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Два из них прошли одно-
временно. К ежегодному 
шоу «Миссис Евразия 2019» 
с сентября месяца готови-
лась Эля Ерошевских. Темой 
проекта в этом году было 
«Волшебство». На сцене 
нужно было творить чуде-
са: танцевать – на позитиве, 
рассказывать о себе – без 
волнения, пройтись по поди-
уму за руку с двумя детьми 
– уверенно.

«Я счастлива, что я там по-
была. Что я это сделала. Ког-
да просто стоишь на сцене 

перед публикой, и тебе про-
сто хлопает весь зал, даже 
уходить не хотелось! Такая 
поддержка это мощная. Это – 
непередаваемые ощущения», 
– признается конкурсантка.

Эле понравилась номина-
ция, которую она получила 
– «Мисс великолепие». Го-
ворит, что шла на проект не 
за победой, а потому, что ей 
захотелось чего-то нового в 
жизни, некой «перезагруз-
ки».

Так же как и Эля, ее зем-
лячка Надежда Цыганкова 

шла на проект «WomanStar 
- 2019» не за короной, а за 
определенным опытом. Гово-
рит, что получила его. А того, 
что при этом получит самую 
главную номинацию в шоу 
– даже и не думала. В тече-
ние нескольких недель про-
сто готовилась к проведению 
финального аккорда проекта, 
будучи полностью уверен-
ной, что победит какая-то 
другая конкурсантка. 

«У меня страх публичных 
выступлений. Я когда нахо-
жусь на сцене, у меня сильно 

закладывает уши, как будто я 
нахожусь под водой», – при-
знается она.

Но волнение не поме-
шало Надежде получить 
гран-при шоу – звание 
«WomanStar-2019» – из 17 
претенденток на главную по-
беду. 

«Результат стоил того. У 
меня наладились отношения 
в семье благодаря этому кон-
курсу. Я похудела, внешне 
меня преобразили. Гардероб 
мне поменяли. Столько по-
сетила различных мастер-
классов, тренингов. Сейчас 
поступает множество раз-
личных предложений при-
нять участие в различных 
проектах. Хотелось бы, но 
уже не самой: предложила 
дочке своей, ей 8 лет, и она 
говорит, что ей это интерес-
но». 

Поддержка близких для 
участниц конкурсов красоты 
и таланта – пожалуй, самое 
важное: это дает ощущение 
того, что ты все делаешь пра-
вильно.

«У нас был очень трога-
тельный выход на сцену вме-
сте с детьми – под песню 

«Басты» «Сансара». Транс-
лировались на большом экра-
не черно-белые семейные 
фотографии всех участниц 
шоу. Зал просто рыдал. Нам 
аплодировали зрители потом 
стоя. Мы сами на сцене сто-
яли, еле слезы сдерживали». 

Не менее волнующим ста-
ло участие в конкурсе «Ма-
ленькая Мисс Екатеринбург 
2019» для 12-летней Лилии 
Низамовой, ученицы 6-го 
класса школы № 1. А еще 
– как небольшая проверка: 
сил, эмоций и возможностей.

«Пять недель работы: заня-
тия – по три раза в неделю, 
в выходные – обязательные 
этапы конкурса. Лиля зани-
мается в музыкальной школе 
и учится во вторую смену – 
уроки никто не отменял, – 
рассказывает мама девочки, 
Анжелика, – было сложно, но 
мы стойко все выдержали».

Лиле достался титул «Мисс 
лучшая визитка». Из-за того, 
что не заняли никакое при-
зовое место, конечно, вместе 
с мамой расстроились не-
много, но остались довольны 
тем, что приобрели бесцен-
ный опыт выступления на 
большой сцене и общения 
с другими талантливыми и 
разносторонне развитыми 
детьми. 

«Для меня моя дочь – про-
сто герой. Я считаю, что она 
– победитель и не важно, что 
у нее в этом конкурсе нет 
главного приза. У нее огром-
ное стремление участвовать 
во всех мероприятиях, а цель 
– дойти до конца. За что бы 
она ни взялась, на не уходит 
с выбранного пути, – расска-
зывает Анжелика. –Я хотела 
бы выразить огромную бла-
годарность всем, кто помогал 
нам при подготовке к конкур-
су: за пошив китайского ко-
стюма для «визитки», за ра-
боту над головным убором, 
за помощь в подготовке ко-
стюма собственного дизайна. 
В творческом номере побла-
годарить нашего учителя, а 
также огромное спасибо за 
активную поддержку моей 
племяннице Василике Ма-
гафуровой, Даше Заводской, 
Насте Низамовойи всем сво-
им родным». 

Фото с конкурсов красоты 
и таланта предоставлены 

героинями материала

 «Мисс великолепие», 
«Лучшая визитка» 
и «WomanStar»
Сразу три жительницы города Арамиль приняли 
участие в конкурсах красоты и таланта.


