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Нескучные люди

Кто не признал красавицу?О конкурсе «Мисс Екатеринбург» горожанину сложно ничего не знать. Все лето СМИ и соцсети трез-вонят сначала о кастинге, который проходит в несколько туров, потом о ходе подготовке конкурса (сопро-вождая видеодневниками, где мож-но полюбопытствовать, как готовят участниц и кто из них имеет наи-более высокий рейтинг). Да и сам финал обычно проходит помпезно: участницы дефилируют в платьях именитых модельеров, шоу ведёт известный музыкант, мисс вруча-ют ключи от автомобиля, а победи-тельниц в различных номинациях одаривают богатые спонсоры. Коро-леву красоты наутро после победы начинают одолевать навязчивые поклонники. «Мисс Екатеринбург- 2012» Анна Лесун по этой причине даже была вынуждена удалить свои аккаунты во «ВКонтакте» и «Живом журнале», пока ажиотаж вокруг неё не прошёл. Казалось бы, в небольшом горо-де и вовсе имя своей мисс должен знать каждый житель. Но на деле это оказывается не так.Узнать имя «Мисс Серов» не так-то просто. Местные СМИ о конкур-се красоты молчали, в управлении культуры администрации города затруднялись назвать даже сроки его проведения, жители терялись, а есть ли у них вообще мисс. Оказа-лось, что серовский конкурс красо-ты –  инициатива кружка моделей «Элита-мода» Дворца культуры ме-таллургов. А все заботы по его ор-ганизации берёт на себя руководи-тель кружка Ольга Роговая. Конкурс не привязан к определённой дате: в прошлом году королеву выбирали в конце лета, нынче выберут зимой. Ольга Роговая объясняет это тем, что осенью проще набрать участ-ниц, который в большинстве своём школьного возраста, в летние ме-сяцы целевой контингент девушек разъезжается на каникулы и посту-пать в учебные заведения. По этой причине в прошлом году набор на конкурс красоты затянулся.  В отличие от «Мисс Екатерин-бург», который проводится в столи-це Урала уже 17 лет, серовский кон-курс красоты ещё молод и проходит с 2007 года. В нём ежегодно участву-ет порядка десяти девушек. – Конечно, желательно, чтобы они были возраста от 16 до 24 лет, 

Мисс, вы кто?
Что даёт титул королевы красоты в небольшом городе области
Сегодня на празднованиях 290-летия 
города жителей поздравит его офици-
альная королева – «Мисс Екатеринбург- 
2013» 20-летняя Екатерина Локшина. 
Свой титул она получила в прошлые вы-
ходные, обойдя в конкурсной борьбе 24 
девушек. Своих мисс ежегодно выбира-
ют и в Серове, Ивделе, Ревде, Лобве, и в 
других уголках области. Но они, в отли-
чие от екатеринбургской королевы, не 
поедут на конкурс «Мисс Россия» и не 
будут участвовать в различных реклам-
ных и имиджевых акциях Урала.  Какие 
привилегии даёт корона в провинции и 
сложно ли её получить?

но эти критерии условны, иначе мы вообще не наберём конкурсанток, – отмечает Ольга. Участие в этом конкурсе красо-ты, как и в других городах, плат-ное. Сумма взноса – четыре тысячи рублей. Большая часть этих денег идёт на оплату преподавателей,  ко-торые два с половиной месяца зани-маются с девочками хореографией, актёрским мастерством, дефиле. Финальное шоу «Мисс Серов» проходит в зале Дворца культуры металлургов. Каждая участница побеждает в какой бы то ни было номинации. В качестве подарков – денежные сертификаты от спонсо-ров конкурса – местных магазинов. Самый шикарный приз победитель-нице – норковая шуба. Её в прошлом году получила «Мисс Серов-2012» Яна Селифанова. Но имена мисс в городе забывает-ся довольно быстро.– К сожалению, победительниц не привлекают к участию в город-ских мероприятиях. Да и средств из городского бюджета на конкурс не выделяют – разве, что цветы от администрации города девочкам подарят, – объясняет Ольга Роговая.Конкурс «Мисс Тавда», напротив, инициатива местных чиновников. Традиция ежегодного конкурса красоты возобновилась здесь в про-шлом году после восьмилетнего перерыва. – Первый год конкурс был сде-лан на спонсорские деньги. Сейчас средства на него выделяются из местного бюджета,  – пояснила зам-директора по молодёжной полити-ке управления культуры админи-страции Тавды Елена Лобанова. По её словам, на проведение конкурса вполне хватает тридцати тысяч ру-блей.«Мисс Тавду» 2013 года ещё не выбрали. Нынешняя королева – 18-летняя журналистка местного телевидения Галина Наумова – бу-дет носить свой титул до октября, а затем передаст корону новой по-бедительнице. Однако и здесь у го-родской мисс нет никаких обязан-ностей. В управлении культуры так и говорят: «Город маленький, и к чему привлечь мисс, неясно». 
Чья королева достойней?Существенное отличие провин-циальных конкурсов красоты – низ-кая конкуренция. В «Мисс Талица- 2012» помимо победительницы – 21-летней Ксении Слесарёвой уча-ствовало ещё семь девушек. Финал проходил в здании Талицкого про-фессионального лицея, а королева красоты получила в подарок торт от Талицкого молочного завода. К сло-ву, Ксения замужем и уже мама, хотя девушки в таком статусе, по всем канонам конкурсов красоты, могут стать только «миссис». Но ограни-чений для мисс небольшого города, похоже, не существует. «Мисс Ив-дель-2013», например, стала 28-лет-няя Татьяна Гурина, старший лейте-нант внутренней службы, психолог 

ИК-62. Она завоевала симпатию не только жюри, но и зрительского зала, получив также титул «Мисс зрительских симпатий». В отличие от предыдущих красавиц, которые только окончили школу, Татьяна уже имеет два высших образования. А вот самая молодая королева красоты в области, пожалуй, «Мисс Лобва-2013» – 14-летняя Ната-лья Ермошина. В конкурсе она не-ожиданно для себя обошла 17 и 19 летних участниц. Наташа предпо-лагает: помогло то, что она с пяти лет выступает на сцене и чувствует себя уверенно на публике. – В 2005 году в Лобве впервые проходил конкурс «Маленькая мисс», и я стала его победительни-цей. С тех пор я была уверена, что когда-нибудь завоюю победу и во взрослом конкурсе красоты, – гово-рит Наталья.В Лобве мисс традиционно выби-рают в августе, в день посёлка. Кон-курс проходит на открытой сцене,  и посмотреть приходят все желаю-щие. И хоть подарки победительни-це подарили скромные – плюшевую игрушку и сервиз, зато наутро она проснулась знаменитой. Теперь её узнают на улице и поздравляют. Носить титул самой красивой почётно для любой девушки, где бы она ни жила, в Екатеринбурге или Тавде. Но хотелось бы, чтобы в конкурсе был какой-то смысл для города, да и победительница могла расти дальше, расширяя собствен-ные границы. «Мисс Екатеринбург- 2009» Ирина Антоненко, победив в городском конкурсе, завоевала корону «Мисс Россия-2010», затем попытала счастья в «Мисс мира» и «Мисс Вселенная». Для этого ей при-шлось на высоком уровне выучить английский язык и много работать над собой. Сейчас девушке всего 22, а она уже делает первые шаги в кино. А почему бы и среди мисс об-ластных городов не выбирать коро-леву Свердловской области? 
Дарья Базуева

Жюри конкурса «Мисс Екатеринбург», выбирая королеву, обращает внимание 
на параметры фигуры, возраст, рост. В небольших городах на эти критерии 
закрывают глаза, там титул получают самые разные девушки

«Мисс Екатерин-бург»Екатерина Локшина

«Мисс Серов»Яна Селифанова

«Мисс Тавда»Галина Наумова

«Мисс Талица»Ксения Слесарёва

«Мисс Ивдель»Татьяна Гурина

«Мисс Лобва»Наталья Ермошина

«Мисс Екатеринбург-2013» будет представлять город на презентации ЭКСПО-2020, в том числе за границей.


