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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСК Нескучные люди

 «НЭ» О НЕЙ
Анне Лесун 22 года. Она студент-

ка факультета международных отно-

шений УрФУ. До первого конкурса, 

как сама признаётся, была депрес-

сивным человеком, а после решила 

найти себе новые увлечения, за-

няться собой и уехать на стажировку 

заграницу. Сейчас Анна увлекается 

фотографией (работы можно по-

смотреть на сайте atobu.com) и ча-

сто сама участвует в фотосессиях. 

В свободное время «Мисс Екате-

ринбург» гуляет с друзьями, готовит 

и ведёт блог (annalesun.com). По-

мимо этого, «Мисс Екатеринбург» 

участвует в различных городских 

акциях и мероприятиях. Первого 

сентября Анна Лесун поздравляла 

первоклашек.

 КОРОТКО

Студенты 
Уральского 

государственного 
экономического 
университета 

взошли на Эльбрус
Подготовка к походу дли-

лась более двух месяцев, а сам 

подъём от базового лагеря до 

вершины занял около 12 ча-

сов. Руководил экспедицией 

Дмитрий Панов — он окончил 

УрГЭУ в прошлом году. Но ещё 

раньше возглавил вузовский 

спортивный и туристический 

клуб «Стерх», взял на себя ор-

ганизацию соревнований, тур-

ниров и спортивно-массовых 

мероприятий. 

Несмотря на хорошие по-

годные условия, добраться до 

вершины удалось не сразу. Во 

время первой попытки аль-

пинистам из УрГЭУ пришлось 

потратить силы на эвакуацию 

группы из Румынии, участники 

которой совершали восхожде-

ние в то же время, застряли в 

дороге и не смогли спуститься 

с горы самостоятельно.

Второй же раз всё прошло 

по плану. Начав ночью, экспе-

диция за 12 часов поднялась на 

запланированную высоту. Сту-

денты установили флаг своего 

вуза на высоте 5642 метра. 

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Школьники 
Талицы навестили 
долгожительницу 
своего города

Ученики талицких школ про-

ведали пенсионеров, участ-

ников Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла. Мы 

с одноклассниками навестили 

пенсионерку Анну Гавриловну. 

22 сентября ей исполнилось 93 

года.

Анна Гавриловна в военные 

годы была пулемётчицей, ле-

тала на самолётах. Ещё моло-

денькой девушкой любила с 

друзьями гулять и петь песни, 

слова которых ясно помнит 

до сих пор. В подтверждение 

даже исполнила нам частушку о 

любви из своей молодости. Мы 

тоже спели бабушке несколько 

песен. Когда исполняли «Катю-

шу», она нам подпевала.

Анна Гавриловна расска-

зала, что в свои 90 ещё могла 

танцевать на праздниках. Но 

вот уже два года не выходит 

на улицу – здоровье не позво-

ляет. У долгожительницы есть 

правнуки, но она никогда их 

не видела, потому что они жи-

вут в Германии. Рассказывая 

об этом, Анна Гавриловна за-

плакала и сказала, что мы ещё 

маленькие и нам её печали не 

понять... Ухаживать за домом и 

быть в курсе дел, которые про-

исходят в городе, пенсионерке 

помогают социальный работ-

ник и соседка, которая каждый 

день навещает бабушку.

В 1945-м кто-то предрёк Ане 

Гавриловне, что она проживёт 

до 92 лет. Но ей уже 93, и бо-

дрости её духа даже можно по-

завидовать.

Яна СТАФЕЕВА, 
16 лет. 

г.Талица.

Получив титул «Мисс Екате-
ринбург-2012», Анна Лесун 
удалилась из нескольких со-
циальных сетей. Дозвониться 
до красавицы напрямую стало 
тоже довольно-таки непросто. 
От чего ещё пришлось отка-
заться победительнице, и как 
изменилась её жизнь после 
конкурса, она рассказала кор-
респонденту «Новой Эры». 

«Я РАНО 
СТАЛА ВЗРОСЛОЙ»

–Я всё та же Аня, мне нравят-
ся всё те же вещи, мои близкие 
и настоящие друзья как были, так 
и остаются рядом. Если что-то и 
ушло из моей жизни, то это про-
изошло само собой, без какого-
либо надрыва, – говорит Анна 
Лесун. Навязчивых поклонников 
тоже не прибавилось. Вот только 
пользователи сайта «ВКонтакте» 
стали писать огромное количе-
ство сообщений с различными 
просьбами, поэтому пришлось 
удалиться. 

Помнится, что на улице меня 
узнавали лишь однажды. Мы с 
семьёй гуляли в парке, и пока я 
стояла у кассы, покупая билет на 
аттракцион, к маме подошла жен-
щина и спросила, не «Мисс Ека-
теринбург» ли я. Она наговорила 
уйму комплиментов, маме было 
очень приятно. А я-то даже и не 
слышала. Известность – очень 
противоречивое явление. Прихо-
дится тщательнее думать над тем, 
что и кому я говорю. Ведь теперь 
мои слова имеют пусть чуточку, но 
всё же больший вес в обществе, 
чем раньше. 

–В конкурсе ты участвова-
ла уже второй раз. Расскажи, 
какие цели и задачи ставила 
перед собой?

–Когда я пришла на конкурс в 
первый раз, я была очень далека 
от всего этого мира красоты, я 
никогда раньше не участвовала в 
модельных показах. До 18 лет мне 
вообще хотелось быть мальчиком. 
В 2009 году я вошла лишь в топ-15. 
Моя жизнь после конкурса пошла 
по совсем другой дорожке. Я ста-
ла более женственной, начала за-
ниматься самообразованием, мне 
захотелось совсем по-другому 
проводить время. Потенциал был 
всегда, но раскрыли его во мне 
именно на «Мисс Екатеринбург».

Конечно, в 2009-м я расстрои-
лась, что не выиграла. Но сейчас я 
понимаю, насколько это было пра-
вильно. Просто тогда было время 
не для этого, а для других вещей. 
Время поехать в город мечты – 
Токио, время уехать на годовую 
стажировку в Испанию, время осо-

знать множество моих личных ис-
тин, научиться самостоятельности. 
И после всего этого, вернувшись в 
Екатеринбург, я решила, что хочу 
стать мисс нашего города. На этот 
раз я уже знала, куда иду, зачем 
мне это и что нужно сделать. Я не 
была уверена, получится ли, но в 
душе я чувствовала себя готовой. 
Поставила цель, шла к ней, достиг-
ла. Важно отметить, что мне нра-
вился и сам процесс. Если бы мне 
это было не в удовольствие, я бы не 
стала этим заниматься.

–Знаю, что твоя мама – учи-
тель, а папа – полицейский. 
Анна, расскажи немного, како-
во – это расти в семье воспита-
телей и что тебе удалось пере-
нять от своих родителей?

–В раннем детстве я была 
единственным ребёнком в се-
мье (сестрёнка появилась толь-
ко когда мне исполнилось семь), 
поэтому мне уделяли очень много 
внимания. Вокруг  всегда были 
взрослые и интересные люди, к 
которым я с удовольствием тяну-
лась. Мама много со мной зани-

малась, поэтому я рано научилась 
читать, считать. Уже с трёх лет 
сама читала себе сказки. Поэтому 
примерно в пять лет я чувство-
вала себя невероятно взрослой. 
Учиться меня никто никогда не 
заставлял, мне просто было это 
интересно. Сейчас всё так же. Я 
считаю, что если давить на кого-
то, то ничего хорошего из этого 
не получится. Лучше разобраться 
и понять, что действительно про-
исходит, чем хочется заниматься 
и чем увлекаться. Мне нравилось 
придумывать собственные миры, 
нравилось представлять себя 
кем-нибудь другим. И я просто 
обожала японское аниме «Сейлор 
Мун». С тех пор и полюбила Япо-
нию, впоследствии даже начала 
учить японский язык. Так что все 
мои нынешние увлечения идут 
из детства. От родителей мне 
удалось перенять жизнелюбие и 
оптимизм. А ещё красоту от мамы 
и высокий рост от папы.

–Кстати, о сказках: кто тебе 
ближе: Елена Премудрая или 
Елена Прекрасная? На конкур-

се «Мисс Екатеринбург» нужно 
было соединять оба эти образа 
в себе.

–Мне ближе Елена Гармонич-
ная. Здорово, когда в человеке 
сочетаются и красота (как вну-
тренняя, так и внешняя), и ум. 

–Напряжённые ли взаимоот-
ношения были среди участниц 
конкурса «Мисс Екатеринбург»? 
Готова ли ты «идти по головам» 
ради победы?

–Нет. Для меня всегда суще-
ствуют рамки приличия и уваже-
ния к другому человеку. Хотя, в 
ущерб себе поступать тоже не 
буду. В спорных ситуациях всегда 
стремлюсь прийти к компромис-
су. Я шла на конкурс не строить 
отношения, у меня была другая 
цель, поэтому на них даже не кон-
центрировалась. Но на конкурсе в 
2012 году я нашла себе подругу. И 
это прекрасно.

–Ты уже готовишься к следу-
ющему этапу конкурса «Мисс 
Россия»? Если да, то расскажи, 
как проходит подготовка?

–Поясню. Сейчас будет прово-
дится открытый кастинг для побе-
дительниц конкурса «Мисс» из всех 
городов. И мне ещё нужно будет 
попасть на конкурс «Мисс Россия». 
Получилось у меня или нет, станет 
известно только в феврале. Хотя я, 
конечно, готовлюсь. Спорт, уход за 
собой, много прогулок для хороше-
го настроения, книжки на англий-
ском и испанском  для поднятия 
языкового уровня и прочие радо-
сти жизни. Но опять-таки я всё это 
очень люблю, поэтому подготовка 
мне – в удовольствие.

«ЦЕНЮ 
ВСЕ РАДОСТИ ЖИЗНИ»

–Я читал, что в Испании, где 
ты проходила практику, у тебя 
проявился интерес к актёрско-
му мастерству. Появилось ли у 
тебя желание сняться в каком-
нибудь кино или сыграть роль 
на сцене театра? Может быть, 
уже есть какие-нибудь проекты 
и предложения?

–Это правда. Я занималась в 
театре, также прошла курс у из-
вестного барселонского тренера 
– Микеля Креспи. Очень вдохно-
вилась и прониклась. Теперь со-
бираюсь развиваться в этом на-
правлении. Предложений пока, к 
сожалению, нет, а очень хочется. 
Я думаю о том, чтобы получить ак-
тёрское образование. Пока только 
читаю книги по теме и самостоя-
тельно пробую играть на камеру.

–Расскажи, нравится ли тебе 
заграничная жизнь? А может 
быть, есть такая страна, куда 
бы хотелось переехать?

–Я считаю себя космополитич-
ным человеком. Когда я была ма-
ленькой, у нашей семьи не было 
возможности много путешество-
вать, поэтому, повзрослев, я на-
чала осуществлять свои мечты. 
Поступила на факультет между-
народных отношений. И пошло-
поехало. Украина, Египет, Япония, 
Европа, Индонезия. В жизни поя-
вилось много новых и интересных 
людей, мест, событий. Я очень это 
люблю. Пока я не знаю, где буду 
жить в будущем. Надеюсь, что 
даже когда у меня появятся муж 
и дети, мы будем много и часто 
разъезжать по свету. 

–Заранее извиняюсь за не-
скромный вопрос. Скажи, есть 
ли сейчас у кого-нибудь шанс 
стать молодым человеком «Мисс 
Екатеринбург» Анны Лесун?

–И вы меня простите за такой 
ответ, но про личную жизнь раз-
говаривать не хочется.

Беседовал 
Александр ПОНОМАРЁВ.

Фото из личного архива 
Анны ЛЕСУН.

Студентка Анна Лесун рассказала, как изменилась её жизнь 
после победы в главном конкурсе красоты города

«На конкурсе я просто показывала себя, такую, какая я есть. И я 
очень рада, что мне удалось сделать это».

Анна Лесун с пяти лет чувствовала себя взрослой.


