-6268,
факс: 207-5482.
Е-mail: priznanie 2000@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

радиожурналистов Международной
академии телевидения и радио, соуч-
редителем которой является Незави-
симая организация «Гражданское об-
щество», лежит идея собрать, обоб-
щить и проанализировать тот опыт,
который накопили в своей работе
специалисты радио и телевидения
предыдущих поколений. С тем, конеч-
но, чтобы сделать этот опыт достояни-
ем нынешних творческих работников,
и для того, чтобы определить страте-
гию и тактику развития радио и теле-
видения в странах СНГ, где они имеют
одни и те же корни, одну и ту же исто-
рию, а сейчас – одни и те же пробле-
мы. Академия обеспечивает преемст-
венность. И еще одна из задач этой
организации – содействовать сохра-
нению единого информационного
пространства на территории стран
ближнего зарубежья. Возглавляет
академию заслуженный деятель ис-
кусств Российской Федерации, лауре-
ат Государственной премии СССР,
член Президиума Независимой орга-
низации «Гражданское общество»
Анатолий Григорьевич Лысенко. 

«МИСС ЮНОЕ ДАРОВАНИЕ
РОССИИ–2003»
Номинантка конкурса:

Владислава БЕЛЯТКО

«МИСС ЮНОЕ ФОТО
РОССИИ–2003»
Номинантка конкурса:

Ольга ЗИРОНОВА

«МАЛЕНЬКАЯ
МИСС РОССИИ–2003»
Номинантки конкурса:

Саша БАРЫКИНА
Сюзанна ИГНАТЮК


