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К
онкурс «Мисс 
Пермь» — одно 
из самых попу-
лярных событий, 
которого многие 

ждут с нетерпением каждый 
год. Традиционно девушки 
проходят жёсткий отбор: 
конкурсантам должно быть 
от 16 до 23 лет, рост — от 
173 см, нужно обязатель-
но проживать в Пермском 
крае, не быть в браке ранее 
и на данный момент, а также 
иметь длинные неокрашен-
ные волосы. Желающих по-
бороться за титул самой кра-
сивой девушки Перми было 
около 50, из них выбрали 
лишь 16 красавиц.

Как и в прошлом году, 
конкурс «Мисс Пермь» про-
ходил при участии благотво-
рительного фонда «Дедморо-
зим». За несколько недель до 
финала конкурсантки про-
вели несколько благотвори-
тельных акций, в частности, 
в доме престарелых Красно-
камска прошла акция «Пре-
ображение». Девушки, объ-

единив усилия с ребятами из 
детдомов, сделали бабушкам 
макияж и причёски, а также 
провели фотосессию и устро-
или весёлый концерт.

В этом году конкурс «Мисс 
Пермь» несколько отличался 
от предыдущих — зрители не 
увидели ни интеллектуаль-
ного конкурса, ни шоу талан-
тов: свои выступления девуш-
ки продемонстрировали в 
закрытом режиме — на смотр 
допускались только члены 
жюри и сами конкурсантки. 
Закрытая часть мероприятия  
прошла за несколько дней до 
церемонии награждения по-
бедительниц, жюри оценило 
хореографические и вокаль-
ные данные участниц, наход-
чивость, обаяние и подвело 
итоги конкурса.

Решение о проведении за-
крытой части конкурса орга-
низаторы аргументировали 
тем, что процедура выбора 
победительницы достаточно 
утомительна и для самих де-
вушек, и для зрителей. «По-
лучается слишком длинное 
мероприятие, нам просто 
жалко зрителей. Мы пришли 
к тому, чтобы провести кон-
курс талантов заранее», — 
сообщили организаторы.

Таким образом, к момен-
ту выхода девушек на сцену к 
зрителям, собравшимся в теа-
тре оперы и балета, результа-
ты конкурса уже были извест-

ны. Присутствующие смогли 
только насладиться дефиле 
девушек в красивых нарядах, 

мехах и купальниках. Проход 
конкурсанток по подиуму сме-
нялся демонстрацией видео-
роликов — «видеовизитки» де-
вушек напоминали гороскоп: 

пока красотки вышагивали 
по подиуму, ведущая вечера 
рассказывала об их качествах 
и достоинствах, ориентируясь 
на их знаки зодиака.

Традиционно после дефи-
ле состоялось награждение 
девушек в спонсорских но-
минациях: все конкурсант-
ки получили сертификаты 
на обучение на финансовых 
курсах, а одной из красавиц, 
Наталье Юркиной, достал-
ся денежный сертификат 
на $5000 для игры на бирже.

После продолжительного 
награждения были наконец-

то озвучены имена двух 
вице-мисс и победительницы 
конкурса «Мисс Пермь». Пер-
вой вице-мисс стала Наталья 
Валеева, второй — Анна Под-
левских. Королевой вечера 
и обладательницей титула 
самой красивой девушки 
города стала 21-летняя сту-
дентка Пермского института 
Российского государственно-
го торгово-экономического 
университета Мария Бояри-
на. Свою корону ей вручила 
пермская финалистка кон-
курса «Мисс Россия — 2013» 
Екатерина Гауф.

«До участия в конкурсе 
я проработала в модель-
ной сфере около трёх лет и 
уже думала уходить из неё. 
Сложно было шагнуть назад 
и согласиться на участие в 
конкурсе. Но такое реше-
ние я приняла, наверное, 
потому что всегда рассуж-
даю так: «Лучше сделать 
и пожалеть, чем жалеть о 
том, что не сделал», — рас-
сказала победительница. 
Весной Мария Боярина по-
едет в Москву представлять 
наш город на всероссийском 
конкурсе красоты.

отдых

 Горан, расскажите о ваших 
первых шагах в футболе.

— В футбольной сек-
ции я начал заниматься 

в 12 лет. Моей первой ко-
мандой была «Раднички» 
из города Новый Белград 
(Сербия — ред.), в которой 

я провёл шесть лет. За свою 
карьеру поиграл за грече-
ский «ПАОК», французский 
«Кретей», а также за «ИБВ» 
из Исландии. Сербы вообще 
могут освоиться в любом 
чемпионате.

 Как футбол в Исландии?
— Очень жёсткий футбол. 

В первом же сезоне я стал 
лучшим иностранным игро-
ком. За два проведённых 
сезона в Исландии я дваж-

ды играл за свою команду в 
Лиге чемпионов.

 Карьеру игрока вы завер-
шили в 2003 году, а с чего на-
чали тренерскую работу?

— Начинающему трене-
ру лучше всего приступать к 
работе как раз с юношески-
ми командами. В 2004 году 
в Сербии я начал трениро-
вать детские команды. Так-
же я преподавал в сербском 
институте физической куль-
туры.

 Как вам поступило предло-
жение из России, в частности 
от «Амкара»?

— В 2008 году «Амкар» 
нуждался в специалистах 
для детско-юношеской шко-
лы, и уже в декабре того 
года я и мой коллега Звонко 
Радич оказались в Перми. 
Детскому футболу нужно 
уделять очень много внима-
ния. Как сказал известный 
немецкий тренер Отмар 
Хицфельд: «Талант может 
работать только с талан-
том». Очень важно воспиты-
вать юного игрока не только 
тактически, но и педагоги-
чески.

 Вы успели поработать в 
«Амкаре» спортивным дирек-

тором. Что входило в ваши 
обязанности?

— Просмотр игроков. 
Следил за первым и вторым 
дивизионами России. Всё же 
больше я хотел работать как 
тренер, поэтому и уехал из 
России.

 После работы в «Амкаре» 
получилось отдохнуть?

— Сразу поехал в Герма-
нию, в город Хоффенхайм, 
для работы в академии для 
детей при местной футболь-
ной команде. К сожалению, 
не получилось поработать 
там.

 После этого вы вернулись 
в Пермь, только на этот раз в 
женский футбол. . .

— Почти восемь месяцев 
я был без работы и отклик-
нулся на предложение воз-
главить «Звезду-2005». Ника-
ких проблем у меня нет, мне 
всё нравится. Футболистки 
очень стараются, подходят к 
работе ответственно.

 В мужской российской пре-
мьер-лиге ввели налог на ино-
странных тренеров в размере 
5 млн руб. , которые выплачи-
вает клуб в Российский фут-
больный союз. Как вы к этому 
относитесь?

— Не знаю, существует ли 
такая практика в других чем-
пионатах. Не знаю, насколь-
ко это законно. Получается, 
что российский тренер ис-
кусственно получает себе ра-
бочее место.

 Ваши воспитанники из 
Сербии уже засветились в ве-
дущих чемпионатах?

— Александр Игновски 
играет за немецкий «Вер-
дер», Адем Ляич — за италь-
янскую «Фиорентину», Нема-
нья Гудель — за голландскую 
«Бреду».

 Какие задачи вы поставили 
перед собой в новом сезоне?

— Занять первое или вто-
рое место. Хочется видеть 
«Звезду-2005» в еврокубках.

 Это по силам?
— Я бы этим не занимал-

ся, если бы в это не верил. 
Футболисткам должна пере-
даваться энергетика от тре-
нера, чтобы побеждать.

 Если выдаётся свободное 
время , как  вы  его  прово-
дите?

— Мне нравится смотреть 
фильмы, ходить в кино. 
Очень люблю пешие прогул-
ки по Перми.

«Хочется видеть «Звезду-2005» 
в еврокубках»

Главный тренер женской футбольной команды «Звез-
да-2005» Горан Алексич в Перми уже пятый год. За это 
время он успел поработать в «Амкаре», а с марта этого 
года работает со «Звездой-2005». Горан Алексич в первом 
же для себя сезоне в роли главного тренера удостоился 
звания лучшего тренера года в чемпионате России среди 
женских команд и смог завоевать с клубом победу в кубке 
России. В новом сезоне команда пока что занимает второе 
место, которое даёт право на выступление в Лиге чемпионов.

• спорт

Евгений Леонтьев

• конкурс

Рузанна ДаноянБитва за красоту
В Пермском театре оперы и балета состоялся финал кон-
курса красоты «Мисс Пермь — 2014». 16 красивых девушек 
боролись за звание самой-самой — той, которая отправится 
на конкурс «Мисс Россия», а дальше, возможно, и на «Мисс 
Мира» и «Мисс Вселенная».

В этом году конкурс «Мисс Пермь» 
несколько отличался от предыдущих — 

зрители не увидели ни интеллектуального 
конкурса, ни шоу талантов
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