Юлия Полячихина из Чувашии стала обладательницей титула «Мисс Россия-2018»
Воскресенье, 15.04.18

ВИДЕО

О них говорят: самые обаятельные и привлекательные. К ним прикованы взгляды. Они
— эталон красоты. Все это об участницах конкурса «Мисс Россия», финал состоялся в
Москве. Но королева, как известно, только одна. Победу одержала Юлия Полячихина из
Чувашии. Именно у нее заветная корона — настоящее произведение ювелирного
искусства.

Они уже покорили Волгоград и Кострому, Магадан и Севастополь, Красноярск и Уфу.
Самые обаятельные и привлекательные девушки страны. 70 тысяч россиянок весь год
боролись за право просто выйти на эту сцену. Жесткий отбор прошли только 50. Те, кто
не готов сдаваться без боя.

«У меня папа заядлый охотник, и с детства увлечена, езжу с ним, и он меня и научил
стрелять. Так что стрелять я буду в жюри глазами, каждому, да», — говорит Анастасия
Бочкова из Белогорска.

Чтобы усилить эффект, с каждой участницей поработали визажисты. И дело не в тонне,
как говорится, макияжа. Здесь просто хорошо знают, что такое красота по-русски.

«Девушке из Якутии нужно подчеркнуть ее национальные особенности, ее разрез глаз.
Наша работа — выделить все прекрасное, что у них и так есть», — отмечает визажист
Мария Кислухина.

И поддерживать форму в закулисном спринте. Когда на смену нарядов — считанные
минуты. И на каблуках нужно устоять. Быть в форме Ангелине Лихопуд из
Краснодарского края помогает карате. Вроде бы не страшная, но сила.

Для них, кто привык все брать в свои руки, впервые с 2010 года на конкурсе «Мисс
Россия» решили создать новую корону. Тут лучшие друзья девушек — не только
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бриллианты.

«Тут триколор, российский флаг. И россыпь всех камней как настоящий фейерверк.
Видно, что корона принадлежит русской красавице», — говорит Мисс Россия-2017
Полина Попова.

Точную стоимость ювелиры держат в тайне. Понятно лишь, что больше миллиона
долларов, и это самая дорогая корона в мире.

Мастера бренда «Меркури» потратили почти год на проект и изготовление короны.
Драгоценных камней столько, что даже подсчитать сложно. Известно только, что одних
только бриллиантов — 42 карата, рубинов — 58 карат, 60 карат — сапфиров, и
молочных жемчужин — больше 200 штук. Ну а по форме украшение словно перенимает
традиции конкурса. Все те же знаменитые русские купола.

По традиции на сцене — дефиле в купальниках. Не меньшая изюминка на конкурсе
красоты — интеллектуальный этап. Конечно, не олимпиада по точным наукам, но все же
схватка с волнением.

В жюри уверены: такие живые моменты — преимущество конкурса. В эпоху, когда в
Интернете можно накрутить миллионы виртуальных поклонников. На конкурсе «Мисс
Россия» отретушированной улыбки маловато будет. Здесь королева красоты — эталон
во всех смыслах.

«Она будет представлять всю страну, понимаете. На международной арене. Важно,
чтобы она умела говорить по-английски, чтобы она могла быстро среагировать, потому
что могут всякие каверзные вопросы и моменты. Особенно сейчас, в наше непростое
время», — отмечает Дмитрий Маликов.

Заветный конверт, замерший зал, имя — Юлия Полячихина. 18-летняя первокурсница
журфака из Чувашии. Эта новость так вскружила голову, что с нее чуть не упала новая
корона.
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В свои 18 она выступала за сборную России по фитнес-аэробике, работала моделью во
Франции и Японии.

«Я до сих пор не могу осознать, что именно я стала Мисс Россия. Подождите, мне
кажется, надо подождать минут 15-20. И тогда я приду в себя», — говорит она.

Впрочем, времени на это немного. Скоро подготовка к выступлению на «Мисс Мира»,
«Мисс Вселенная», многочисленные гуманитарные, культурные проекты,
благотворительные акции. И вроде бы банальности о том, что красота спасет мир. Но
сегодня актуальные как никогда слова. По крайней мере, эти красавицы действительно
могут обезоружить одной лишь улыбкой.

https://www.1tv.ru/news/2018-04-15/344015-yuliya_polyachihina_iz_chuvashii_stala_obladatel
nitsey_titula_miss_rossiya_2018
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