
оронзовыи солдат 
рмии красоты

П а и  н а ш и х

юславна Юлия Арсланова заняла третье место на конкурсе «Мисс 
са» среди неслышащих. Восхождение её на Олимп красоты нача- 
сь с участия в конкурсах жестовой песни, которые ярославский 
глектив «Феи», где занимается Юля, выигрывал много раз. На них- 
артистичную девушку и заметили педагоги специализированного 
ститута искусств и предложили поступать к ним. Юля подумала, 
сумала да и пошла учиться на актрису театра и кино.

А когда проходил кон-

tic среди слабослыша- 
х на звание «Мисс Моск- 
I», то девушка решила 

^ступить. Завоевала ти- 
«Мисс зрительских 

мпатий», который про- 
ил ей дорогу на следу- 

ций конкурс -  «Мисс 
ссии».
Через семь месяцев 

ославна с московской 
месту учёбы) пропис- 
практически под бой 

оантов (дело было 29 
абря) завоевала на нём 
эвое место. А ещё через 
ь месяцев поехала по- 

зять мир.
К завоеваниям сердец 
лаз на всемирном кон- 
зсе девушка отнеслась, 

студент к сессии: всё 
овилось в последнюю 
целю. За семь дней до 
нкурса девушка выбра- 
себе танец -  «барыню», 
se коллега по актёрско- 
цеху Сергей Семененко по- 
■ его поставить. Танцеваль- 
| подготовка у ярославны 
ла, она занималась в кол- 
<тиве ДК железнодорожни- 

и номер освоила быстро, 
талось отшлифовать мо
щную походку, но Юля ещё в 
оле занималась в модель- 

агентстве Сергея Угарова, 
шя неё это был пройденный 
in. Тем более что два кон- 
:са российского уровня бы- 
позади, и навыки красиво 
мть сохранились.
По-настоящему пришлось 
юлноваться, когда народ- 
й костюм, который собира- 
сь везти на конкурс, оказал- 
непрезентабельным, а в не- 
орых местах даже с дырка- 
И выяснилось это в пятни- 
вечером, а в понедельник 
ie следовало быть уже в 
are. Срочно родители подня- 
всех знакомых, которые 

гли иметь отношение к одеж- 
и за день нашли замену.

На конкурс съехались 16 
девушек из разных стран. Юля 
сдружилась с представитель
ницами Белоруссии и Израиля, 
которые знали русский язык 
жестов. Чешский конкурс кра
соты был похож на демонстра
цию одежды: в первом туре по
казывали бальные платья, во 
втором -  трикотажную одежду, 
затем -  туалеты чешских авто
ров. «Показ мод» проходил в 
магазинах, а иногда прямо на 
улице во время праздничных 
гуляний. Проявить свою инди
видуальность девушки могли 
лишь в конкурсе купальников и 
танцев.

Во время выступлений 
больше всего маханий рук до
сталось представительницам 
России и Чехии. Дело в том, 
что аплодисменты в среде ма- 
лослышащих не приняты и лю
ди вызывают своё восхищение 
поднятыми руками. Но победа 
досталась англичанке, чешка 
заняла второе место, а росси

янке досталась бронзовая ко
рона. Причём все были очень 
удивлены такими результата
ми. Хотя большую часть судей 
составляли спонсоры...

Организаторы оказались 
очень экономными. Мало того, 
что обещали оплатить проезд 
туда и обратно и не сдержали 
слово, но они ещё и призов не 
давали. Если на конкурсе 
«Мисс Россия» Юля получила 

телевизор в качестве на
грады, то на «Мисс мира» 
ей за третье место даже 
пульт дистанционного уп
равления не дали. Позво
лили оставить одно из пла
тьев, в которых она высту
пала, и корону из чешско
го стекла вручили.

Юлин папа перед рос
сийским конкурсом ходил 
к ярославским городским 
властям, и те выделили 
девушке две тысячи руб
лей в качестве помощи, а 
перед мировым конкурсом 
он даже и не пробовал по- 

о лучить материальную под- 
£ держку: суммы, которые 
о выдавали чиновники, бы- 
|  ли каплей в море расхо- 
й дов. Пришлось занимать 
° деньги на проезд у друзей 
| в надежде на обещание 
| организаторов оплатить 
S дорогу. Увы, те не выпол- 
g нили обещание.
§ Зато утешились де

вушки дискотеками, про
гулками по городу и катанием 
на мотоциклах байкеров из 
чешского клуба «Чёрные соба
ки». После того, как огласили 
результаты и ярославна заняла 
третье место, известность на
валилась на неё в виде позд
равлений соседей, родствен
ников и знакомых. Юля живёт 
на улице Закгейма в Краснопе
рекопском районе, там все друг 
друга знают, и весть о победе 
девушки разнеслась по сара
фанному радио мгновенно.

-  Со мной даже в бане не
знакомые люди здороваться 
стали, -  говорит глава семей
ства Арслановых.

А Юля, почувствовав вкус 
победы, хочет ещё участвовать 
в конкурсе.

-  Я люблю сцену и хочу 
быть на ней, а ещё мечтаю, что
бы Россия побеждала везде.

Что ж, скоро конкурс красо
ты в Израиле среди моделей, и 
Юля едет туда!

Владимир КОБЫЛИНСКИЙ.


