
Ах, миссис Ачитского района, Вы прекрасны!.. 

 

 
На фото: После подведения итогов. 

 

29 ноября в районном Доме культуры прошел конкурс «Миссис 

Землячка-2014». Этот конкурс, поменяв несколько названий, но не меняя 

своей сути, проводится ежегодно. Значимо, что он приурочен к празднику -  

Дню матери, что заставляет совершенно по-другому оценивать его 

значимость. Да ведь и сказано кем-то из великих, что женщина с детьми 

всегда прекрасна!.. 



 
На фото: В ожидании испытаний. За кулисами с детьми. 

 

Пять участниц из разных населенных пунктов нашего района вышли на 

сцену... Вроде бы, обычные женщины, живущие по соседству, которые, как и 

все, растят детей, варят обед мужьям, ходят на работу, но… Все такие 

разные, каждая со своей долей обаяния, они в стихотворной форме 

рассказывали о своей семье, демонстрировали вокальные и 

хореографические способности, перевоплощались в героинь известных 

сказок, дефилировали по импровизированному подиуму – сцене ДК.  



 
На фото: Дефиле Ларисы Подлипаловой. 

 

Особенно интересно было наблюдать повседневную жизнь миссис, их 

внутрисемейное общение в отснятых заранее и показанных на конкурсе 



видеороликах «Я любящая мать». Центры вселенных мамочек – их дети, 

тоже непосредственно принимали участие, помогая участницам завоевывать 

симпатии жюри и зрителей.  

 
На фото: Ольга Хохрякова и группа поддержки. 

 

А мужья вдруг обнаружили, что обладают бесценными сокровищами!.. 

И, пусть и как только зритель, чуть-чуть приоткрыв кулисы их жизни, 

понимаешь, что каждая женщина – уникальна, неповторима, как и 

жизненные линии на ее ладонях. 



 
На фото: Монолог Золушки читает Екатерина Азанова. 

 

Кстати, о жюри. В его состав вошли помощник депутата 

государственной Думы РФ З.А. Муцоева Юрий Попов, аккомпаниатор 

Ачитского районного Дома культуры Николай Бринев, заместитель 

начальника следственного отдела полиции № 26 ММО МВД России 

«Красноуфимский» Андрей Ташкинов, командир отделения 2 караула 

пожарной части 1/8 Вадим Вересов, тренеры-преподаватели Ачитской 

детско-юношеской спортивной школы Сергей Торгашов и Андрей Кузнецов.  



 
На фото: татарский танец в исполнении СнежаныТахаутдиновой. 

Жаль, что не все жители Ачита (и района тоже) решили оказать 

поддержку участвующим дамам: зал был заполнен только на половину. Но 



те, кто пришел, смогли еще раз убедиться, что есть женщины в селениях 

Ачитского района, да какие!..  

 
На фото: Царевна - Альфия Платова и царь Салтан - Александр Саламатов. 

 

Обо всем рассказать невозможно. Приходите в следующий раз и 

посмотрите все собственными глазами, уважаемые жители!  



 
На фото: Екатерина Азанова с детьми. 



А итоги конкурса таковы: 

Миссис Землячка 2014 - Екатерина Азанова (д. Корзуновка); 

Миссис Очарование 2014 - Альфия Платова (п. Уфимский); 

Миссис Оригинальность 2014 - Снежана Тахаутдинова (с. Гайны); 

Миссис Артистичность 2014 - Ольга Хохрякова (д. Р-Потам); 

Миссис Грация 2014 - Лариса Подлипалова (с. Б-Ут). 

Этот конкурс невозможно было бы провести без значимой поддержки  

неравнодушных людей. Благодарим: 

- за памятные подарки участницам депутата ГосДумы РФ Муцоева 

Зелимхана Аликоевича, Красноуфимскую имидж-студию «Veolis», 

фотографов Елену Кукину, Ирину Калугу, Елену Эшматову; 

- за создание праздничного образа участниц Ксению Аристову (макияж) и 

Светлану Куликову (прически). 

Огромное всем спасибо! 

 

Полина Хорошайлова, художественный руководитель Ачитского РДК.  

Фото Светланы Куликовой 

 

 

 


