
На фото:

1. Елена Штурм
16 лет.

Номинантка конкурса
«Мисс юное фото

России».
г. Москва

2. Кристина Кузнецова
14 лет.

Номинантка конкурса
«Мисс юное фото

России».
г. Москва

3. Регина Муромцева
17 лет.

Номинантка конкурса
«Мисс юное фото

России».
г. Москва
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КРАСОТА, ТАЛАНТКРАСОТА, ТАЛАНТ

Уже не первый год Независимая органи-
зация «Гражданское общество» и Националь-
ный фонд «Общественное признание» в рам-
ках долгосрочной социально направленной
программы по пропаганде эстетического
воспитания молодежи «Красота, талант и
здоровый образ жизни» совместно с творче-
ским агентством  «Русская красавица» и Ме-
ждународной академией телевидения и ра-
диовещания проводят ежегодные Всероссий-
ские и Международные фестивали-конкурсы
красоты, среди которых:

1. «Мисс ТV России»  –  «Мисс ТV СНГ»
Девиз – «Красота + интеллект».
Участницы – телеведущие, авторы пере-

дач, сотрудницы региональных российских
телеканалов и студентки телевизионных ака-
демий и творческих вузов.

2. «Миссис Москва» – «Миссис Россий-
ская женщина» – «Миссис СНГ»

Девиз – «Красивые мамы – счастливые
дети».

Участницы – молодые мамы с детьми.
3. «Мисс юное дарование Москвы и Рос-

сии» – «Мисс юное фото Москвы и России»
(фотоконкурсы)

Девиз – «Юные за здоровый образ жизни».
Участницы – девушки от 13 до 18 лет, име-

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИИ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

На фото:

4. Юля Сарбионян 
16 лет.
Номинантка конкурса
«Мисс юное дарование
России».
г. Москва

5. Нина Нинидзе
14 лет.
Номинантка конкурса
«Мисс юное дарование
России».
г. Москва

6. Анна Петрова
16 лет.
Номинантка конкурса
«Мисс юное дарование
России». 
г. Москва

ющие определенные творческие достиже-
ния   и увлекающиеся занятиями хореогра-
фией, танцами, спортом и т. д.

4. «Маленькая мисс России» 
Девиз – «Маленькая принцесса  – будущая

королева и мама».
Участницы – девочки от 5 до 12 лет.

Журнал «Признание» взял на себя ин-
формационное сопровождение и поддержку

проведения данных фестивалей-кон-
курсов, 
а генеральным информационным
спонсором всех вышеперечислен-
ных конкурсов выступает газета
«Московский комсомолец».

В каждом новом номере журна-
ла публикуются фото девушек-но-
минанток и претенденток на вы-
ход в очередной финал, а также
сообщается о завоевании почет-
ных званий и призов в соответст-
вующих номинациях.

В состав жюри фестивалей-кон-
курсов входят члены Совета попе-
чителей Национального фонда
«Общественное признание» и
Президиума Независимой органи-
зации «Гражданское общество», а
также кавалеры Золотого почет-
ного знака «Общественное при-
знание», которые присутствуют
на финалах и торжественных це-
ремониях вручения призов побе-
дительницам: Л.М. Гурченко –
народная артистка СССР, П.Н.
Гусев – главный редактор газеты
«Московский комсомолец»,
М.А. Захаров – художественный
руководитель Московского теа-
тра Ленком, Н.П. Караченцов –
народный артист РФ, А.А. Ка-
лягин – художественный руко-
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

На фото:

7. Полина Клюкина
6 лет.

Номинантка конкурса 
«Маленькая мисс России».

г. Москва

8. Настя Кривенькова
9 лет.

Номинантка конкурса
«Маленькая мисс России».

г. Москва

9. Настя Сунцова
5 лет.

Номинантка конкурса
«Маленькая мисс России».

г. Москва
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водитель театра «Et cetera», Л.В. Лещенко –
народный артист РФ, В.А. Третьяк – десяти-
кратный чемпион мира, трехкратный олим-
пийский чемпион, Д.Ф. Тухманов – народный
артист РФ, Л.В. Тягачев – президент Нацио-
нального олимпийского комитета РФ, З.К. Це-
ретели – президент Российской академии ху-
дожеств, Г.М Гречко – летчик-космонавт, дваж-
ды герой СССР, Л.А. Якубович – народный ар-
тист РФ и другие известные люди, имеющие
заслуженный авторитет и признание в обще-
стве.

Для участия в работе жюри и церемонии
награждения победителей также приглаша-
ются руководители и представители ведущих
российских теле- и радиоканалов и печатных
СМИ.

Этот год был необычен и примечателен
тем, что в канун Дня защиты детей состоя-
лись финалы фестивалей-конкурсов «Мисс
юное фото 2003» и Маленькая мисс России
2003», участие в которых приняли малень-
кие принцессы и юные номинантки. Финалы
получились необычайно живыми, непосред-
ственными и искрометными. О них мы рас-
сказывали в предыдущем номере, подробную
и, как всегда, оригинальную информацию о
фестивалях-конкурсах красоты для самых
юных участниц Москвы и России дал в
нескольких номерах «МК» – наш
генеральный информационный спонсор. Но
я уверена, что юным особам, учитывая их
возраст, захочется поучаствовать в конкурсе
еще раз, поэтому мы печатаем фотографии
некоторых участниц, не ставших победи-
тельницами.

Необычным станет седьмой финал кон-
курса «Миссис Москва 2004», который со-
стоится 25 ноября в концертном зале «Ко-

ролевский». Наряду с почетными российски-
ми членами жюри, о которых мы рассказыва-
ли ранее, конкурс планируют почтить своим
присутствием звезды Голливуда Майк Йорк,
Эдриан Полл, Ричард Тайсон.

В финале примут участие 30 самых краси-
вых леди Москвы и, конечно же, вас ожидает
самый трогательный момент конкурса – вы-
ход мам с детьми. Победительницы получат
ценные подарки, а зрители – массу положи-
тельных эмоций на незабываемом празднике
красоты!
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Агентство «Русская красавица» –
единственный в стране организатор
конкурсов для замужних леди с деть-
ми.

В этом году участницам конкурса
«Миссис Москва-2004», который
проводится уже в седьмой раз, вы-
пал шанс вместе  с организаторами
проекта провести незабываемую не-
делю в Тунисе на ежегодном фести-
вале  Сахары, организованном при
поддержке тунисского посольства. «Миссис
Москва» этого года будет выбрана на восточ-
ной земле…

Телевизионная версия пребывания мос-
ковских красавиц в Тунисе  будет показана
на канале НТВ в канун нового года.

Вниманию всех очаровательных мам-кра-
савиц! Если вы хотите попробовать себя в
новом амплуа, заявки на участие в конкурсе
принимаются по телефону 130-42-51.

Так же агентство «Русская красавица»
предлагает Вашему вниманию ежегодный
конкурс красоты «Российская женщина-
2004»,   который в этом году  пройдет уже в
пятый раз.  Красочное шоу не оставит рав-
нодушным никого! Уже 30 регионов России
заявили себя на участие в данном конкурсе.
Ждем Вас!

Конкурс «Мисс Санта-Барбара» состоял-
ся в Москве в последний день лета. Столь
необычное название он получил не случай-
но: в Москву на целую неделю с интересным
визитом был приглашен звезда сериала
«Санта-Барбара» Джед Алан Браун. Он снял-
ся в документальном фильме «Настоящая
Москва» или «Приключения американца в
России». Показ фильма планируется более

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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На фото:

10. Татьяна Ермакова.
Номинантка конкурса
«Миссис
Москва–2004».
г. Москва

11. Елена Зыбина.
Номинантка конкурса
«Миссис
Москва–2004».
г. Москва

12. Елена Пахомова.
Номинантка конкурса
«Российская
женщина–2004».
г. Екатеринбург
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На фото:

13. Татьяна Четверикова.
ГТРК «Калуга».

Победительница 
калужского конкурса 

«Мадемуазель Натали»

14. Юлия Вахрушева.
ГТРК «Регион Тюмень».

Аспирантка УрГУ 
по специальности 

«Зарубежная литература»

15. Юлия Конькова.
Телекорреспондент 

и ведущая программы 
«События. Время местное» 

на канале ТВЦ-Саратов
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чем в 50 странах мира. Так что организато-
ры этого тура, компания «Царь пикчерс»
составили очень плотный график съемок
всего интересного, что есть в Москве. Ну а
чтобы до конца удивить любимого героя,
Сиси Кэпвелла,  агентство «Русская краса-
вица» устроило эксклюзивный конкурс
красоты в клубе «Платинум». Главным чле-
ном жюри пригласили, конечно, самого
Джеда Алана Брауна. Активно помогали
«журить» Мария Арбатова, Ирина Салты-
кова, Лидия Иванова.

Десять красавиц имели уникальную
возможность получить интересное пред-
ложение от голливудских продюсеров.
Поздравления и подарки победительни-
ца конкурса Татьяна Якушева, получила
из рук чемпиона по бодибилдингу, акте-
ра Александра Невского. Организатор и
вдохновитель столь необычного конкур-
са красоты Алла Маркина сделала свой
подарок Джеду Алану Брауну – большую
русскую куклу по имени Ванька. Пода-
рок гостю так пришёлся по вкусу, что

он его не выпускал из рук весь вечер. А в
конце конкурса публично на сцене Джед
признался, что таких красивых девушек
никогда не было в Санта-Барбаре.

Татьяна Якушева, счастливая облада-
тельница титула «Мисс Санта-Барба-
ра», учится в Академии туризма и меч-
тает быть актрисой. Поэтому предло-
жение от компании «Царь пикчерс»
сняться в супербоевике с участием
звезд Голливуда для Татьяны стало
уникальным событием. На следую-
щий день Джед Алан Браун пригла-
сил Татьяну и ее друзей на неофи-
циальную встречу за город пока-
таться на лошадях, отведать вместе
русского шашлыка, попеть песни.
Мы надеемся, что следующий до-
кументальный фильм будет сни-
маться в Москве и будет посвя-
щен  русским женщинам. Журнал
«Признание», как всегда, под-
робно на своих страницах рас-
скажет об этом.

Инна Шарина

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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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.: 207–7488, 207–5446
Факс: 207–5482.
Е-mail: priznanie 2000@mail.ru

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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На фото:

16. Джед Алан Браун 
с организатором конкурса
«Мисс Санта Барбара»
Аллой Маркиной и его
участницами

17. Татьяна Якушева –
победительница конкурса
«Мисс Санта Барбара»


