
КРАСОТА -  ХОРОШ О, А  ИНТЕЛЛЕКТ -  ЛУЧШЕ
До межрегионального конкурса «Мисс туризм Золотого 
кольца» остается еще неделя -  он пройдет 3 октября 
в «Арене-2000». Но победительницы отборочных туров из 
городов-участников уже съехались в Ярославль.

Этот конкурс -  первая лас
точка, аналогичный выбор 
мисс... (прессы, медицины, обра
зования, бизнес-леди и прочая) 
будет проходить в городе ежегод
но вплоть до юбилейного -  
2010-го, когда Ярославль отметит 
свое тысячелетие. На сей раз в 
конкурсе принимают участие не 
только жительницы Золотого 
кольца, но и Девушки из друже
ственных нам городов -  Казани, 
Чебоксар, Северодвинска. Всего 
в борьбу за титул «Мисс туризм» 
вступят 14 конкурсанток. Каждая 
из них уже прошла сквозь жер
нова отборочных туров у себя на 
родине. Некоторые прибыли с 
многочисленным эскортом, в со
ставе которого не только поклон
ники и переживающие родители, 
но и представители администра
ции, и даже депутаты. Одну из ба

рышень сопровождает 23 челове
ка свиты, поддержать другую 
прибыло аж четыре десятка бо
лельщиков. «Что хочешь с ними, 
то и делай»,- вскользь посетова
ла инициатор мероприятия, или, 
как по-домашнему ее назвали на 
пресс-конференции, «прароди
тельница шоу» заместитель мэра 
Людмила Сопотова.

Конкурс пройдет в «Арене- 
2000», а муштровать участниц 
будут по месту их проживания, в 
лагере «Сахареж». Эту часть 
подготовки взял на себя небезыз
вестный в городе шоумен Сергей 
Угаров. Девушкам предстоит 
продемонстрировать интеллект в 
пяти позициях: представить ви
зитную карточку, создав образ 
родного города; проиллюстриро
вать один из русских обрядов; 
снять видеоролик, в котором го

род был бы показан как туристи
ческий объект; рассказать о лю
бимом уголке планеты и поде
литься своим мнением о том, ка
ким должен быть спортивный ту
ризм. «Демонстрация интеллек
та» -  это не оговорка. Именно 
этим критерием руководствова
лось жюри при отборе конкурсан
ток. А то, что все барышни не 
только умницы, но и красавицы, 
оказалось совершенно случайно. 
Это совпадение, не более.

Вопрос, почему все-таки де
вушки решили принять участие в 
этом конкурсе (если не прини
мать всерьез мнение Людмилы 
Ивановны, что «конкурсантки бу
дут способствовать положитель
ному позиционированию Ярос
лавской области в сфере въезд
ного туризма»), поставил участ
ниц в тупик. После заминки кто- 
то признался, что просто захотел 
испытать свои силы, кто-то отме
тил, что будет что вспомнить (на 
старости лет, очевидно). Лишь 
ростовчанка Анна Рыжова, сту
дентка ЯрГУ, основательно запу
тавшись в ходе своего краткого, 
но страстного выступления, зая
вила, что «участие в конкурсе 
поможет поднять с колен культу
ру древних городов».

-  Вы собираетесь своей кра
сотой поднимать с колен культуру?

-  Нет, ставить на колени сво
ей красотой, -  перебила сопер
ницу ярославна Анна Садова.

Но больше о красоте -  ни сло
ва. Главный критерий выбора 
лучшей из лучших -  интеллект, и 
мы постараемся об этом не за
быть в ходе освещения состя
заний.

-  Не грустите, девушки, -  уте
шила растерявшихся соискатель
ниц заместитель мэра. -  Мы со
здадим вам все условия, чтобы 
никто, в том числе и поклонники, 
вас не допекали. А если что, сра
зу говорите: «Вот я Людмиле 
Ивановне скажу...»

Лариса ДРАЧ.


