
Жюри
Жюри начало свою работу задол-

го до финального дефиле красавиц.
Сначала нужно было провести отбор
среди всех подавших заявки и вы-
брать только 30 участниц. В назна-
ченный день членов жюри ожидали
более 60 женщин в возрасте от 19 до
61 года, чтобы узнать свою участь и,
может быть, получить «счастливый
билет» на конкурс. 

Кстати, так как конкурс было ре-
шено провести в преддверии  8 Мар-
та, жюри состояло только из одних
мужчин и лишь председателем стала
одна единственная женщина – пре-
зидент агентства «Русская красави-
ца» и автор самой идеи конкурса
красоты для замужних женщин в
России Алла Маркина. 

Участницы
На вопрос жюри: «А почему вы ре-

шили участвовать?» – неизменно сле-
довал ответ конкурсанток: «А почему

бы и нет? Когда я была молоденькой
девушкой таких конкурсов не было, а
теперь у меня есть шанс. Правда? А
еще мне посоветовали мои коллеги и
подруги». И правда, тех, кого на кон-
курс прислали подруги, коллеги или
родные дети, было очень много. 

После почти трехчасовой беседы
со всеми желающими участвовать в
конкурсе жюри должно было сделать
выбор – только 30 участниц могли
дальше продолжать конкурсную борь-
бу. И как же трудно это было сделать!
По каким критериям оставлять, а по
каким отказать? Все участницы такие
очаровательные, обаятельные и каж-
дая по-своему красива. В итоге после
долгих споров и обсуждений был со-
ставлен список из 30 счастливиц, ко-
торым предстояла тяжелая работа пе-
ред конкурсом – 2 недели ежеднев-
ных репетиций, выбор новых наря-
дов, похудение, смена имиджа и све-
дение волнения к минимуму. Но ка-
кие же это приятные хлопоты!

Самой старшей, Любови Митро-
фановой, 61 год! При том что Лю-

баше 61 год, у нее двое взрослых де-
тей и пятеро внуков, выглядит она
прекрасно. А самое главное, ее го-
рящие глаза и огромное желание
доказать что и в таком возрасте
женщина не менее привлекательна,
чем в 19 лет. Титул «Вечная моло-
дость» Любовь Митрофанова заслу-
жила по праву.

В среднем у всех участниц один
или двое детей, но самой многодет-
ной оказалась Тамара Кожевнико-
ва. Как сама она сказала в своем
представлении: «Четыре сыночка и
лапочка дочка, в итоге пятеро де-
тей!» По истине в наше время мать
пятерых детей уже героиня!  Про-
фессии участниц тоже весьма раз-
нообразны: домохозяйки, врачи,
учителя, актрисы, бизнесвумен,
продавцы, воспитатели, даже ра-
ботник военной прокуратуры и ох-
ранник! 

И удивительно, но желание всех
женщин участвовать в конкурсе бы-
ло настолько велико, что они нахо-
дили и время, и возможность бежать
после работы на почти трех часовые
репетиции. А ведь дома тоже были
дела, дети и мужья!

Конкурс
Первым испытанием для участ-

ниц конкурса «Миссис Калинин-
град» стал кулинарный конкурс на
звание «Золотой хозяйки года». С ут-

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Стать самой красивой мамой!

Модельное агентство New Stars провело первый 
в истории города конкурс «Миссис Калининград». 
С этого же дня началась и подготовка к столь
торжественному, но очень  хлопотному мероприятию.
Дамы с удовольствием откликнулись на предложение:
«Стань «Миссис Калининград». 



ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ра в агентство, где был выделен спе-
циально для этого конкурса огром-
ный стол, потянулись дети и внуки,
мужья и знакомые, братья и сестры,
даже тещи, ну и, конечно, сами кон-
курсантки, и все с блюдами собст-
венного изготовления. В итоге полу-
чились стол с основными блюдами
и десертный стол. 

Вечером членам жюри предсто-
ял не только «пир на весь мир», но
и  очень трудный выбор – а кого же
выбрать лучшей, если все такое
вкусное! 

После долгих споров было реше-
но сделать победительницами в
этом конкурсе сразу  трех хозяек, а
не одну. Оказывается, наши кали-
нинградки не только красавицы, но
еще и отменные хозяйки! 

День финала конкурса, одновре-
менно стал и радостным, и груст-
ным! Радостным, потому что выбе-
рут победительницу, вручат призы
и для организаторов закончатся
хлопоты.  Грустным, потому что
пройдет это хоть и суетное, но при-
ятное время, ожидание праздника,
тренировки, примерки, волнение…. 

Чтобы праздник чувствовался
уже с самого начала, организаторы
постарались и в фойе Дома ис-
кусств: на фоне легкой джазовой му-
зыки зрители, пришедшие в этот
день на шоу, смогли познакомиться
с новой коллекцией свадебных пла-
тьев от салона «Ирина», посмотреть
выставку цветочных композиций от
салона «Этюд». 

В фойе также прошла и выставка
фотографий всех участниц. Именно
по фотографиям зрители и выбира-
ли «Мисс зрительских симпатий». 

Ну, а в зале выбирали «Миссис
Калининград». И началось все дей-
ство с представления участниц.
Кстати, оригинальной находкой ре-

жиссера стали три ведущих – зре-
лый мужчина, юноша и маленький
мальчик. Они очень достойно смот-
релись и представляли конкурсанток.
Вернее, те сами представлялись – кто
в стихах, кто с юмором. Но каждая
по-своему, оригинально!

После первого выхода-знакомст-
ва и представления членов жюри
состоялся долгожданный творчес-
кий конкурс! Вот где каждая из кон-
курсанток проявила свою индивиду-
альность и самобытность. Некото-
рые дамы декламировали стихи и
целые поэмы, выступали вместе с
детьми, сестрами и племянниками,
пели и танцевали! О танцах надо
сказать особенно. Здесь было и тан-
го, и цыганочка, и народные танцы.
А танец живота, да еще какой, пред-

ставили сразу четыре участницы! 
Следующий выход в образе «Вес-

ны» растрогал всех без исключения.
Дамы в полупрозрачных туниках и
сопровождающие их детки с ангель-
скими крыльями не могли оставить
никого равнодушными. Это было
так трогательно и нежно! 

Перед последним, финальным
выходом, участницам понадоби-
лось чуть больше времени, чтобы
принять соответствующий образ.
Но для зрителей это время проле-
тело очень быстро, так как  орга-
низаторы сделали всем сюрприз,
и украшением вечера стала попу-
лярная певица Наталья Штурм.
Кто не знает ее знаменитого
«Школьного романа»! Наталья
очаровала всех, пела очень трога-
тельные женские песни, новые и
старые свои хиты. 

И вот последний выход в вечер-
них нарядах. Все дамы особенно
волнуются – ведь это финал и че-
рез несколько минут все узнают
имя первой «Миссис Калинин-
град».

Жюри решило, что каждая из
участниц прекрасна по-своему и за-
служивает награды. Поэтому в спи-
сок наминаций были добавлены
«Миссис артистичность», «Миссис
фото», «Миссис грация» и другие.
Ну а самой главной, «Миссис Кали-
нинград», стала 29-летняя блондин-
ка Светлана Злобина, мама двоих де-
тей и прекрасная жена.

Конкурс закончился, да здравст-
вует новый конкурс! Организаторы
уверены, что в следующий раз жела-
ющих стать «Миссис Калининград»
станет намного больше. А мы поже-
лаем им удачи, ведь даже одно толь-
ко участие в таком конкурсе уже на-
стоящий праздник. 

Елена Шевченко – организатор конкурса «Миссис Калининград», победительница конкурса 2006 года

Светлана Злобина, певица Наталья Штурм и президент фестиваля «Российская женщина» Алла Маркина

Сольный номер мамы с дочками


