Умения, красота и настроение
24 октября в ГЦКЗ «Россия» состоялся
финал общегородского конкурса
«Московская СуперБабушка — 2018».

За это звание боролись 11 конкурсанток, представляющих
столичные округа. Первое место заняла Валентина Матвеева
(ЮВАО). Зрителей и жюри особенно впечатлило виртуозно, со
страстью исполненное ею «Полуночное танго». Победительницу
конкурса ждет путешествие в Париж. «У меня пять замечательных
внуков, я пишу стихи, хорошо вожу машину, езжу на велосипеде,
увлекаюсь садоводством, лыжами и плаванием. Я люблю ставить
цели и делать все, чтобы достичь их», — рассказывает о себе
Валентина Матвеева.
По итогам отборочных туров, которые в течение года проходили
во всех округах столицы, в финал вышли 11 победительниц. Самой
старшей участнице конкурса — 70, а самой младшей — 56 лет. Они
вышли на сцену, чтобы лишний раз доказать зрителям, что
возраст не имеет значения.
В жюри конкурса вошли известные люди. Первый заместитель
председателя Московского городского совета ветеранов Георгий
Иванович Пашков, народный артист России Лев Прыгунов, певец и
композитор Марк Тишман, певец Евгений Кунгуров, топ-стилист
международного класса Дмитрий Винокуров, продюсер интернетпрограмм Лидия Кузнецова, руководитель клубов «Супербабушки» и

«Супердедушки» Наталия Виноградова, генеральный директор дома
моды «Сезоны» Елена Федукович, дизайнер Светлана Кварта.
Председатель жюри — первый заместитель руководителя
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
Ольга Евгеньевна Грачева. Она поприветствовала всех
собравшихся: «Сегодня в Москве многое делается для старшего
поколения, для того, чтобы люди имели возможность творчески
развиваться, учиться, получать новые впечатления, и конкурс
«Супербабушки Москвы» — одна из этих возможностей. Сегодня
стремительно набирает популярность проект мэра Москвы
«Московское долголетие», его участниками на сегодняшний день
стали уже более 140 тысяч человек. Надо сказать, что все наши
конкурсантки тоже являются его участницами. Это невероятно
творческие, целеустремленные, социально активные женщины, то
есть именно такие, какими и являются сегодня все москвичи,
присоединившиеся к «Московскому долголетию».
Желаю всем
участникам удачи, а зрителям — незабываемых впечатлений!»
И слова Ольги Евгеньевны с первых же минут выступления
конкурсанток подтвердились на все сто процентов. Посмотреть
воистину было на что. Вот Ольга Геннадиевна Курдюмова из ЮЗАО.
Имея трех детей и трех внуков, она не сидит дома. Для студии
«Модная Русь» она сшила более девяноста нарядов. А на сцене
показала целое представление с казацкими танцами. И, самое
удивительное, хрупкая женщина изумила всех зрителей виртуозным
обращением с настоящей, остро отточенной казацкой шашкой.
Валентина Павловна Матвеева из ЮВАО показала мастер-класс в
исполнении танго. Страстно и элегантно она со своим партнером
окунула зрителей в атмосферу Буэнос-Айреса. Лариса Федоровна
Карлова из ВАО пела, как настоящий профессионал. Удивила всех
чистым и мощным эстрадным голосом. За десять лет она выпустила
три альбома. Овации сорвало выступление представительницы САО
Валерии Ивановны Хорошевской. На сцене концертного дворца она
исполнила головокружительные трюки в воздухе, на канатах.
Причем на большой высоте и без всякой страховки!

Поддержать супербабушек пришли супердедушки. Напомним нашим
читателям, что конкурс «СуперДедушка Москвы — 2018» состоялся
24 августа. Победителем стал Сергей Ларионов (ТиНАО).
На завершающую церемонию вручения наград все участницы вышли в
ослепительно красивых бальных платьях ярко-красного цвета.
Строгое и авторитетное жюри огласило свое решение. Первое
место заняла Валентина Павловна Матвеева (ЮВАО). Как
победительница она на несколько дней поедет в Париж. Второе
место досталось Валерии Ивановне Хорошевской (САО). Третье
место заняла Елена Дмитриевна Авдеева (ТиНАО).
По итогам конкурса самой элегантной бабушкой москвы была
признана Ирина Шанаева (ЦАО), самой жизнерадостной — Надежда
Заика (СВАО), самой стильной — Лариса Карлова (ВАО), самой
обаятельной — Лариса Каукина (ЗЕЛАО), самой спортивной — Ирина
Плахутина (ЗАО), самой артистичной — Ольга Соколова (ЮАО),
самой творческой — Недда Фонина (СЗАО), самой целеустремленной
— Ольга Курдюмова (ЮЗАО).
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