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В ПРЕДыДУщЕМ номере мы поста-
рались анонсировать конкурс-де-

филе для возрастных женщин с таким 
загадочным и многозначительным на-
званием «Серебряные женщины в со-
временном городе». Теперь об этом 
расскажем подробнее.

Идея устроить такой супер-праздник 
пришла руководителю общественной ор-
ганизации  Советского общества ВОИ Лю-
бови Зерновой. Рассказала о своей инте-
ресной задумке членам президиума и они 
твёрдо решили попробовать реализовать 
это доброе дело, подключив к его осу-
ществлению благотворительный фонд 
«Доброе дело». А точнее, его директо-
ра, Анну Татаринцеву, депутата гордумы 
Нижнего,  с которой у общественной орга-
низации давно сложились добросердеч-
ные, доверительные отношения.

Не буду подробно останавливаться 
на всех нюансах и деталях подготовки к 
столь серьёзному мероприятию. Их, по-
верьте, было очень и очень много. Но 
команда подобралась профессиональ-
ная, инициативная и деятельная и всё 
как-то удачно разрулилось...

По сценарию этот праздник красо-
ты состоял из двух этапов соревнова-
ния конкурсанток: «Визитной карточки» 
и «Дефиле». А в то время, когда сове-
щались члены жюри, подводя резуль-
таты, предусмотрели ещё проведение 
мастер-класса от стилистов. И всё это 
надо было сотворить за три часа.

В своей визитной карточке каждой 
участнице предстояло в интересной и 
оригинальной форме рассказать о себе, 
своих увлечениях и интересах. И сде-
лать это остроумно, с выдумкой, под 
музыку. Вели программу двое. Регина 
Сорокина говорила вступительные сло-
ва по каждому эпизоду сценария, под-
ключала к разговору почётных гостей и 
членов жюри. А те, в свою очередь, тут 
же высказывали свои мнения, коммен-
тарии и оценки происходящему. Соведу-
щая – Любовь Зернова представляла и 
знакомила присутствующих с членами 
ВОИ – главными героинями праздника.

В ЖюРИ, которое возглавляла заме-
ститель председателя областной 

организации ВОИ Светлана Бараба-
нова, входили директор БФ «Доброе 
дело» Анна Татаринцева, заместитель 
главы администрации Советского рай-
она Алексей Камраков,  специалист 
соцзащиты Ирина Сергеева, председа-
тель организации  «Территория добра» 
Ольга Смирнова, Александра Беседов-
ская – студия «Дикобраз», сооснователь 
модного дома L,Atelier Елена Мяснико-
ва, руководитель управления соцзащи-
ты Советского района Андрей Сударь. 
Решения их были справедливые и взве-
шенные, в споре они приходили к кон-
сенсусу. 

жью, заряжаясь 
доброй энергети-
кой. Не терпит при-
творства, обмана и 
жестокости. Её по-
жаловали званием 
«Леди «Женствен-
ность».

ГАЛИНУ ИОНО-
ВУ, под номером 

«3», подруги на-
зывают «живчиком 
– вечным двигате-
лем». Цветовод, 
огородник, прекрас-
ная вышивальщица 
картин. Любит тан-
цевать, что тут же и продемонстрирова-
ла, а также туризм и путешествия.

Девизом её жизни стали слова «Тво-
ри добро, люби и помогай людям». Она 
стала «Леди «Грация».

Руководитель известного на Ниже-
городчине хора «Оптимисты» Людмила 
Калинина своим модным показом перед 
зрителями, а зал был переполнен дру-
зьями, подругами, коллегами по работе, 
продемонстрировала, что именно она 
достойна титула «Леди «Артистизм». 
Она очень открытый, общительный и 
интересный человек, не любящий моно-
тонности в жизни.

Ну а Татьяна Кошкина, под номером 
«5», доказала всем, что именно она и 
есть – «Леди «Энергия». В своей орга-
низации она главный театрал и редак-
тор эпохальной стенгазеты под названи-
ем «Возьмёмся за руки друзья, чтоб не 
пропасть поодиночке!». Даже является 
студенткой Университета старшего по-
коления. Любит заниматься декоратив-
но-прикладным творчеством. Рисует, 
вышивает  в своё удовольствие. Только 
не любит колоть дрова…

Ну а теперь, думаю, самое время 
рассказать и представить наших ярких 
и талантливых модниц. Перед выходом 
на сцену команда мастеров студии «Ди-
кобраз» сделала им великолепные при-
чёски, макияж, а стилисты и визажисты 
потрудились над сценическим образом. 
Конкурс «Дефиле» проводился пооче-
рёдно, каждая новая модель выходила 
на подиум под своим номером. Учиты-
валось всё – правильно подобранная 
одежда к своему возрасту, причёска, ма-
нера поведения на сцене. Обращалось 
пристальное внимание на стильность и 
целостность образа и многое другое.

ПОД ПЕРВыМ номером очень уве-
ренно выступила Марина Алмазова. 

Любовь Зернова охарактеризовала её 
так: «Может делать буквально всё, или 
почти всё. Пилить, копать, паять и даже 
в электрике разбирается. Очень любит 
готовить, вязать, шить. Сад, огород, 
подсобное хозяйство с многочисленной 
живностью – тоже по её части. По горо-
скопу «Дева», а значит умеет сглажи-
вать «острые углы» в семейных и обще-
ственных обстоятельствах. Словом, эта 
женщина творит добро и готова к само-
пожертвованию. Но не приемлет вранья 
и предательства, хотя зла на обидчиков 
не держит…»

И, наверное законно, по решению 
жюри, её короновали званием  «Леди 
«Домашний очаг». Кстати, на этот празд-
ник Марина Владимировна пришла со 
своими вкусными фирменными пирож-
ками. Как они понравились!

Второй на подиум вышла Людмила 
Иванова. По словам ведущей – милый 
и добрый человек. Очень творческая 
натура, сочиняет стихи, которые тут же 
прочитала. Замечательно поёт, рисует, 
танцует… «Люблю всё красивое»  – под-
твердила Людмила Павловна. Активно 
занимается в клубе «Ещё не вечер». 
С удовольствием общается с молодё-

СЛЕДУющЕЙ продемонстрировала 
своё жизнелюбие и таланты Еле-

на Николаева. Путешественница, лю-
бит спорт, собирать грибы и ягоды, по 
ходу всё фотографирует. Очень отзыв-
чивая, ответственная, милая женщина 
с активной жизненной позицией.  И в 
награду ей присвоили звание «Леди 
«Спорт».

Музыкально одарённый человек с 
прекрасным голосом – это высказыва-
ние о конкурсантке Татьяне Роговой. 
Всю свою жизнь, сколько себя помнит, 
она поёт. Да так вдохновенно и голоси-
сто получается у солистки хора «Опти-
мисты» – в этом убедились все присут-
ствующие. Про себя любит повторять: 
«Я деревенская». А это значит умеет 
всё на свете. Ценит людей за доброту 
и отзывчивость. Девиз её жизни «Твори 
добро!». Она стала «Леди «Вдохнове-
ние».

А победительницей этого блестяще 
проведённого конкурса-дефиле под на-
званием «Серебряные женщины в со-
временном городе» стала Александра 
Храмова. Интересная, творческая лич-
ность, с особой женской статью (пусть 
не обидятся на меня другие, не менее 
выдающиеся конкурсантки). Она глав-
ный специалист кулинарного искусства, 
танцор-частушечник и заводила инте-
ресных дел районного общества ВОИ. 
Смело идёт по жизни с девизом «Чтобы 
всё было хорошо!». Её по общему реше-
нию жюри удостоили звания «Леди «Со-
вершенство».

Хочется особо отметить ту добро-
желательную атмосферу, в которой 
проходил этот весёлый музыкальный 
праздник.  Очень важна была и дружная 
поддержка зрительного зала, взрыва-
ющегося по каждому поводу аплодис-
ментами. Все главные героини этого 
модного показа и люди, благодаря кому 
состоялось это шоу – награждены ди-
пломами, ценными подарками и конеч-
но же, букетами цветов. Мы же будем с 
нетерпением ждать продолжения...

Владимир ДОЛГОВ

Дефиле  по-советски

Это был яркий праздник женского обаяния, остроумия и уме-
ния талантливо подать себя широкой публике. Незабываемая 
магия красоты и грации, посвящённая именно ей, её Вели-
честву Моде! А так как действо происходило накануне лета, 
модный показ посвящался весенне-летней коллекции. Имен-
но в это время, когда женщина должна явиться миру во всей 
красе и посоперничать с самой Весной в своём великолепии 
и красоте… 


