Музы «серебряного» возраста
Наши женщины — лучшие. Это уже знают все.
Представительницы
слабого
пола
«серебряного возраста», живущие в ЮВАО,
в очередной раз это доказали.
Конкурс
«Красавица
«Московского
долголетия» прошел в парке «Кузьминки».

В мероприятии приняли участие двенадцать женщин. Участницам
было важно показать свои творческие способности, эмоциональный
заряд, а также интеллект. Зрители и жюри также ждали от
конкурсанток рассказов о своей активной социальной позиции.
Конечно, все это было! Конкурс состоял из трех этапов:
знакомство, творчество и интеллектуальные вопросы.
Невозможно было не почувствовать сильного заряда энергии,
который исходил не только от участниц, но и от зрителей. По
сути, в празднике принимали участие все. Группы поддержки
выходили с плакатами, дуделками, цветами и прочими яркими
атрибутами. В перерывах между конкурсами дамы бросались в пляс
под современные мелодии. Особенно зажигательно они исполнили
танец под песню «Я иду такая вся в Дольче Габана». Некоторые
кавалеры поддержали своих спутниц. Были и скромные
прелестницы, они участвовали в различных творческих мастерклассах, которые проходили в течение всего конкурса.
Однако в конкурсе красоты главное — это сами участницы.
Познакомимся с ними. Алла Уткина, представляющая район
Кузьминки, рассказывает о себе: «Мне скоро будет 59 лет. По
профессии я социальный работник. Я всегда любила петь, хотя

времени на это оставалось немного — воспитывала троих детей.
Выйдя на пенсию, загрустила. Танцы зумба, которые я стала
посещать в рамках программы «Московское долголетие», вернули
меня к активной жизни». На творческом конкурсе Алла Уткина
исполнила под аккомпанемент баяна народную песню «Ой, при
лужке».
Представительница района Текстильщики Марина Эльясова — в
прошлом балерина. Она работает в Театре оперетты. Для
творческого конкурса дама решила спеть арию из оперетты
«Летучая мышь». Эта конкурсантка выделялась своим ярким
артистическим нарядом: боа, перьями на голове и веером.
Галина Молодцова — из района Выхино-Жулебино. Она рассказывает
о себе в стихах: «В проекте зумбу посещаю и танцы мира изучаю.
Мечтаю жить до сотни лет, легко, без грусти и без бед… В форме
я себя держу, за новинками слежу. Увлечена кулинарией. Иду по
жизни с позитивом. Четыре внука подрастают и правнучек один
пока». В творческом конкурсе участница порадовала восточным
танцем.

61-летняя Ольга Абаскалова из Люблина гордится тем, что она
счастливая жена, мама и бабушка двух внуков. Любит петь,
танцевать, катается на лыжах и коньках, а также плавает и
занимается фитнесом. Ольга была призером фотоконкурса
«Возраста нет» в 2016 году.

Пятая участница — Лариса Шатунова из района Марьино. С выходом
на пенсию она стала тренером по скандинавской ходьбе,
занимается в парках. Стихи Ларисы печатают в альманахах, и она
стала лауреатом поэтического конкурса о районе Марьино. А еще
эта удивительная женщина — общественный советник в районной
управе. Она выступала на подиуме «Зрелая красота» в качестве
модели. В декабре этого года она также там выступит. Лариса
стала «серебряным» волонтером. Скажете, достаточно увлечений?
Ан нет — недавно Лариса получила диплом экскурсовода. Она
мечтала об этом всю жизнь. И вот в зрелом возрасте жизнь
наполнилась новым смыслом, мечты воплотились.
Все двенадцать участниц — удивительно яркие, социально
активные, творческие личности. Жюри до последнего не могло
определить победительницу. Ее выявил последний конкурс —
интеллектуальный. Он был непростой, не каждый смог бы ответить
на все три вопроса. И вот наша королева — Галина Молодцова!
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