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Открыл конкурс заме-
ститель главы Арамиль-
ского городского округа 
Александр Мельников, 
пожелав всем успеха и 
победы. После жеребьев-
ки номеров был дан старт 
конкурсу. Первым этапом, 
по традиции подобных 
мероприятий, стала «ви-
зитка». Участницы в сти-
хах и смешных песенках 
представляли себя. Побе-
дила в нем «Мисс обая-
ние» Т. Ельмова.

Затем конкурсанток 
ждало «Домашнее зада-
ние», в рамках которого 
необходимо было приго-
товить блюдо на «царский 
пир». Конкурсантки про-
сто поразили и порадова-
ли всех – чего только не 
наготовили! Была здесь и 
щука фаршированная, и 
пирожки слоеные с творо-
гом и грибами, различные 
торты, пиццы, консерви-
рованные вкусности.

Жюри было очень труд-
но оценить кулинарные 
способности и выбрать 
лучшую из лучших, но 
все-таки «Мисс золотые 
ручки» присудили Вален-
тине Крыловой. 

Соревновались и в ис-
кусстве перевоплощения 

в рамках творческого кон-
курса. Участницы долж-
ны были исполнить не-
большой номер, а жюри 
– оценить мастерство ис-
полнения и оригиналь-
ность. Конкурсантки пели 
песни, танцевали, чита-
ли стихи. Помогали сво-
им бабушкам и внуки – в 
итоге титул «Мисс очаро-
вание» присудили Т. Ко-
бызовой.

А после наступил, пожа-
луй, самый сложный кон-
курс – «Дефиле». В нем 
наши прекрасные участ-
ницы должны были про-
демонстрировать свою 
грациозность, красоту, 
легкость и изящество по-
ходки. «Самой-самой» 
«Мисс грациозность» ста-
ла Г. Мамина. При этом 
создать сказочный образ, 
и получить звание «Мисс 
волшебство» удалось Г. 
Малевой, ее «Хозяйка 
Медной горы» очаровала 
всех без исключения! 

Самой артистичной, 
очаровательной и твор-
ческой была признана Т. 
Лаптева, ей и присуди-
ли звание «Мисс Золотая 
грация».

Под бурные аплодис-
менты всем участницам 

повязали именные ленты, 
вручили пышные букеты 
лилий и подарки. Что и 
говорить, всем зрителям 
они доставили радость 
своей красотой, обаянием 
и грацией. 

Благодарим жюри кон-
курса, куда вошли самые 
узнаваемые и уважаемые 
люди Арамили, а также 
В. Смаля за прекрасные 
лилии и розы. Настоя-
щим украшение праздни-
ка стали песни в исполне-
нии Максима Лачихина. 
Благодарим Е. Смаля, 
Р. Тухбатова за помощь 
в проведении конкурса. 
Первый блин получился 
не комом – и надеемся 
. что проведение таких 
конкурсов красоты среди 
пожилых людей войдет 
в традицию и мы позна-
комимся еще со многими 
участницами и откро-
ем еще много талантов. 
Впрочем, тут все зависит 
от нас самих!

Надежда 
ПЕРЕВЫШИНА,

председатель Совета 
ветеранов

Арамильского 
городского округа

Конкурс красоты 
среди... бабушек

Удивительное  по красоте и зрелищности мероприятие провел арамильский 
Совет ветеранов – речь о конкурсе красоты среди женщин элегантного возрас-
та. Испокон века женская тайна, очарование, загадочность и прелесть были 
предметом восхищения и величайшего преклонения. Вот и мы стали свидете-
лями этого удивительного конкурса, в котором  приняли участие десять кон-
курсанток возрастом от 60 до 82 лет.


