
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ

ЖИЗНИ

Напоминаем нашим читателям, что Неза-
висимая организация «Гражданское общест-
во» и Национальный фонд «Общественное
признание» в рамках новой долгосрочной со-
циально-направленной программы по пропа-
ганде эстетического воспитания молодежи
«Красота, талант и здоровый образ жизни»
совместно с Международной академией теле-
видения и радиовещания и творческим агент-
ством «Русская красавица» продолжают подго-
товку к проведению ежегодных Всероссий-
ских и Международных фести-
валей-конкурсов красоты:

1. «Мисс TV России
2004» — «Мисс TV
СНГ 2004».

Девиз — «Красота +
интеллект».

Участницы — телеведу-
щие, авторы передач, 
сотрудницы региональ-
ных российских теле-
каналов и студентки
телевизионных акаде-
мий и творческих
вузов.

2. «Миссис Моск-
ва 2004» — «Мис-
сис СНГ 2004».

Девиз — «Краси-
вые мамы — счаст-
ливые дети».

Участницы
— молодые ма-
мы с детьми.

3. «Мисс
юное дарование
России 2004» 
и «Мисс юное 
фото России»
(фотоконкурс).

Девиз — «Юные
за здоровый образ
жизни».

Участницы —
девушки от 13 до
17 лет, имеющие
определенные
творческие дости-
жения и увлекаю-
щиеся занятия-
ми хореогра-
фией, танцами,
спортом и т.д.

На фото:

Номинантка конкурса

«Миссис

Москва 2004»

Юлия Меньшова

Номинантка конкурса

«Мисс ТВ 

России 2004»

Анастасия Кручинина

г. Санкт-Петербург

Номинантка конкурса

«Российская 

женщина 2004»

Лариса Тарасова

г. Самара

Номинантка конкурса

«Российская 

женщина 2004»

Оксана Миель

г. Ростов-на-Дону
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КРАСОТА, ТАЛАНТКРАСОТА, ТАЛАНТ
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В каждом
новом номере

журнала публику-
ются фото деву-
шек-номинанток

и претенден-

ток на
выход в фи-

нал и завоева-
ние почетных
званий и призов
в соответствую-
щих номинациях.

В состав жюри
фестивалей-кон-
курсов войдут
члены Совета по-
печителей Наци-
онального фонда

«Общественное признание» и Прези-
диума Независимой организации
«Гражданское общество», а также ка-
валеры Золотого Почетного знака
«Общественное признание», которые
будут присутствовать на финалах и
торжественных церемониях вручения

призов победительницам: Л.М.
Гурченко – народная артистка
СССР, М.А. Захаров – художест-
венный руководитель Москов-
ского театра Ленком, Н.П. Ка-

раченцов – народный артист
РФ, А.А. Калягин – художествен-

ный руководитель театра Et cetera,
Л.В. Лещенко – народный артист РФ,
В.А. Третьяк – президент фонда
«Международная спортивная акаде-
мия В. Третьяка», Л.В. Тягачев – пре-
зидент Национального олимпийско-
го комитета РФ, Д.Ф. Тухманов – на-
родный артист РФ, З.К. Церетели –
президент Российской академии
художеств, М.Е. Швыдкой – ми-
нистр культуры РФ, Л.А. Якубович
– телеведущий, П.Н. Гусев — глав-
ный редактор газеты «Москов-

ский комсомолец» и другие из-
вестные люди, имеющие заслу-
женный авторитет и призна-
ние в обществе. 

Для участия в работе жю-
ри и церемонии награжде-
ния победителей также при-
глашены руководители и
представители ведущих рос-
сийских теле– и радиокана-
лов.
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На фото:

Номинантка конкурса

«Мисс ТВ 

России 2004»

Любовь Калмыкова

г. Иваново

Надежда Преснова.

Номинантка конкурса

«Мисс юное фото

России»

Надя Храмушкина

Номинантка конкурса

«Мисс юное фото

России»

Катя Храмушкина

Номинантка конкурса

«Мисс юное

дарование»
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Журнал «Признание» взял на себя информационное сопровожде-
ние и поддержку проведения данных фестивалей-конкурсов, а офи-
циальным информационным спонсором всех вышеперечисленных
конкурсов выступает газета «Московский комсомолец».
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На фото:

Финалистка конкурса

«Миссис

Москва 2002»

Елена Гайдолец

Финалистка конкурса

«Миссис

Москва 2003»

Катерина Агеева

Финалистка конкурса

«Миссис

Москва 2003»

Ольга Роля

Финалистка конкурса

«Миссис

Москва 2003»

Катя Черенкова

Вице-«Миссис

Москва 2002»

Наталья Трацевская

Финалистка конкурса

«Миссис

Москва 2003»

Лиана Синицина
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Агентство «Русская красавица» основано в
1991 году, руководит им президент Алла Юрьев-
на Маркина.

Журнал «Признание» и возглавляемое 
А.Ю. Маркиной агентство поздравляют чита-
телей с Новым 2004 годом и представляют
победительниц и финалисток конкурсов
красоты «Миссис Москва» 

и «Миссис Россий-
ская женщина»
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