
Главная победа — еще впереди!  Автор: Яна КРЫМОВА

Эльмира Абдразакова — 19-летняя «Мисс Россия-2013» жительница города
Междуреченск представляла Россию на конкурсе «Мисс Вселенная-2013».

  

      

  

Эта девушка с открытой душой, естественной внешностью, прекрасными серо-голубыми
глазами действительно является самой красивой девушкой страны. Думаете, у нее есть
лишь внешность?! Это совсем не так!

  

В детстве Эльмира входила в Клуб Веселых и Находчивых, успешно окончила
музыкальную и воскресную школы, обучалась в пресс-клубе ЦДТ азам журналистики,
полностью посвящала себя актерскому мастерству, играла на фортепиано и просто
занималась тем, что ей нравится. А теперь междуреченка «Мисс Россия-2013» — девуш
ка, достойная этого почетного звания представила Россию на конкурсе «Мисс
Вселенная-2013».

  

5 ноября прошел полуфинал международного конкурса «Мисс Вселенная» впервые за
более 60-летнее существование в городе Москва в концертном зале «Crocus City Hall»,
где собрались представительницы 86 стран, в том числе и наша красавица  «Мисс
Россия-2013» — Эльмира Абдразакова.
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Россиянка показала себя очень достойно: как гостеприимная хозяйка, приготовила для
всех конкурсанток подарки — русские варежки, украшенные мехом. Эльмира пояснила,
что в ноябре
в
России уже холодно, а варежки, связанные с теплом и добротой согреют гостей
столицы.

  

В полуфинале, в конкурсе купальников и вечерних нарядов, Эльмира показала себя во
всей красе. Сказать, что она выглядела обворожительно — ничего не сказать. Девушка
вышла в ярко-красном платье в пол с длинным шлейфом, которое ей сшили в Нью-Йорке.
Это вечернее платье от всемирно известного модельера Sheri Hill. Наша русская
красавица в этом наряде была по истине прекрасна.

  

И уже 9 ноября объявили 16 финалисток. Шокирующей новостью для всех стало то, что
Эльмира не прошла в финал... Сама красавица была крайне расстроена, так как
ожидала большего, но она очень благодарна жизни за то, что побывала на таком
замечательном конкурсе. Девушка в социальной сети попросила прощения у своих
болельщиков,  что не оправдала их ожиданий.

  

Однако междуреченская красавица не отчаивается. В дальнейшие планы Эльмиры
входит отдохнуть от всей конкурсной суеты, продолжить обучение в университете и
больше времени проводить за рулем автомобиля. На конкурсе «Мисс Россия-2013»
девушка выиграла автомобиль Hyundai Solaris и  недавно получила водительские права.
Кроме того, Эльмира примет участие в эстафете олимпийского огня, который будет
нести в городе Барабинске (Новосибирская область). В свою очередь, девушка
планирует провести благотворительные акции в родном Междуреченске.

  

Эльмира Абдразакова является примером для всех девушек потому. Этому прекрасному
человеку откроется еще множество больших побед и успехов, так как эта творческая
личность уж точно не останется не замеченной. Сама Эльмира тоже верит, что главная
победа еще впереди.GD
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