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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!



Уже не первый год Независи-
мая организация «Граждан-
ское общество» и Националь-

ный фонд «Общественное призна-
ние» в  рамках долгосрочной соци-
ально направленной программы  по
пропаганде эстетического воспита-
ния молодежи «Красота, талант и
здоровый образ жизни» совместно с
творческим агентством «Русская
красавица» проводят международ-
ные фестивали-конкурсы красоты,
среди которых:

1. «Мисс TV России» – «Мисс TV
СНГ» 

Девиз  – «Красота+интеллект»
Участницы – телеведущие, авто-

ры передач, сотрудницы региональ-
ных российских телеканалов и сту-
дентки телевизионных академий и
творческих вузов.

2. «Миссис Москва» – «Миссис
Российская женщина» – «Миссис
СНГ»

Девиз – «Красивые мамы – счаст-
ливы дети».

Участницы – мамы с детьми.

3. «Мисс юное дарование Моск-
вы и России» – «Мисс юное фото
Москвы и России» (фотоконкурсы)

Девиз – «Юные за здоровый об-
раз жизни».

Участницы – девушки от 13 до 18
лет, имеющие определенные творче-
ские достижения и увлекающиеся за-
нятиями хореографией, танцами,
спортом и т.д.

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

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

лет.
Было бы несправедливо обделить

вниманием сильную половину, поэто-
му в этом году к перечисленным кон-
курсам добавился еще один – для са-
мых маленьких мужчин  «Маленький
мистер России».

Девиз – «От юного джентльмена
к настоящему мужчине».

Участники – мальчики от 5 до 12
лет.

Итак, 16 июля состоялся ежегод-
ный финал детских фестивалей-кон-

курсов «Маленькая мисс России
2005» и «Маленький мистер России
2005». 

При поддержке Независимой ор-
ганизации «Гражданское общество»
и Национального фонда «Общест-
венное признание» в рамках долго-
срочной программы по пропаганде
эстетического воспитания наших де-
тей состоялся ежегодный финал дет-
ских фестивалей-конкурсов «Ма-
ленькая мисс России 2005» и «Ма-
ленький мистер России 2005», орга-
низованный агентством «Русская
красавица».

В этот день на сцене Театра ку-
кол им. Образцова собрались 35 уча-
стников из разных городов России.
Ведущим фестиваля  по традиции
стал народный артист Юрий Нико-
лаев, не один год профессионально
работающий с детьми на сцене. 

Необходимо отметить, что це-
лью праздничного вечера было не
только  проведение финала конкур-
сов, но и благотворительная акция в
поддержку  детского дома поселка
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Научи ребенка 
творить добро!

Ева Дановская заняла I место 

на детском конкурсе красоты
Юрий Мухамедов– специальная

номинация от журнала «Ералаш»

Алла Маркина вручает почетный

диплом дому моды «Корта» за

создание детской кожаной коллекции

для фестиваля-конкурса красоты



Софрино Наро-Фоминско-
го района.

Специальным гостем фестиваля
стал известный художник с Мальты
Марко Браун, который с большим
удовольствием общался со всеми ма-
ленькими финалистами, а те в свою
очередь имели возможность попрак-
тиковаться в английском. Почетны-
ми гостями и членами жюри фести-
валя стали Наталья Штурм, Алиса
Мон, Джуна Давиташвили, Лидия
Иванова, Тамара Глоба. Все они
очень тепло поздравили ребятишек
с участием в конкурсе и сопережива-
ли с ними все происходящее.

Юные конкурсанты в свою оче-
редь щедро делились со зрителями
переполнявшими их эмоциями, сво-
ей радостью, обаянием и улыбка-

ми, а также  подарили взрослым
возможность вернуться  в слад-
кое детство и в буквальном смыс-
ле почувствовать его вкус.

Накануне финала все участ-
ники вместе с  родителями вы-

езжали в детский оздорови-
тельный лагерь «Зорька»,

чтобы поближе познако-
миться друг с другом, а
самое главное пригото-
вить своими руками
«волшебный компот»
из фруктов под назва-
нием «Сладкое детст-
во». Дети вложили
столько души в приго-

товление  этого чудесно-
го напитка, им так хоте-

лось поделиться этим

эликсиром радости, который освя-
тил настоятель местной церкви. Уча-
стники трепетно оберегали свои
волшебные банки с компотом и вру-
чили их гостям на доброе здравие,
чему взрослые радовались не менее
детей, свято веря в чудодейственную
силу эликсира. 

Выявить победителей на этом
празднике жизни было крайне слож-
но, все конкурсанты непосредствен-
но держались на сцене, не переста-
вая поражать зрителей своими по-
знаниями, суждениями и талантами,
поэтому помимо основных номина-
ций были объявлены еще многие
другие, такие, как «Мистер и мисс
дружба», «Мистер и мисс инглиш»,
«Мистер и мисс элегантность» и т.д.
Все участники конкурса были на-
граждены  подарками от многочис-
ленных спонсоров, а также получи-
ли звание лауреатов и свидетельства
об участии в фестивале-конкурсе.

Нам же необходимо назвать
имена победителей в номинациях
«Маленькая мисс» и «Маленький
мистер». 

Итак, «Маленькой вице-мисс Рос-
сии» стала восьмилетняя Татьяна Ру-
бен из Батайска. На счету Татьяны,
которая занимается танцами и
очень любит петь, это не первая по-
беда, девочка также имеет титул
«Маленькая мисс Юга России-2003». 

Первой «Маленькой вице мисс
России» стала также восьмилетняя
Яна Недзвецкая. Девочка живет в
Нью-Йорке, но каждое лето  приез-
жает в Москву к бабушке и дедушке.

148 ПРИЗНАНИЕ  № 34-35 / 2005

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Яна Недзвецкая – 2-е место и  Денис Кривошеин – 3-е место

Ия Нинидзе с дочерью Инночкой, в руках у которой банка 

с «волшебным компотом»



Яна занимается конным спортом и
очень любит животных. 

И, наконец, «Маленькой мисс
России» стала семилетняя Ева Да-
новская из Санкт-Петербурга. Ева
любит смотреть на звезды и мечтает
стать астрономом. Маленькая прин-
цесса разучивает и читает стихи Гу-
милева и Фета, а также занимается в
детском театре «Натали».

Достойную компанию малень-
ким принцессам составили юные
джентльмены. Победителями в кон-
курсе «Маленький мистер России-
2005» стали:

Денис Кривошеин из Москвы,
который занял третье место. Денису
7 лет, он любит кататься на коньках,
роликах, играть в волейбол и выра-
щивать с бабушкой на даче подсол-
нухи.

Мерт Кая из Омска занял 2-е мес-
то. Мерту также 7 лет, он с 5 лет за-
нимается в модельной школе, гово-
рит на турецком и учит английский
язык. 

И, наконец, титул «Маленький
мистер России 2005» завоевал моск-
вич Влад Ермаков. Владу 9 лет, он
рисует, увлекается компьютерными
играми, очень любит животных, на
даче у него свой мини-зоопарк. Влад
продолжил и преумножил  семей-
ные начинания, ведь его мама, Тать-
яна Ермакова, заняла 2-е место в
конкурсе «Российская женщина –
2004». 

Все победители фестиваля при-
няли участие в благотворительной
акции и 1 сентября посетили выше-

упомянутый детский дом.
Вместе с организаторами
конкурса они привезли де-
тям подарки, «волшебный
компот», приготовленный
своими руками, а самое
ценное – свое сопережива-
ние и тепло своих малень-
ких сердец, так необходи-
мое живущим там ребятам.
Будем надеяться, что сотво-
ренное добро надолго оставит
след в сердцах  наших конкур-
сантов и  поможет укрепить-
ся  в них самым светлым
чувствам. 

Ну а  нам, взрос-
лым, остается поже-
лать, чтобы мы чаще
отрывались от своих
бесконечных дел и экра-
нов телевизоров и  ин-
тересовались, чем же
живут наши детки? 

Как мудро заме-
тила Хиллари Клин-
тон: «Самые пер-
вые учителя – это
родители, если
бы они читали
своим детям
вслух, хотя бы
по двадцать
минут в день –
это произве-
ло бы рево-
люцию в об-
разовании».

Инна Шарина
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Александра Сидорова и Мерт Кая

«Маленькая мисс артистичность» и Юрий Николаев 
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