
Очередной конкурс, подумаете Вы, не-
мое шествие по сцене «длинноногих стан-
дартных красоток – 90-60-90». 

Нет, здесь речь пойдет не о стройных
ногах, которыми, к слову, не были обде-
лены участницы конкурсов «Миссис
Москва», самой юной из которых – 18, а
самой старшей 48 лет. Наш рассказ о пра-
зднике материнства, вобравшем в себя
детский смех и плач, проверку на проч-
ность и выдержку мужей, слезы радости и
умиления родных, близких и просто сви-
детелей этого волнующего зрелища, уча-
стницей и финалисткой которого мне по-
счастливилось быть в прошлом году, но
обо всем по порядку.

Будучи молоденькой девушкой, часто
слышала от друзей и знакомых: «А почему
ты, имея привлекательную внешность, не

хочешь поучаствовать в конкурсе красо-
ты?». В такие моменты приятная истома
разливалась по телу и мечтательно дума-
лось: «А, правда, почему?», но здравый ум
тут же услужливо подсказывал причины:
отсутствие наглости и столь необходи-
мых амбиций, накаленная, почти враж-
дебная атмосфера на мероприятиях тако-
го рода, да и рост у тебя 170 см (будешь са-
мой маленькой среди современных аксе-
лераток).

Правда, однажды все же решилась, ус-
лышав о наборе моделей (кажется, к Славе
Зайцеву), но, приехав по назначенному ад-
ресу и увидев в одном из московских пере-
улков очередь в несколько десятков мет-
ров, тут же передумала. При этом в глубине
души все же теплилась надежда, что время
еще есть и, может быть, когда-нибудь...

15 ноября в концертном зале «Радиус Холл» при поддержке
Независимой организации «Гражданское общество» и
Национального фонда «Общественное признание» состоялся
конкурс красоты «Миссис Москва», бессменным организатором и
вдохновителем которого на протяжении шести лет является
президент агентства «Русская красавица», член Президиума
Независимой организации «Гражданское общество» Алла Маркина.

«МИССИС МОСКВА»

КАК ЗАМУЖНИЕ ЗОЛУШКИ СТАНОВЯТСЯ 
КОРОЛЕВАМИ,

КАК ЗАМУЖНИЕ ЗОЛУШКИ СТАНОВЯТСЯ 
КОРОЛЕВАМИ, ИЛИ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ САМОГО ДОБРОГО

КОНКУРСА КРАСОТЫ И МАТЕРИНСТВА «МИССИС МОСКВА»
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Но время шло, и период «от 18 до 25»
был благополучно пройден. Я окончила
университет, вышла замуж, успела стать
майором таможенной службы, окончить
еще один университет, а самое главное –
стать мамой очаровательной малышки.
Ценности и отношение к жизни поменя-
лись коренным образом (такое часто слу-
чается после рождения ребенка), но нере-
ализованное желание осталось и еще дол-
го оставалось бы в зачаточном состоянии,
если бы я случайно не услышала по радио
информацию о предстоящем конкурсе для
замужних женщин «Миссис Москва».

Муж был крайне удивлен, когда я собра-
лась идти на отборочный тур: «Я думал, ты
пошутила» — были его слова, мой папа был
более категоричен (он у меня большой ре-
алист): «Ты взрослая, мне казалось, умная
женщина, а веришь в такие затеи, ты хо-
чешь, чтобы тебя увезли в Турцию в трю-
ме корабля?». 

Отборочный тур. Мы расселись по залу
в ожидании своего звездного часа. Вскоре
прибыла и сама Алла Юрьевна: «Девочки,
учитесь, как надо ходить, пока жива Алла
Маркина», - задорно произнесла эта не ху-
денькая женщина, грациозно вспорхнув на
сцену. Все заулыбались и расслабились, по-
зитивный настрой был дан. Затем мы выхо-
дили к микрофону и говорили о себе, своих
семьях, о цели прихода на этот конкурс.

Кто-то благодарил своих мужей за воз-
можность прийти сюда, любовно взирая
на них, сидящих в зале с маленькими деть-
ми, кто-то грозился стать звездой и пока-
зать мужу «где раки зимуют», кому-то в
конкурсе посоветовали участвовать собст-
венные дети. Были и такие, которые смог-
ли сказать лишь то, что от волнения у них
трясутся колени.

Но все были единодушны в том, что
любая женщина мечтает о том, чтобы на
нее посмотрели другими глазами и оцени-
ли по достоинству, заново покорить собст-
венного мужа. В зале витало чувство благо-
дарности за предоставленную возмож-
ность.

Папа ошибся, это не было аферой, это
было праздником души.

«Да, девочки, я просто поражена, я уча-
ствовала в нескольких конкурсах в качест-
ве мисс, но не представляла, что на 

На фото:
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подобных мероприятиях мо-
жет быть такая дружеская обстановка», –
замечает в гримерке одна из участниц.

Да, действительно, конкурс «Миссис
Москва» – проект, в котором участвуют не
юные девочки, готовые на все ради самого
маленького лучика славы, а умудренные
опытом мамочки, в жизни которых все
приоритеты расставлены на свои места.
Это конкурс одухотворенной красоты –
красоты материнства.

Таких разговоров, наверное, нельзя ус-
лышать ни на одном другом конкурсе:

– У тебя три дочки, с ума можно сойти,
а как зовут?

– А ты еще кормишь грудью, а до каких
месяцев кормила?

– Твоему сыну 18 лет? Не может быть,
ты сама как девочка.

– Ой, девочки, мне ребенка кормить
привезли.

И вот прошло чуть больше года, и я
снова в гримерке, только теперь в качест-
ве зрителя, но почему так учащенно заби-
лось сердце, да потому что происходящее
не может не волновать: обворожительные
мамочки, очаровательные малыши, забот-
ливые папаши, встревоженные бабушки и
няни – все работают на это шоу красоты.

Воздух раскален от напряжения и ожида-
ния. Алла, напряженная как струна, гото-
вая лопнуть в любой момент, дает по-
следние наставления конкурсанткам.

Но вот одна из мамочек опускает
бретельку роскошного платья, и сидя-
щая у нее на руках малышка припадает
к груди – все настолько естественно и
органично, что просто завораживает.
У представителей СМИ немое замеша-
тельство, но через несколько секунд
начинают работать фотокамеры. Дев-
чушка на мгновенье поворачивается к
объективам, как бы позируя, а затем
спокойно продолжает свое дело. По-
жалуй, именно этот момент является
ключевым, он как нельзя лучше пере-
дает суть конкурса.

Наконец последние
приготовления позади и
конкурс начался. 

Выход первый – зна-
комство. На сцене 27 уча-
стниц – представительниц
разных профессий и соци-
альных кругов: преподава-
тели и юристы, менеджеры
и экономисты, врачи и хо-
зяйки собственного дела,
студентки и домохозяйки.
Но всех их объединяет одно
– чувство любви и благодар-
ности к своим семьям, они
все очень тепло говорят о
своих мужьях и детях, оче-
видно – это для них главное. 

Какой же конкурс без авто-
ритетного жюри. Пока кон-

курсантки переодеваются для следующего
выхода, ведущий вечера Юрий Николаев
под громкие аплодисменты зала объявляет
его членов, среди которых: кандидат в де-
путаты Государственной думы от партии
«Единая Россия» – Санкт-Петербург Елена
Викторовна Табакова, хозяйка японской
клиники красоты «RHANA» Екатерина Ди-
брова, продюсер Игорь Селеверстов, адми-
рал Иван Федорович Васильев, Народная
артистка Грузии Ия Нинидзе, генеральный
директор звукозаписывающей компании
«JRС» Татьяна Самохина, заслуженная ар-
тистка России Раиса Рязанова, первый за-
меститель министра по делам Представи-
тельства развития туризма и занятости Рес-
публики Саха Якутия Руслан Васильевич
Васильев, член Попечительского совета
конкурса Владимир Белятко, а также по-
четные гости конкурса начальник кафедры
национальной безопасности академии го-
сударственной службы при Президенте
РФ, генерал-лейтенант А.А. Похожев и на-
чальник управления медицинского снабже-
ния Всероссийского центра защиты от ка-
тастроф Нина Ястребова.

Во втором выходе конкурсанток в кол-
лекции Ирины Белопуховой «Времена го-
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да» к мамам, стоящим на сцене, под звуки
потрясающей музыки со всех сторон бегут
дети, малышей выносят на руках. Вся сце-
на усыпана ангелочками в белых нарядах,
они целуют своих мам и дарят им цветы,
галантные кавалеры постарше встают пе-
ред мамами на колено и припадают к руке.
Происходящее завораживает, растроган-
ный зал аплодирует. Действительно, са-
мый красивый выход – визитная карточка
конкурса. Трудно найти прекраснее зрели-
ща, чем мать и дитя, тем более, когда у од-
ной из участниц их трое, у другой четверо,
а у третьей – 9 детей! Слезы умиления, ра-
дости и гордости, которые не мог сдер-
жать в прошлом году мой муж, глядя на нас
с дочерью на сцене, теперь застыли в мо-
их глазах.

Не менее красивыми были и последую-
щие выходы конкурсанток в коллекции
«Парео» от Вдадимира Архангельского,
десятки и пятерки финалисток в роскош-
ных нарядах из коллекций художников-мо-
дельеров Валентина Иванова, Нины Кули-
ковой, Татьяны Смирновой и дома моды
Корта. Женщины были обворожительны,
а помогли им в этом мастера салона Люд-
милы Ачиловой, обладательницы 14 золо-
тых медалей международных конкурсов.

Перед жюри стояла нелегкая задача вы-
бора, и такой выбор не может быть объек-
тивным, как правильно за-
метил ведущий вечера
Юрий Николаев. Но время
неумолимо шло, и настал
черед объявить тройку по-
бедительниц. 

Итак, второй «Вице-
Миссис Москва» стала Оль-
га Тюнеева, студентка Акаде-
мии труда и социальных от-
ношений. Ольга воспитыва-
ет сыны Владислава, которо-
му 1 год и 2 месяца, и первый
год жизни которого состоял
сплошь из бессонных ночей.
Сейчас малыш немного под-
рос, и это позволит маме сно-
ва заняться модельным бизне-
сом, и, как надеется сама Оль-
га, получить интересное пред-
ложение о работе. 

Первой «Вице-Миссис Моск-
ва» стала Татьяна Федоровская.
Татьяне 24 года, она имеет эко-
номическое образование, рабо-
тает стилистом-визажистом. Ма-
ма двоих детей, четырехлетней
Люцины и двухлетнего Марселя.
На вопрос: изменится ли ее
жизнь после участия в конкурсе,
Татьяна под звуки плача своих ус-
тавших детей на секунду задума-
лась, а потом ответила, что утром
проснется и подумает об этом на
«трезвую» голову.

И, наконец, почетное право быть са-
мой красивой женщиной столицы и но-
сить звание «Миссис Москва – 2003» заслу-
жила Виктория Наговицина. Виктории 24
года, она очень гордится своим трехлет-
ним сыном Всеволодом, который подает
большие надежды в плавании. Она окон-
чила Московскую государственную юри-
дическую академию и является професси-
ональной моделью. 

Виктория отметила, что не менее при-
ятным, чем сама победа, для меня стало
знакомство и общение с большим количе-
ством умных и душевных женщин. Она по-
лучила массу положительных эмоций и ей
очень хотелось бы по-
участвовать в конкурсе
«Миссис Россия», для
того чтобы пополнить
багаж приятных впе-
чатлений.

В рамках конкурса
производитель изве-
стных парфюмерных
марок CARRERA
EMOTION, LAM-
BORGINI MICAE-
L A N G E L O
ATLANTID – госпо-
дин Антонио Лемм
лично
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представил новый женский аромат RAM-
PAGE, а также представители компании уч-
редили для одной из участниц специаль-
ную номинацию «RAMPAGE-стиль». Побе-
дительницей в этой номинации стала Ека-
терина Черенкова, которой господин
Антонио Лемма лично вручил приз и
еще раз подтвердил, что самые краси-
вые женщины живут в России. Екате-
рине 25 лет, она студентка Московско-
го университета культуры, будущий
юрист, мама очаровательного малы-
ша Юрия (1 год и 2 месяца), дебюти-
ровавшего на сцене в костюме анге-
ла. Екатерина мечтает открыть шко-
лу моделей для детей. 

Этот вечер был триумфом для
всех участниц, в зале не было побе-
дительниц и побежденных. Для сво-
их родных и близких все участницы

были достойны звания «Миссис», все были
Королевами этого бала. Судите сами, разве
можно назвать проигравшими женщин, яв-
ляющихся поистине достоянием России:
Аллу Клименко — маму троих детей, пре-

красно поющую маму четверых
д е т е й

Ф а р г а н у
Аскерову, и, наконец, хозяйку га-
лереи шляп Татьяну Скуратовскую, имею-
щую девятерых детей. Все они были отмече-
ны специальными призами конкурса.

В этом году проект «Миссис Москва»
необычен тем, что не ограничивается
рамками одного города и Москва строит
своеобразный «Мост красоты и дружбы» в
Санкт-Петербург.

«Виват женщинам России» – это назва-
ние нового проекта, в финале которого
произойдет встреча питерских и москов-
ских победительниц конкурсов красоты.
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Венцом этой акции будет «Бал красо-
ты», который состоится в северной столи-
це 5 декабря этого года под патронатом гу-
бернатора Санкт-Петербурга Валентины
Матвиенко.

В связи с этим Елена Табакова зачитала
приветствие первого губернатора-женщи-
ны в России Валентины Матвиенко, в ко-
тором говорилось об уверенности в том,
что этот бал станет доброй традицией на
долгие годы, не только среди двух столиц,
Москвы и Санкт-Петербурга, но и по всей
России. Ведь бесспорным во все времена
остается тот факт, что российская женщи-
на по-прежнему является символом миро-
вой красоты, образцом духовности и кано-
ном добродетели в нашей стране.

И от себя она добавила следующее: 
– Я сегодня в невероятном восторге,

как и все члены жюри. Мы просто не мо-
жем скрывать слез, слез счастья, умиле-
ния и радости на своих глазах, потому что
это праздник не просто красоты, но и ду-
ши, я бы сказала, праздник огромной мо-
рали. Мне не безразличен этот праздник,
потому что я являюсь президентом моло-
дежной детской организации «Россия мо-
лодая», я мама троих детей, которые нахо-
дятся в этом зале, и к тому же – акушер-ги-
неколог.

Отзвучали фанфары, конкурс завершен. 
Из собственного опыта знаю, что пер-

вое время будет тяжело возвращаться из
сказки в реалии жиз-
ни и быта, бу-
дет безумно
не хватать то-
го бешеного
ритма, неис-
ч е р п а е м о й
энергии и оп-
тимизма Мар-
киной, ощуще-
ния праздника,
который дейст-
вительно состо-
ялся, и воспоми-
нания о нем на-
до бережно хра-
нить в своем
сердце. 

Как заметила
сама Алла Юрьев-
на, ради момен-
тов, когда мужья
выходили на сце-
ну и дарили цветы
своим женам, а де-
ти целовали руки
своим мамам, стоит
жить и быть счаст-
ливым, сознавая, что, помимо политичес-
ких баталий и войн, есть настоящая, мир-
ная и красивая жизнь.

Я горжусь, что поучаствовала в жен-
ском проекте, который так по-доброму

воспевает вечные ценности красоты и ма-
теринства. Поистине, нет ничего прекрас-
нее женщины, озаренной светом материн-
ства, женщины, подарившей России ее бу-
дущее, детей. 

Эти строки я посвящаю конкурсу, Алле
Маркиной и всем женщинам-мамам:

Красота – это власть,
красота – это сила,
Ею женщины мира 
обладают сполна.
А женщина-мать, нет, 
не просто красива,
Светом детской любви 
она озарена.
Воплотилось в ней все, 
вся гармония мира
Вместе с чудом
рожденья 
ей свыше дана.

P.S. Чуть не забыла
сказать о главном, кра-
сота – это не лицо, не
ноги, не умение дви-
гаться. Это прежде
всего уверенность в се-

бе, ощущение внутренней гармо-
нии. И это – не красивые слова, это – уме-
ние жить и быть самодостаточным, а ведь
счастье, наверное, и есть самодостаточ-
ность.

Инна Шарина
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Журнал «Признание» взял на себя ин-
формационное сопровождение и под-
держку проведения данных фестивалей-
конкурсов, а официальным информаци-
онным спонсором всех вышеперечислен-
ных конкурсов выступает газета «Москов-
ский комсомолец».

В каждом новом номере журнала пуб-
ликуются фото девушек-номинанток и
претенденток на выход в финал и завое-
вание почетных званий и призов в соот-
ветствующих номинациях.

В состав жюри фестивалей-конкурсов
войдут члены Совета Попечителей Наци-
онального фонда «Общественное призна-
ние» и Президиума Независимой органи-
зации «Гражданское общество», а также
кавалеры Золотого Почетного знака «Об-
щественное признание», которые будут
присутствовать на финалах и торжествен-
ных церемониях вручения призов побе-
дительницам: Л.М. Гурченко – народная
артистка СССР, М.А. Захаров – художест-
венный руководитель Московского теат-
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КРАСОТА, ТАЛАНТКРАСОТА, ТАЛАНТ
И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

В предыдущем материале журнала мы рассказали нашим
читателям об итогах фестиваля-конкурса красоты 
«Миссис Москва 2003». 

Еще раз поздравляем его победительниц: Викторию Наговицину
— с титулом Миссис Москва 2003, Татьяну Федоровскую —  первую
Вице-Миссис Москва и Ольгу Тюнееву — вторую Вице-Миссис
Москва.

Напоминаем нашим читателям, что Независимая организация «Гражданское общество» и
Национальный фонд «Общественное признание» в рамках новой долгосрочной социально-на-
правленной программы по пропаганде эстетического воспитания молодежи «Красота, талант
и здоровый образ жизни» совместно с Международной академией телевидения и радиовеща-
ния и творческим агентством «Русская красавица»
продолжают подготовку к проведению ежегодных Все-
российских и Международных фестивалей-конкурсов
красоты:

1. «Мисс TV России 2003» — «Мисс TV СНГ
2003».

Девиз — «Красота + интеллект».
Участницы — телеведущие, авторы передач, сотруд-

ницы региональных
российских телеканалов и студентки телевизионных
академий и творческих вузов.

2. «Миссис Москва 2004» — «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».
Участницы — девушки от 13 до 17 лет, имеющие опре-

деленные творческие достижения и увлекающиеся заня-
тиями хореографией, танцами, спортом и т.д.

На фото:

Номинантка
конкурса Миссис

Москва-2004
Валерия Пружник 



ра Ленком, Н.П. Караченцов – народный
артист РФ, А.А. Калягин – художествен-
ный руководитель театра «Et cetera», Л.В.
Лещенко – народный артист РФ, В.А. Тре-
тьяк – президент фонда «Международная
спортивная академия В. Третьяка», Л.В.
Тягачев – президент Национального
Олимпийского комитета РФ, Д.Ф. Тухма-
нов – народный артист РФ, З.К. Церете-
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ли – президент Российской академии 
художеств, М.Е. Швыдкой – министр
культуры РФ, Л.А. Якубович – телеведу-
щий, П.Н. Гусев — главный редактор газе-
ты «Московский комсомолец» и другие
известные люди, имеющие заслуженный
авторитет и признание в обществе. 

Для участия в работе
жюри и церемонии
награждения по-
бедителей так-
же приглашены
руководите-
ли и пред-
ставители веду-
щих российских
теле– и радиока-
налов.

В основе дея-
тельности образо-
ванной недавно по
инициативе теле-
и радиожурналис-
тов Международ-
ной академии те-
левидения и ра-
дио, соучредителем
которой является
Независимая орга-
низация «Граждан-
ское общество», ле-
жит идея собрать,
обобщить и про-
анализировать
тот опыт, кото-
рый накопили
в своей рабо-
те специалис-
ты радио и
телевидения
предыду-
щих поко-
лений. С
тем, ко-
нечно,
чтобы
сде-
лать

этот опыт
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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 организации
– содействовать сохранению единого ин-
формационного пространства на терри-
тории стран ближнего зарубежья. Возглав-
ляет академию заслу-
женный деятель ис-
кусств Российской
Федерации, лау-
реат Государст-
венной премии
СССР, член Пре-
зидиума Незави-
симой организа-
ции «Граждан-
ское общество»
Анатолий Гри-
горьевич Лы-
сенко.

Агентство
«Русская краса-
вица» основано
в 1991 году, руко-
водит им прези-
дент Алла Юрьевна
Маркина. В начале
своей карьеры она
возглавляла рай-
ком, а затем и
горком комсо-
мола Наро-Фо-
минского рай-
она. Позже
была пригла-
шена рабо-
тать режис-
сером и
художест-
венным
руково-
дителем
крупно-
го подмо-
сковного
Дворца
культуры
«Звезда» го-
рода Наро-Фо-
минска, через
два года стала его дирек-
тором. Приняв решение
продолжить свою карьеру в
Москве, Алла Маркина с
1991 года возглавила собст-
венное агентство «Русская
красавица», которое за-
нимается проведением
ежегодных конкур-
сов красоты. 
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