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В канун дня защиты детей в бизнес-центре на Автозаводской состоялся

финал фестивалей-конкурсов красоты «Мисс юное фото России–2003»

и «Маленькая мисс России–2003», организованный Независимой

организацией «Гражданское общество», Национальным фондом

«Общественное признание» и агентством «Русская красавица» 

при информационной поддержке газеты «Московский комсомолец» 

в рамках благотворительного бала.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

РОССИЯ СЛАВНА 
не только красавицами, 
но и умницами

РОССИЯ СЛАВНА 
не только красавицами, 
но и умницами

Кто сказал, что понедельник — день тяже-
лый? Последний понедельник мая, в канун
«Дня защиты детей», был тяжелым лишь для
организаторов финала сразу двух молодежных
фестивалей, к тому же проходивших впервые
в рамках долгосрочной программы по пропа-
ганде эстетического воспитания наших детей,
тем самым, закладывая основы и создавая
школу русской красоты с самых юных лет. Для
всех остальных это было приятное зрелище,
полное детских улыбок, цветов и музыки. 

Идея проведения детского и молодежного
конкурсов для организаторов была вполне за-

кономерна. Ведь именно агентство «Русская
красавица» проводит конкурс среди замужних
женщин, визитной карточкой которого явля-
ется совместный выход на сцену мам и детей.
Дети на сцене настолько  очаровательны и
гармоничны, что было бы несправедливо не
дать  почувствовать себя юным красавицам на-
стоящими королевами бала. 

Выбор ведущего фестиваля  был также не
случаен, им стал народный артист Юрий Ни-
колаев, человек на протяжении нескольких
лет профессионально работающий с детьми
на сцене, а в качестве ведущей дебютировала
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На фото:

Организаторы конкурса

С. Абакумов 

и А. Маркина 

с победительницами

конкурса

На фото:

В центре – Петр

Спектор (первый

заместитель главного

редактора «МК») 

в окружении Г. Гречко

и В. Третьяка 

с супругами и ведущих

конкурса Ю. Николаева

и Т. Рогозиной

бок. Все финалистки прекрасно держались 
на сцене, поведали о своих мечтах и талантах,
читали стихи собственного сочинения.

Следующий выход — великолепное боди-
арт шоу, на сцене 10 участниц конкурса «Мисс
юное фото», которым от 14 до 17 лет. Деву-
шек ожидали вопросы от Юрия Николаева, 
с которыми они достойно справились. Среди
юных конкурсанток были дочери Ии Ненидзе
и Натальи Штурм, к слову, очень похожие 
на своих известных мам.

Почетными гостями и членами жюри фес-
тиваля стали звезды спорта, эстрады, извест-
ные общественные деятели нашей страны:
Владислав Третьяк с супругой, Георгий Гречко
с супругой,  Ия Ненидзе, Михаил Звездин-
ский, Виктор Салтыков, Наталья Штурм, Вла-
димир Девятов, президент японской клиники
красоты «RHANA» Екатерина Диброва,
первый заместитель главного редактора
газеты «Московский комсомолец» Петр Спек-
тор. Все они очень тепло поздравили юных
красавиц с участием в конкурсе и сопережива-
ли с ними все происходящее.

супруга лидера партии «Родина» Татьяна Ро-
гозина. 

Путь к финалу  конкурсов был долгим. 
Более года общественно-политический жур-
нал «Признание» и газета «Московский ком-
сомолец» публиковали фотографии и анкеты
юных претенденток, среди которых, а их бы-
ло около пятисот, были выбраны лучшие.
Сделать выбор было крайне трудно, потому,
как правильно заметили организаторы кон-
курса, выбор приходилось делать душой.
Обаяние, детская непосредственность, озор-
ные глаза, кокетство, умение держаться 
на сцене, возраст, наконец, — все играло
свою роль.

И вот на сцене сначала 10 маленьких кра-
савиц — финалисток конкурса «Маленькая
мисс России». Первый выход — вечернее пла-
тье принцессы. Самой маленькой принцес-
се — нет и пяти, самой старшей красавице —
12 лет. Увидев малышку, я подумала, что в сле-
дующем году обязательно приведу на конкурс
свою маленькую дочурку. Во время выхода
зрители просто утонули в море тепла и улы-
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На фото:

Ирина Ахонькова, 

12 лет, старшая сестра

Юлия Ахонькова –

«Мисс Россия – 2003»

с мамой.

Ангелина Нитиевская,

17 лет, г. Москва.

Победительница

конкурса «Мисс юное

фото России» 

На фото:

1. Лидия Чижова, 

15 лет, г. Тольятти.

Вице-мисс 

«Юное фото России» 

2. Ангелина

Нитиевская,

17 лет, г. Москва.

Победительница

конкурса «Мисс юное

фото России» 

3. Анна Румянцева,

17 лет, г. Москва.

Первая вице-мисс

«Юное фото России»

Михаил Звездинский поддержал участ-
ниц и всех женщин, исполнив романс
«Очарована, околдована»,  Владимир Девя-
тов также подарил свой романс, а Виктор
Салтыков, Наталья Штурм, и многие моло-
дые певцы весь вечер исполняли свои луч-
шие песни, создавая атмосферу праздника. 
В свою очередь, лучшие модельеры со всей
России предоставили эксклюзивные коллек-
ции для участниц и зрителей. 

Необходимо отметить, что целью празд-
ничного вечера было не только  проведение
финала конкурсов, но и благотворительная
акция в поддержку вдов и детей сотрудников
МВД и спецслужб, погибших при исполне-
нии своего воинского и гражданского  долга,

а также в канун «Дня защи-
ты детей», в поддержку открывающегося 
в Южном округе детского дома. Девиз благо-
творительной акции «Все своими руками для
детей России» поддержали почетные гости
фестиваля, которые не покладая рук, работа-
ли в «Городе мастеров» под руководством
умельцев народного творчества. 

«Город мастеров» потрудился на славу:
Владислав Третьяк расписал матрешку и при-
нял участие в изготовлении главного лота
аукциона — картины,  на которой все участ-
ники акции оставили на память свои дружес-
кие пожелания и автографы; супруга про-

1 2 3
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На фото:

Оля Зубкова, 8 лет,

г. Иваново. Первая

маленькая вице-мисс

России

На фото:

Лиза Кузевич, 5 лет,

г. Воронеж. 

Маленькая вице-мисс

России

славленного хоккеиста сшила чу-
до-фартук, на котором золотой
россыпью сияли  автографы
«мастеров»; Ия Ненидзе изгото-
вила шляпку и сумку из кокосо-
вой соломки; Георгий Гречко
сам сплел лапти.

Пока жюри решало труд-
нейшую задачу выбора лучшей
из лучших, был проведен бла-
готворительный аукцион. 
В результате акции была ока-
зана материальная помощь
вдовам сотрудников правоо-
хранительных органов, в ча-
стности, Рештук Татьяне
Дмитриевне, чей муж, под-
полковник милиции, погиб 
в 1993 году в Москве, спасая
жизнь пожилому человеку. 

О судьбе этой удивитель-
ной женщины, матери-геро-
ини, после смерти мужа ос-
тавшейся одной с шестью
детьми, младшему из кото-
рых было полтора года, мы
рассказывали в нашем жур-
нале в прошлом го-

ду. Тогда, как и в этот
вечер, в канун Дня защиты детей, была прове-

дена благотворительная акция, благодаря которой также удалось помочь
нескольким семьям погибших сотрудников МВД и спецслужб. 

Можно спорить и бесконечно рассуждать о важности благотвори-
тельных мероприятий, но на примере семьи подполковника Рештук буду
с уверенностью утверждать, что эти акции необходимы. И дело здесь
не столько в количестве материальной помощи, а как сказала са-
ма Татьяна Дмитриевна, в душевной поддержке,  пускай для
одной,  для двух семей, но это великое дело, сотворен-
ное от чистого сердца. Да, конечно, материальная по-
мощь позволила Татьяне Дмитриевне расплатиться
с долгами, выучить сына и дочь профессии, о кото-
рой они мечтали, но вдвойне приятнее ей было сно-
ва оказаться в центре внимания и  осознать, что
муж, спасший жизнь человека, и его семья не за-
быты. 

Хорошо, что существуют такие проекты, в которых
объединяют свои усилия взрослые для того, чтобы лучше жи-
лось детям!

Ну, а нам осталось назвать имена победительниц конкурсов и до-
бавить, что все финалистки конкурса были награждены  подарка-
ми от многочисленных спонсоров, а также получили звание лауре-
аток и свидетельства об участии в фестивале-конкурсе от Незави-
симой организации «Гражданское общество», Национального
фонда «Общественное признание» и агентства «Русская кра-
савица».

Итак, маленькой вице-мисс России стала Лиза Кузе-
вич — самая младшая участница из Воронежа, которой
нет и пяти лет. Лизонька мечтает поехать на море,
очень любит собак, кошек и играть с куклами Барби.
Она — самая обаятельная участница конкурса, лю-
бимица публики.

Первой маленькой вице-мисс России стала
Оля Зубкова из Иванова, 8 лет. Она сказала 
о себе в стихах: «Вы помните, Дюймовочка 
в кувшинке по реке плыла, а та река, возмож-
но, называлась Волга, оттуда к вам приеха-
ла и я, люблю я петь и  танцевать, и в
бальных танцах заниматься, с подружками
люблю играть и рукодельем увлекаться». 

И, наконец, маленькой мисс России стала
Ирина Ахонькова, 12 лет, из Подмосковья.
Ирина очень любит своих домашних питомцев: кота Гри-
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шу и золотых рыбок. Маленькая принцесса
обожает русские народные сказки, любит хо-
дить с мамой в театр и мечтает быть похожей
на свою старшую сестру Юлю Ахонькову, име-
ющую титул  «Мисс Россия 2003». Действи-
тельно, есть куда стремиться.

Победительницами в конкурсе «Мисс юное
фото России 2003» стали:

вице-мисс юное фото России — Лидия Чи-
жова, 15 лет, из города Тольятти. Лида любит
проводить свободное время, танцуя с подруга-
ми на дискотеке;

первой вице-мисс юное фото России —
москвичка Анна Румянцева, 17 лет. Накануне
Анна заняла первое место в соревнованиях по
бальным танцам, так что поздравляем ее с
двойной победой; 

и, наконец, титул «Мисс юное фото Рос-
сии» завоевала москвичка Ангелина Нитиев-
ская, 17 лет. Победить Ангелине помогла
поддержка мамы и молодого человека. Их
взгляды, полные любви и сопереживания
она ощущала постоянно. Ангелина — буду-
щий международный финансист, учится в
Российской экономической академии имени
Плеханова. Обучается Ангелина на англий-
ском языке, но помимо этого изучает испан-
ский, немецкий и планирует добавить италь-
янский язык. 

Приятно, что Россия славна не только
красавицами, но и умницами. Удачи Вам, 
девчонки! 

Инна Шарина

На фото:

Участники

благотворительного

аукциона «Все своими

руками для детей

России» В. Третьяк 

с супругой Татьяной.

На фото:

Музыкальные

приветствия

участницам конкурса:

В. Салтыков

В. Девятов

М. Звездинский

Н. Штурм



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

Желающим принять участие 

в фестивалях-конкурсах красоты 

в соответствующих номинациях

необходимо заполнить данную анкету 

(публикуется ниже) 

и с приложением минимум трех различных

цветных фото (10х15 см) 

направить по адресу: 

103084, г.Москва, ул.Мясницкая, д.47, 

офис 416, журнал «Признание» с пометкой 

«Фестиваль-конкурс красоты». 

Заявки на участие в конкурсах принимаются

до 30 декабря 2004 г.

Тел.: 207-9869, 207–5446, 

207–6268, факс: 207-5482.

Е-mail: priznanie 2000@mail.ru

1. Ангелина Нитиевская,

17 лет, г. Москва.

Победительница конкурса

«Мисс юное фото

России» 

2. Лидия Чижова, 

15 лет, г. Тольятти.

Вице-мисс 

«Юное фото России» 

3. Анна Румянцева,

17 лет, г. Москва.

Первая вице-мисс «Юное

фото России»

1

2

3


