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Судьба поездки определилась в 
декабре прошлого года. На конкурсе 
«Мисс Иркутск», где всю техниче-
скую составляющую традиционно 
представляет «Азия Трейд Мьюзик», 
было решено разыграть специальный 
приз — поездку на «Мисс мира-2012». 
Три девушки — Ольга Коршунова, 
Виктория Шевчук и Лора Каменева 
— победили в номинации и полгода 
пребывали в ожидании, ведь всемир-
ный конкурс красоты был назначен 
только на август. И вот, наконец, мы 
оформили все документы и отправи-
лись в путешествие. Лететь в Китай 
ради одного дня показалось мне 
нецелесообразным, поэтому я решил 
устроить девушкам настоящие кани-
кулы, добавив две дополнительные 
остановки — в Пекине и на Хайнане. 
Мы сразу нашли российскую делега-
цию, представителей конкурса «Мисс 
Россия» и много времени проводили 

вместе, поддерживая представитель-
ницу нашей страны на конкурсе Лизу 
Голованову. Она очень обрадовалась, 
что мы приехали ее поддержать.

ГОРОД БУДУЩЕГО
Итак, мы прилетели в Пекин, где 
была запланирована довольно обшир-
ная программа — прогулки, экскур-
сии и прочие обязательные составля-
ющие дальних путешествий. Но, как 
выяснилось, девочкам было жизненно 
необходимо провести шопинг-тур. 
Одна хотела iPhone, другой оказалось 
не в чем идти на конкурс, а третья и 
вовсе задумала выбрать шубу. Словом, 
все главные достопримечательности 
оказались в магазинах. День был 
потрачен на покупки, после чего, до-
вольные и обновленные, мы улетели 
в Ордос. Ордос — это город в провин-
ции Внутренняя Монголия. История 
связывает эту местность с монголь-

скими племенами, но сегодня это 
один из наиболее активно развиваю-
щихся районов Китая. Я более 17 лет 
езжу в Китай, но ничего подобного 
раньше не видел. Ордос поразил меня 
своей пустынностью. Представьте, 
дорожное полотно, шесть полос дви-
жения в одну сторону, шесть — в дру-
гую, и по ним движется один автомо-
биль, и тот наш. Ни одной встречной 
или попутной машины! По обе сторо-
ны от дороги стоят краны, все кругом 
строится, воздвигаются прямо-таки 
микрорайоны, но ни одного человека, 
ни одного пешехода не видно! Такое 
ощущение, что город вымер после 
атомной войны. Я был в недоумении. 
Потом нам все объяснили. Дело в том, 
что в Ордосе в легком доступе нахо-
дится уголь и, соответственно, очень 
хорошо развита угледобывающая про-
мышленность. Зная все это, китайцы 
решили сначала застроить город, а 
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«Мисс мира-2012». В погоне за красотой
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Официальные источники умалчивают, что на «Мисс мира-2012» от России побывала не только Лиза Голованова. 
Вопреки всем правилам на конкурс была допущена мини-делегация из Иркутска во главе с Борисом Рожанским. 
Оказавшись среди самых красивых женщин мира, он раскрыл всю подноготную конкурса, и изложил наблюдения в 
Sparkler, дабы разрушить иллюзии сотен девушек, мечтающих стать обладательницей заветной короны.
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потом привлекать в него народ. Как 
привлекать? Всевозможными кон-
курсами и мероприятиями, одним из 
которых и стал «Мисс мира». В Ордосе 
у нас наконец состоялась культурная 
программа. Вместе с участницами 
конкурса мы сходили в музей Чин-
гисхана, который занимает как мини-
мум 20 гектаров земли, посмотрели 
места, где, по преданию, жил великий 
хан. Китайцы удивительные ребята, 
из ничего умеют сделать историю, и 
это их неоспоримое достоинство.

МИССИЯ — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
В Ордосе мы разместились в той же 
гостинице, где жили все участницы 
«Мисс мира». С той только разницей, 
что у нас были номера «люкс» со 
спальней, гостиной и двумя ван-
ными, а девочки теснились по трое 
в маленьких комнатках. Но Лиза 
Голованова, которую мы, конечно 
же, сразу нашли, так как уже были с 
ней знакомы (в свое время Лиза при-
езжала в Иркутск поучаствовать в 
благотворительном субботнике), рас-
сказала, что это были просто королев-
ские условия по сравнению с тем, что 
они видели за все предыдущее время. 
Она с возмущением рассказала, как 
их мучили организаторы конкурса. 
Бедных девочек протащили по 16 
городам, где они жили чуть ли не в 
общежитиях, кормили их непонятно 
чем, и при этом им приходилось бес-
конечно улыбаться представителям 
местной власти. В каких-то регионах 

еще и снимали отдельные дополни-
тельные конкурсы — выход в купаль-
никах, спортивные соревнования. По 
большому счету, с помощью мирового 
шоу просто поднимали экономику 
регионов, привлекали к ним внима-
ние населения, а участницы — 130 
красавиц со всего мира — всего лишь 
выполняли роль не слишком дорогой 
рабочей силы. Так что впечатления от 
Китая у девочек были самые негатив-

ные. Вообще, Китай — потрясающая 
страна, но, видимо, есть в стране 
регионы, которые нужно поднимать. 
Их-то девочкам и показали. 

ЗАКОНЫ ШОУ-БИЗНЕСА
Конечно, Лиза раскрыла нам все 
тайны закулисья конкурса. Честно 
говоря, для меня все это не стало от-
крытием, ведь я много лет работаю 
в шоу-бизнесе, а вот девочки-ир-
кутянки были разочарованы. Сло-
вом, за день до финала участницы 
«Мисс мира» уже знали, кто войдет 
в тридцатку лучших, кто в пятнад-
цать самых красивых, кто в семерку, 
а кто останется не у дел. Лиза была 
уверена, что в тридцатку ее не про-
пустят, и показателей на то было 
как минимум два. Во-первых, ей не 
дали профессионального визажиста. 
Сказали: «Нельзя, красьтесь сами». 
Но ведь всем понятно, что только 

профессиональный человек может 
сделать так, чтобы со сцены лицо 
выглядело эффектно. Во-вторых, 
на репетициях во время работы с 
оператором американская съемоч-
ная группа уже дала установку, на 
кого свет выводить максимально, а 
кого лучше не демонстрировать во 
всей красе. Зачем все это делается? 
Дело в том, что в конкурсах красоты 
чаще всего все решают политические 

интересы и денежные возможно-
сти. Таким образом, если мы берем 
потенциальную победительницу и 
ставим рядом с теми, кому не суждено 
попасть в тридцатку, невольно возни-
кает вопрос: «Как такое возможно?» А 
когда их нет и в ближайшем окру-
жении остаются девушки, которые, 
простите за грубость, не прошли бы 
фейсконтроль в приличном клубе, то 
очевидно, что победительница на их 
фоне выглядит супер. Это шоу-бизнес, 
я это понимал и знал, что для Лизы 
по большому счету все уже решено. 
Но все равно мы попытались хоть 
что-то придумать. В первую очередь 
мы накормили русскую красавицу 
вкусной качественной едой. А потом, 
с помощью нашего переводчика, 
решили найти визажиста и сделать 
то, что Лизе делать запретили. В 
итоге перед конкурсом мы провели 
Лизу в один из наших номеров, где ее 
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ждал профессиональный визажист 
и просто шикарно подготовили ее 
к выходу на сцену. Конечно же, все 
было предопределено, и нашу «Мисс 
Россия» не пустили дальше трид-
цатки, но, тем не менее, выглядела 
она более чем достойно, и все были в 
недоумении — как девушку, которая 
заслуживает как минимум быть в 
тройке, не подпустили даже близко к 

финалу. Правды ради нужно сказать, 
что на конкурсах в России все немно-
го не так. Организаторами конкурсов 
красоты выступают не те, кто хочет 
на этом заработать, а состоявшиеся, 
уже все имеющие бизнесмены, для 
которых важны имиджевая состав-
ляющая и возможность показать 
настоящую красоту людям. Это такое 
своеобразное меценатство.

АПЛОДИСМЕНТЫ, ГОСПОДА!
Пока Лизу красили в моем номере, мы 
с моими спутницами отправились 
на место действия. У нас, конечно 
же, были билеты с определенны-
ми местами, но на них никто и не 
взглянул. Приняв девочек за побе-
дительниц прошедших конкурсов 
или особо важных гостей, уж не знаю 
точно, распорядители провели нас на 
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VIP-места прямо перед сценой. Что 
мы сочли довольно справедливым 
и не стали сопротивляться. Зал, где 
проходил конкурс, конечно, впечат-
лил размерами и оформлением. А вот 
пришедшие зрители привели нас в 
культурный шок. Иркутские девочки 
так тщательно готовились к конкур-
су, нарядились в вечерние платья, 
накрасились, сделали прически. А 
китайцы пришли буквально в том, в 
чем возвращались с работы. В каких-
то батниках, футболках, спортивных 
штанах. Из 6 тысяч зрителей только 
человек 500, и те из делегаций от раз-
ных стран, выглядели соответственно 
случаю. Задержали начало шоу, как 
и положено, не меньше, чем на час. 
После чего вышел режиссер-постанов-
щик и сообщил, что все мы стано-
вимся участниками интересного и 
увлекательного процесса, а именно 
съемок телешоу. Важно понимать, что 
«Мисс мира» — это, в первую очередь, 
телевизионное шоу, поэтому пришед-
шие видят совсем не то, что полу-

SPARKLER | ПУТЕШЕСТВИЕ

Многое из того, что вы могли видеть 
в телеварианте, было снято заранее, 
отдельные номинации нам показы-
вали на экране, и участницы уже 
знали, кто в них победит. Например, 
выход в национальных костюмах был 
отснят таким образом, что нашу Лизу 
можно было просто не заметить. Один 
кокошник мелькнул в кадре. А вот по-
бедительница номинации и китаян-
ка, которая в итоге получила корону, 
оставались под прицелом камеры по 
30 секунд как минимум. К слову, вот 
вам еще один инструмент «отсева» не-
выгодных конкуренток. Но, несмотря 
на то, что мы уже знали, что Лиза не 
войдет в финал, нам было очень инте-
ресно наблюдать за конкурсом. 

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
С профессиональной точки зрения я 
должен отметить, что организовано 
все было на высшем уровне. Очень 
красиво и статусно. Стены огромного 
зала были стилизованы под звездное 
небо. Я бы сказал, что это лучший 

чается в итоге. Мы увидели процесс 
изнутри. «Тишина в зале! Так-так-так, 
ведущий выходит на место! Девочки, 
готовность номер один. Сейчас пойде-
те на сцену, а зрители — аплодируем! 
Всем хлопать, хлопать, хлопать и улы-
баться! Пять, четыре, три, два, один 
— начали!» Девочки выходят, кто-то 
неправильно встает, тут же выбегает 
ассистент, двигает участниц, кадр 
снимают снова, ведущий путает текст 
и повторяет дубль за дублем. И так на 
протяжении двух с половиной часов. 
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зал из тех, что я видел за долгие годы 
своей деятельности. Декораций как 
таковых не было, все оформлялось 
только видеорядом и световыми 
эффектами. Было вообще очень много 
качественного видео, дорогой про-
екции. Словом, приятно посмотреть. 
Я не первый раз побывал на «Мисс 
мира», в 2003 году организовывал 
такую же поездку для иркутских 
красавиц, тогда конкурс проходил на 
острове Хайнань. Но там все было, с 
одной стороны, поскромнее, с дру-
гой — намного пафоснее. К участни-
цам невозможно было подойти, вся 
информация была закрыта. На шоу 
были приглашены Джеки Чан и Крис 
де Бург. К слову, дочка Криса де Бурга 
тогда победила, такое «случайное» 
совпадение вышло. А в этот раз име-
нитых гостей не было, мы общались с 
девочками постоянно и даже помога-
ли им гладить платья перед выходом. 
К слову, от платьев участниц мои 
спутницы были в восторге. Каждая из 
конкурсанток привезла наряд с собой, 
у нашей Лизы было очень красивое 
платье от Юдашкина. Но и оно не 

помогло. Что касается победительни-
цы — на мой взгляд, она достойная 
девочка, симпатичная, но в сравнении 
с конкурсантками из России, Укра-
ины и Белоруссии она меркнет. Нам 
понравились конкурсантки из Индии 
и Нидерландов. Кроме того, я бы по-
советовал организаторам конкурса 
ввести новый этап соревнований, под 
названием «пять минут после душа», 
потому что сквозь наведенный мара-
фет различить реальные черты лица 
практически невозможно. А хотелось 
бы. Вообще, можно о многом говорить 
— кто-то лучше ходил, на вопросы 
отвечал, костюм демонстрировал. Но 
объективно, мне за нашу страну не 
стыдно.

AFTERPARTY
Как вы уже поняли, от конкурса у нас 
остались только приятные воспоми-
нания, но самое интересное началось 
после шоу, когда все вернулись в 
гостиницу на закрытую вечеринку. 
Когда закончился обмен любезностя-
ми и поздравлениями, с иркутскими 
девочками подходили фотографи-

роваться чаще, чем с участницами 
конкурса.Ну а потом началась дис-
котека, было очень весело, никакого 
пафоса, все сняли каблуки и плясали 
до утра. Девочки зажигали вместе 
с мисс мира прошлого года Ивиан 
Саркос, в какой-то момент я поддер-
жал их игрой на пианино, и это были, 
пожалуй, самые приятные моменты за 
все наше пребывание в Ордосе. Ну а на 
следующий день мы улетели на Хай-
нань, где нас ждала огромная вилла у 
моря. Звали с собой Лизу Голованову, 
чтобы наконец-то показать ей насто-
ящий Китай, а не тот, который она 
видела, но у нее уже были намечены 
всевозможные благотворительные 
мероприятия в России. Лиза засыпа-
ла мой телефон смс-сообщениями со 
словами благодарности за поддержку 
и пожеланиями счастливого отдыха, а 
мы отправились без нее и выполнили 
всю необходимую программу — купа-
лись, загорали, пробовали китайские 
деликатесы, посещали все интересные 
экскурсии и довольные вернулись в 
Иркутск, чтобы успеть на кастинг 
«Мисс Иркутск-2012». 
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