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Событие

Принять участие в 
конкурсе красоты ей 
предложила организа-
тор проекта Анна Ши-
пова. Катя прошла ка-
стинг и собеседование 

– в онлайн-«формате», 
а когда узнала, что про-
шла в финал, практиче-
ски не задумываясь ре-
шила ехать.

– Для меня это новый 

период в жизни, преодо-
ление своих комплексов, 
знакомство и общение 
с людьми, новые знания 
и педагоги высочайше-
го класса, – рассказала 
она нашему изданию. – 
Эмоции, конечно, захле-
стывали. Конкурс очень 
интересный, девчонки 
замечательные и каж-
дая по-своему уникаль-
на, педагоги – покоряли 
с первых секунд нашего 
общения! Занятия про-
ходили с утра и до позд-
него вечера, чаще всего 
спать мы ложились в 
2-3 часа ночи.

Питер – ее любимый 
город, она была там в 
2001 году и влюбилась в 
него безоговорочно. На 
подготовку к конкурсу 
уходило много време-
ни, но девушки успева-
ли погулять по городу 
и насладиться красотой 
города!

За восемь дней подго-
товки к финальному эта-
пу конкурса, за звание са-
мой красивой «пышной» 
дамы страны, девушки 
прошли немало «испыта-
ний»: это и умение кра-
сиво ходить по подиуму, 
познание тайн фотопо-
зирования, погрузились 

в мир импровизации и 
актёрского мастерства, 
участвовали в съемке 
видеоклипе, питерского 
музыканта Александра 
Ронина, были три фото-
сессии в дизайнерских 
костюмах, а также чере-
да самых разнообразных 
мастер-классов, тренин-
гов и лекций, общение с 
психологом и даже заня-
тия по латиноамерикан-
ским танцам.

Финал конкурса «Се-
верной Авроры» со-
стоялся в минувшую 
субботу. По словам ее 
участниц, шоу прошло 
на одном дыхании! На 
сцене под светом со-
фитов каждую девушку 
ожидало четыре выхода, 
но самым запоминаю-
щимся был четвертый 
выход в нижнем белье, 
о существовании кото-
рого девушки узнали на 
первом организационно-
му собрании. Конечно, 
удивление и волнение 
было трудно сдержать, 
но ни одна из конкурсан-
ток не отказалась выйти 
на сцену в таком образе.

– Я шла первая, на мне 
была сорочка и разреше-
ние от организаторов 
похулиганить! Это был 

самый горячий и запоми-
нающийся выход. Это 
было огненно, феерич-
но и Мега позитивно, – 
призналась Екатерина.

По ее словам, эмоции, 
полученные от участия в 
конкурсе красоты «Се-
верная Аврора просто 
переполняют. Для нее не 
важны призы и подарки 
– так, как те пережива-
ния, которые ей удалось 
прочувствовать.

– Я ехала на конкурс 
не с целью взять глав-
ную награду, а для того, 
чтобы увидеть Питер, 
насладиться выходами 
на подиум. Мне хоте-
лось попробовать себя 
в роли модели и узнать 
мир моды изнутри. Это 
было удивительно. Я 

хотела ощутить себя 
настоящей женщиной – 
красивой и шикарной. Я 
испытала все эти эмо-
ции и чувства в полной 
мере. Хотела знать, что 
я женственная, и я полу-
чила именно это звание 
на конкурсе! А вручал 
мне премию актер теа-
тра и кино Сергей Мур-
зин. Я очень счастлива 
и довольна. И, если мне 
предложат еще раз при-
нять участие в подоб-
ном конкурсе, я согла-
шусь, и еще не раз!

Записала  
Марьяна Марина

Фото – из личного 
архива Екатерины 

Тяговцевой

В Сельской библиотеке 
на втором этаже культур-
но-досугового комплекса 
«Виктория» в поселке 
Светлый в субботний ве-
чер литературный клуб 
«Поэтические субботни-
ки» зажег огни встречи. 

Творчески настроенные за-
всегдатаи, соскучившиеся по 
общению, собрались на ме-
роприятие по теме «Творим 
душою и руками». Добрые 
слова приветствий, новая ав-
торская песня в исполнении 
Натальи Николаевны Руси-
ной задали тон отличному 
настроению, а небольшая 
беседа-экскурс у выставки в 
«Страну Витаминию», твор-
ческий стихотворный мара-
фон и мастер-класс по ска-
ни-облегченная филигрань 
приятно заполнили вечер. 

– Очень порадовал живой 
интерес молодежи к библи-
отечному литературному 

мероприятию. Интерес 
юношества к писательскому 
труду обнадеживает, – рас-
сказывает Татьяна Мальцева, 
заведующая библиотекой. – 
Время неумолимо и за инте-
ресной беседой пролетает 
ракетой. До новых встреч на 
литературном поприще.

В сельской библиотеке по-
селка Арамиль – при клубе 
«Надежда» – с 2015 года су-
ществует детский познава-
тельный кружок «Эрудит», 
где занимаются дети с 5 лет. А 
в этом году там открылось но-
вое объединение и для взрос-
лых. Инициатором создания 
клуба стали жители поселка, 
это в основном люди пенси-
онного возраста. 

Первая встреча его участ-
ников состоялась в минув-
шую субботу, где выбрали 
название клуба, поделились 
своими интересами и увле-
чениями, обсудили план на 
ближайшие встречи. 

Атмосфера встречи про-
шла благожелательной дру-
жеской беседе за чашкой 
чая. 

– Именно любительские 
объединения, кружки и клу-
бы по интересам создают в 
библиотеках такую обста-
новку, где можно легко и 
свободно общаться, органи-
зовать свой досуг, где люди 
реализуют себя, открывают 
свои способности и талан-
ты, – объясняют в библио-
теке поселка Мельзавод-4, – 
свободное, непринужденное 
общение оказывается очень 
полезным для людей, полу-
чая информацию о новых 
книгах, журналах, читате-
ли обмениваются опытом, 
помогают советом другим, 
находят единомышленников 
и друзей. 

Информация и фото:  
Татьяна Мальцева,  

Халида Петраш

Теплые встречи

Поборолась за звание 
главной красавицы страны 
размера «Plus size»
Наша землячка Екатерина Тяговцева приняла участие  
во Всероссийском конкурсе красоты «Северная Аврора»

Открытие нового литературного сезона 
свершилось сразу в двух поселках 
Арамильского городского округа

За корону победительницы боролись 12 обла-
дательниц аппетитных форм из различных го-
родов России. Среди них – жительница Арами-
ли Екатерина Тяговцева – известная в нашем 
городе ведущая, а также начальник Отдела по 
начислению субсидий и компенсаций центра 
бухгалтерского сопровождения Арамильского 
городского округа.


