
Огурец go Египта доведет
чудеса акробатики. Ее изгибы оценил 
магазин Nike: назвал Иру «Мисс спор
та», вручив ей зачем-то мячик, а так
же дисконтную карту магазина.

А вот Кристина Коломиец пред
ставляет себе русскую красавицу в 
образе этакой кокетки в сиренево
розовых рюшечках. Заигрывание 
этой дивы в розовых чулочках с мо
лодым человеком, сидевшим в пер
вом ряду, больше напоминало Париж 
и Мулен Руж, чем Россию. Тем не ме
нее мужчинам одного из обувных ма
газинов Кристина приглянулась, они 
вручили ей «приз для Золушки» -  па
ру туфелек.

Одна из красавиц под колоколь
ный звон и звуки рояля писала пись
мо, наверное, Онегину. Вышедший на 
сцену молодой человек оброненное 
письмо прочел, и его сразу потянуло 
девушку обнять. Другая конкурсантка 
выплыла на подиум в кольчуге и, по
бродив немного без дела, выхватила 
меч и пошла то ли просторы нашей 
необъятной Родины защищать, то ли 
рубить конкуренток на колбасу.

Мария Харитонова немного по
страдала под очередную русскую на
родную, а потом достала из лукошка 
большой-пребольшой... огурец и с вы
зовом надкусила. Дедушка Фрейд 
плакал бы от счастья. Оригинальность 
Маши была оценена сполна, ее вы
брали второй вице-мисс. Но главное -  
ее выбрал спонсор! Маша была на
звана «Мисс компании «Апрель плюс» 
и получила в подарок шикарную нор
ковую шубу, дорогой парфюмерный 
набор и поездку в Египет. Вот что зна
чит уметь с овощами обращаться!

Первой вице-мисс конкурса стала 
Наталья Доильницына (на нижнем 
снимке). А титул «Мисс Ярославль» 
достался девятнадцатилетней Екате
рине Рум (верхний снимок). Девушка 
любит фильмы со счастливым кон
цом, песни Лени Агутина, а русскую 
красавицу представляет в традицион
ном сарафане гуляющей по полям и 
гадающей на ромашке: любит-не-лю- 
бит. На шубу такое представление, 
очевидно, не тянет, так что единствен
ная награда победившей -  поездка на 
«Мисс Россия». Экипировку ей обес
печит организатор ярославского кон
курса -  модельное агентство. Номер у 
Кати был последний -  шестнадцатый. 
Но мир не без добрых дядей -  и пос
ледние становятся первыми.
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ров или с кем бы 
отправились на 
вечеринку. Более 
пикантный воп
рос: из какого ор
гана следовало 
бы создать муж
чину в раю, если 
первой создали 
бы женщину -  вы
звал целомудрен
ный ответ скром
ной красавицы: 
«Из сердца».

Н е по н ятн о , 
однако, зачем 
был нужен интел
лектуальный кон
курс, вполне до
статочно было 
посмотреть, как 
во сп р и н и м а ю т 
девушки свою 
страну во время
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В субботу в городском концертном зале 
принимали важное решение: кто будет 
очередной «Мисс Ярославль», которую 
в декабре отправят в Москву на повы
шение -  биться за титул «Мисс Россия».

Право побороться за почетное 
звание сначала получили 60 ярос- 
лавн. После отсева недостаточно сим
патичных и длинноногих осталось 16 
претенденток на корону, тела которых 
(называемые на конкурсном сленге 
обаянием) могли оценить собравшие
ся в зале.

От будущей мисс требовалось сов
сем немного: быть не моложе 15 и не 
старше 25, вырасти не ниже чем до 
168 см, в объемах приближаться к 
90-60-90. Кроме того, не быть заму
жем и не иметь детей, прожить в об
ластном центре не менее трех лет и 
самое главное -  обладать внутренней 
красотой. Всяким премудростям -  по
ходке от бедра, актерской игре и ос
тальному -  девушек учила целая 
команда имиджмейкеров.

Дам среди посетивших шоу поче- 
му-то было больше (наверное, пришли 
оценить потенциальных конкуренток). 
Для начала всех собравшихся угости
ли винцом. И это правильно: алкоголь, 
как известно, повышает степень при
влекательности любого объекта, даже 
бревна, не то что конкурсных краса
виц. Когда публика дошла до конди
ции, появившийся на подиуме актер 
Волковского театра г-н Кириллов объ
явил, что «полное страстей и желаний 
зрелище» началось.

Судить участниц прибыло не
сколько специалистов по красоте из 
Первопрестольной, а из наших эту 
почетную миссию выполняли спикер 
Ярославской облдумы Андрей Крути
ков, заммэра Людмила Сопотова, 
гендиректор компании «Апрель 
плюс», он же генеральный спонсор 
шоу, Владимир Голубев и даже при
шедший ради такого события на кос
тылях директор «Дома моды Камене
вой» Александр Каменев.

Многие зрители начало пропусти
ли, считая, что самое интересное -  
дефиле в купальниках, а первый тур -  
он же «визитная карточка» -  так, раз
говорная дребедень. И зря! Именно во

время первого тура помимо длинных 
ног можно было разглядеть во всей 
красе и другие части тела: одежды на 
девах было мало, и у некоторых бре
тельки с плеч сползали просто сами 
собой. Потом, конечно, конкурсантки 
походили по подиуму и в купальниках, 
и в бальных платьях (при каждом про
гоне, разумеется, сообщалось, какой 
бутик предоставил одежду). Увлек
шись просмотром, жюри в буквальном 
смысле слова просмотрело, насколь
ко хороши были девушки в вечерних 
нарядах, и выход повторили, можно 
сказать, на бис.

Самым сложным туром, конечно 
же, стал интеллектуальный. От участ
ниц изуверски требовалось демон
стрировать чудеса остроумия и наход
чивости в ответах на вопросы, в кото
рых, как весьма точно подметил даже 
г-н конферансье, признаков интеллек
та не наблюдалось вовсе. Например, 
что бы вы взяли на необитаемый ост-

д е м о н стр а ц и и  
на ц и о н а л ьн ы х 
костюмов. Они 
сами должны бы
ли придумать на
ряд и подобрать 
музыкальное со
провождение в 
соответствии с 
тем, как пред
ставляют себе

образ России. Большинство выряди
лись в сарафаны и кокошники и изоб
ражали на сцене купав и несмеян под 
«ой, лёли-лёли» или «ай, люли». Лу
кошки, балалайка и веночки из цве
тов тоже наличествовали.

Но были и оригинальные решения. 
Например, занимающаяся художест
венной гимнастикой Ирина Шильнико- 
ва, напоминавшая в салатного цвета 
костюме русалку, демонстрировала


