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К
ак-то было неспокойно за 
маленьких моделей, кото-
рые соревновались в трёх 
возрастных категориях: 
4–6, 7–10 и 11–14 лет. Такие 

маленькие — и уже конкурируют… 
Девочки были из модельных агентств 
Focus, Interactive и даже вовсе не из 
агентств, но почти все занимаются тан-
цами и потому без особого труда подго-
товили свои «творческие визитки». 
Один из тренеров конкурса перед 

самым показом наставлял девочек: 
«Ни в коем случае не смотреть в глаза 
публике — только поверх голов!» Таким 
маленьким секретам их учили два дня 
до того, как выпустить перед публикой 
и жюри; учили ходить, позировать, пра-
вильно «нести» вещь… Выглядело всё 
довольно слаженно, по-хорошему про-
сто — без лишнего напряжения и суеты. 
Видно было, что дети серьёзно готови-
лись, но они не «заезжены» и не замуче-
ны. Многие откровенно наслаждались 
этим, возможно первым, конкурсом 
модельной красоты в их жизни.
Моделям полагается красиво вышаги-

вать, демонстрировать одежду. Показы-
вали вещи известных массовых брендов 
и пермских дизайнеров Алексея Сала-
хова, Лены Стариковой, Лены Балахни-
ной. Лена Балахнина, вообще-то, руково-
дитель агентства Interactive и главный 
организатор конкурса в Перми. 
А в образы дети вживались!
Из тех, кто захотел поддержать кон-

курс, собрался довольно приличный 
спонсорский лист. Чувствовалось, что 

модной общественности города событий 
не хватает. Но всё-таки это был конкурс, 
а не просто тусовка. Решающее слово 
было за председателем жюри, челове-
ком из московского агентства Ultrakids 
Михаилом Токаревым. Он видел фото 
девочек до конкурса и уже представлял, 
кто должен победить, но, посмотрев на 
них вживую, мнение своё изменил.
В младшей возрастной категории 

победила пятилетняя Валерия Забегай-
лова, среди детей от семи до 10 лет — 
Амелия Амирова, а в старшей возрастной 
категории победила Анна Левченко —
девочка, если можно так выразиться, 
с очень модным, интересным типом 
лица. Все они умело и лучезарно улыба-
ются на фото с конкурса — уже профес-
сионально, уже неотразимо. 
Михаил Токарев рассказал журнали-

стам, что сейчас самые модные лица — 
или совсем белокурые, голубоглазые, 
или яркие этнические типы — «экзоты», 
с позволения сказать. Но подчеркнул, что 
конкурс моделей и конкурс красоты —
это не одно и то же. Всё-таки в моде 
острота важнее правильных черт. 
Кто-нибудь из юных моделей узнает 

в конце концов, как жесток мир моды, но 
только не на этом конкурсе. Здесь с деть-
ми обращались бережно, боясь хоть как-то 
ранить, — всё больше нахваливали и зада-
ривали. Иногда всё это напоминало аль-
тернативный Новый год. Каждая, букваль-
но каждая участница конкурса получила 
титул: от «Мисс Коммуникабельность» 
или «Мисс Креатив» до «Мисс Скром-
ность» — последний достался малышке, 

которая полчаса плясала перед публикой 
и журналистами в гордом одиночестве, 
пока остальные готовились к показу. 
В итоге всё равно кто-то проиграл, 

а кто-то выиграл, но это как бы между 
делом. Член жюри модельер Лена Стари-
кова высказалась так: «В мире моды всё 
постоянно меняется, поэтому у каждой 
из конкурсанток есть шанс. Не в этом, так 
в следующем году тренд может сменить-
ся, и тот, кто оставался незамеченным 
ещё недавно, станет востребован. А девоч-
ки все были прекрасны: милы, непринуж-
дённы и даже профессиональны в своём 
нежном возрасте. Мы действительно уви-
дели плюсы в каждом ребёнке».
Лена, между прочим, едва ли не пер-

вая в Перми обратила в своё время вни-
мание на юную Наталью Полевщикову, 
пригласив её, тогда совсем неизвест-
ную, на свой показ. Мы не удержались, 
спросили: заметны ли будущие Наташи 
Поли на этом конкурсе? Лена ответила 
неопределённо, но обнадёживающе. Всё 
станет ясно в августе в Москве, когда 
местные победительницы примут уча-
стие в общероссийском конкурсе. 
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Молодые да ранние
В Перми прошёл конкурс юных топ-моделей 
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Модная общественность Перми собралась 3 апреля 
да и устроила региональный конкурс красоты малень-
ких моделей Little Top Model of Russia. Не сказать чтобы 
это был местный экспромт: просто московское агентство 
Ultrakids познакомилось с пермским Interactive и предло-
жило стать официальным представителем всероссийско-
го конкурса, который проводится уже пятый год. 
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