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Титула «Миссис Ярославль-2017» удостоена Елена Бондарь.

В гостях у ярославцев Наталья Гулькина.

Ольга Гекова с детьми.

Браво, королевы-матери!
В субботу,
11 февраля,
в Театре юного зрителя
названа «Миссис
Ярославль-2017» –
самая красивая жена
и мама в Ярославле.
ыяснять, кто достоин быть
королевой красоты, 24
конкурсантки начали еще
в октябре прошлого года. Уйма
фотосессий, творческие испытания и наконец финал...
Открыл вечер исполняющий полномочия мэра Ярославля Владимир Слепцов. Приветствуя участников и гостей, он
пошутил, что сочувствует жюри,
которому «придется ответственно потрудиться, чтобы среди
прекрасных женщин выбрать самую прекрасную». Глядя на сидящую в первом ряду супругу,
признался, что свой выбор уже
сделал – в браке они 23 года.

В

Миссис «Совершенство»
Олеся Шабашкина с сыном Артемием.

А дальше началась феерия.
Конкурсантки выходили на
сцену пять раз. Сначала участницы появились с детьми. Малыши на руках и на игрушеч-

Миссис «Изящество» Эльвира Капралова
с сыном Алешей и дочкой Лизой.

ных лошадках, с бенгальскими
огнями и гигантскими плюшевыми леденцами, преподносящие мамам цветы и воздушные
поцелуи, вызвали у зрителей

Миссис «Фэшн» Елена Головченко с детьми.

Миссис «Обаяние» Юлия Балябина с дочкой.
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слезы умиления. Между прочим, у шести участниц по трое
детей!
Другой сногсшибательный
выход – шоу «Ангелы Аллы»
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– назвали по имени организатора конкурса «Миссис Россия» Аллы Маркиной. «Миссис Ярославль» лишь предварительный этап этого большого всероссийского действа.
Все «Ангелы Аллы» появились
в красных вечерних платьях.
Здесь были и органза, и шифон, и парча; и кринолины, и
трехметровые шлейфы... Когда все 24 конкурсантки застыли на сцене и их осыпали серебряным дождем, публика взревела от восторга.
Победительницу определяли долго. На помощь пришла
экс-солистка группы «Мираж»
и член жюри ярославского конкурса Наталья Гулькина. Поставив всем конкурсанткам высшие
оценки, она дала время жюри и
исполнила любимые хиты группы.
Наконец пять финалисток
были определены. На 5-м месте 32-летняя парикмахер-стилист из Ярославля, мама сына
Валентина Чиндарова, на 4-м –
37-летняя предпринимательница из Тутаева, мама троих детей
Елена Зарайская; 38-летняя бухгалтер из Ярославля, мама троих
детей Елена Головченко на 3-м
месте; 30-летняя педагог по воздушной гимнастике, мама сына
Екатерина Ильвес заняла 2-е место.
Назвать имя победительницы конкурса «Миссис Ярославль-2017» выпало Владимиру Слепцову. Пошутив, что
она не его протеже, глава города назвал имя Елены Бондарь. 31-летняя бухгалтер из
Ярославля и мама двоих детей будет представлять наш город на конкурсе «Миссис Россия-2017», который состоится
летом в Москве.
Елена СОЛОНДАЕВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА
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