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    АКТУАЛЬНО
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Детская карта: 
со скольких лет?

� 08-09

� 14
Максим Березкин 
в сборной России!

�
В 2021 году ярославна Альбина Королева представит нашу страну 
на конкурсе «Мисс Земля».

� Праздник-онлайн
В Ярославле прошли мероприя-
тия, посвященные Дню народно-
го единства. Состоялась всерос-
сийская акция «Ночь искусств», 
организованная Министерством 
культуры РФ и порталом «Куль-
тура.РФ». Музеи и театры, вы-
ставочные и концертные залы, 
библиотеки и клубы организо-
вали тематические меропри-
ятия в онлайн-формате. Он-
лайн-концерт «День народного 
единства» прошел в социальных 
сетях. Виртуальная выставка «На 
одной земле» в формате онлайн 
позволила увидеть все многооб-
разие культуры разных народов 
и национальностей. Еще одна 
праздничная акция – фотофлеш-
моб «В единстве – сила».  

� Бесплатные маски
Очередная акция по бесплат-
ной раздаче масок прошла 
во всех районах Ярославля 29 
октября. Волонтеры раздава-
ли маски утром на остановках 
общественного транспорта, где 
наблюдается максимальный 
пассажиропоток. В общей слож-
ности добровольцы раздали 
5000 масок. Мэр Ярославля Вла-
димир Волков заявил о том, 
что такие акции продолжатся.

� Дневной лагерь
В период каникул, с 1 по 15 ноя-
бря, на базах образовательных 
учреждений города работают 
лагеря. Продолжительность 
смен составляет от 5 до 9 дней. 
Для ребят организованы раз-
личные мероприятия, кружки 
по интересам. Для детей преду-
смотрено двухразовое горячее 
питание, родительская плата 
за него составляет 66 рублей в 
день. Для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
и ребят из многодетных семей 
оплата питания производится 
из средств городского и област-
ного бюджетов. 

Краса России
 ■ Е ЛАСТОЧКИНА

– Альбина, как часто вы уча-
ствуете в конкурсах красоты? 

– Участвовала всего дважды. Пер-
вый конкурс был «Ярославская 
краса» в 2016 году, я заняла тогда 
третье место. Мне было 14 лет. 

– А почему поехали на «Кра-
су России»? 

– Я хотела принять участие в 
конкурсе «Мисс Россия», но его 
отменили из-за пандемии. И тогда 
я решила проверить свои силы на 
конкурсе «Краса России», результат 
стал большой неожиданностью.

– И наверняка приятной 
неожиданностью! Вы узна-
ли о победе накануне дня 
рождения…

– Да, финал состоялся 28 октября, 
а 29 октября у меня день рождения. 
Конечно, победа стала самым луч-
шим подарком. Когда я услышала, 
что победила, заплакала. 

– А кто за вас болел?
– Родители, молодой человек и, 

конечно, все друзья. Я благодарна 
всем за поддержку. Я действительно 
очень волновалась, но когда за тебя 
болеют – это и правда помогает пове-
рить в себя и иногда даже выиграть. 

– Насколько тяжела корона 
и из чего она сделана? 

– Очень тяжелая. Корона сделана 
из серебра с позолотой и полудра-
гоценными камнями. Это насто-
ящее произведение ювелирного 
искусства, мастера только пайкой 
занимались около восьми месяцев. 
Корона уникальная, сейчас таких 
единицы, и я рада, что мне удалось 
ее примерить. 

– Говорят, что на конкурсах 
красоты не слишком друже-
любная атмосфера. Девушки 
пытаются навредить друг 
другу... Так ли это? 

– У нас все девушки поддер-
живали друг друга, помогали по 
возможности. Лично у меня со 
многими сложились дружеские от-
ношения. Надеюсь, будем дружить 
и в дальнейшем. Конкурс был для 
нас в большей степени творческим 
времяпрепровождением, чем со-
ревнованием. Для меня это опыт 
общения с прекрасными людьми. 

– Каким для вас был самый 
необычный этап? 

– Интереснее всего наблюдать 
девушек в национальных костюмах. 
И еще каждая из нас презентовала 
символ своего города. Например, я 
приехала на конкурс с хоккейной 
клюшкой, чтобы выразить уваже-
ние нашей прекрасной команде 
«Локомотив». 

– А как была обеспечена 
безопасность участниц в свя-
зи с пандемией? 

– На все мероприятия мы вы-
езжали исключительно в масках, 
соблюдали социальную дистан-
цию. Только на сцену выходили 
без масок. В зале были мы и жюри, 
поэтому все было безопасно. К 
счастью, никто не заболел. 

– Что дает победа в конкур-
се красоты с профессиональ-
ной точки зрения?

– Популярность, рекламные 
предложения. После конкурса меня 
сразу позвали на кастинг в один 
из телевизионных проектов. Пока 
не буду говорить, что за проект, но 
поучаствовать в нем будет здорово. 

– В следующем году вы 
представите Россию на кон-
курсе «Мисс Земля». Что вы 
чувствуете в связи с этим? 

– Конечно, это огромная ответ-
ственность и огромная честь. На-
деюсь, смогу представить нашу 
страну на конкурсе «Мисс Земля» 
достойно. Буду усердно готовиться. 

– Каковы ваши дальнейшие 
планы?  

– Я учусь на факультете физи-
ческой культуры и по окончании 
университета буду тренером. И 
продолжу работать моделью. Кро-
ме того, меня очень привлекает 
телевидение. Я люблю камеру и 
надеюсь, что у нас с ней будет 
взаимная любовь. �

28 октября в Сочи состоялся финал конкурса «Краса России – 2020», в который вышли 12 очаровательных 
участниц из разных городов страны. Корону победительницы завоевала 18-летняя ярославна Альбина Королева. 
Самая красивая девушка страны учится в педуниверситете им. К.Д. Ушинского на факультете физической 
культуры, работает моделью и в следующем году представит нашу страну на конкурсе «Мисс Земля». 
О том, какие эмоции пережила Альбина, когда победила, она рассказала «Городским новостям» 
в эксклюзивном интервью. 

Ф
О

ТО
 И

З А
РХ

И
ВА

 А
Л

ЬБИ
Н

Ы
 КО

РО
Л

ЕВО
Й

Для меня 
женская 
красота – то, 
что внутри: 

мудрость, доброта, драйв. 
Если женщина счастлива 
и уверена в себе, она сияет 
и приковывает взгляды. 
Этого я желаю каждой 
женщине!


