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ТОЛЬКО в «ШАНСЕ»
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считаю, что самое главное в 
жизни – это крепкая семья.

Несмотря на заботы о 
двоих детях и любимом муже, 
Альфие удается уделять 
время и себе. И даже, как 
видите, принимать участие 
в конкурсах красоты.

– В конкурсе «Женщина 
года» я приняла решение 
участвовать благодаря моей 
подруге и по совместительству 
тренеру по фитнесу Ангелине. 
Она практически заставила 
меня заявиться на конкурс 
и на всем его протяжении 
очень меня поддерживала. 
Признаюсь, на одном из 
этапов конкурса я уже стала 
сомневаться в себе и хотела 
сняться с соревнований, 
но Ангелина убедила меня 

продолжать, так как была 
уверена в моей победе.

Кстати, приз 
читательских симпатий 
газеты «ШАНС» я выиграла 
не в последнюю очередь 
благодаря своему 
любимому фитнес-
клубу «It’s fitness». 
Мои подруги по 
спортзалу покупали 

газеты с буклетами 
для голосования, и я им 

очень за это благодарна.
Впечатления от 

конкурса остались самые 
положительные. Все было 
очень хорошо организовано. 
Честно говоря, я с детства 
мечтала поучаствовать в 
конкурсе такого формата, 
и то, что я победила, только 

добавило положительных 

В конце марта в Абакане состоялся финал регионального конкурса «Женщина года-2016».  Представительницы прекрасно-
го пола боролись за звание лучшей в трех номинациях: «Миссис Хакасия» (девушки с детьми от 20 до 35 лет), «Бизнес-леди» 
(женщины, добившиеся высоких профессиональных успехов от 25 до 55 лет) и «Леди Хакасии» (женщины от 35 до 55 лет). Еже-
недельник «ШАНС» обеспечил информационную поддержку конкурса и в свою очередь учредил приз читательских симпатий 
«ШАНС», который завоевала победительница в номинации «Миссис Хакасия» Альфия КУЗЬМИЧ. 

Альфие 29 лет. Родилась 
и выросла она в Абакане, 

училась в школе 
№20,  окончила  
Хакасский институт 

бизнеса по 
специальности 
«Финансы и 
кредит».  В свои 

достаточно 
молодые годы 

Альфия уже –  
мама двоих 

детей.

–  У меня два сына – 
рассказывает Альфия. – 
Даниилу – пять лет, Давиду – 
два года. С мужем мы знакомы 
уже 15 лет, а поженились 
девять лет назад. У нас очень 
дружное семейство, все свое 
свободное время мы всегда 
проводим  вместе. Вообще я 

эмоций. Конечно, это было 
непросто, самым сложным  
было научиться правильно 
ходить по подиуму. Гоняли нас 
инструкторы очень серьезно. 
Вечером ноги гудели от боли, 
но позитивные эмоции при 
этом просто зашкаливали.

По словам Альфии, 
одержать победу в конкурсе, 
преодолеть свой страх 
перед сценой ей помогли 
не столько ее характер, а 
поддержка ее семьи и друзей. 

– Все конкурсантки 
были очень сильные и все 
заслуживали победы, но 
поддержка близких  людей 
придавала мне уверенность, 
что в конце концов и 
помогло мне победить, 
– говорит Альфия.

Но конкурсы красоты для 
Альфии – не главное, она 
мечтает о большой семье. 

– Я очень хочу дочку 
и вообще в своих мечтах 
представляю, как мы 
будем собираться нашей 
семьей за большим 
праздничным столом, 
и смех наших детей, 
внуков и правнуков будет 
радовать наши сердца.

По словам Альфии, 
внешняя красота – не 
главное в человеке. 

– Красота – это прежде 
всего доброе сердце 
и искренняя душа. 

Я очень люблю своего мужа, 
который этими качествами 
обладает, для меня он – идеал 
мужчины. Он самый лучший на 
свете, и я очень счастлива, что 

мы вместе. Он построил дом, 
посадил дерево и воспитывает 
двух сыновей. А самое главное 
– он очень любит всех нас.

Альфия признается, что 
ценит духовную составляющую 
личности человека, а 
материальные блага для 
нее – на втором плане.

– Для меня деньги – не 
самоцель, в жизни есть 
вещи и поважней – любовь, 
доверие, забота.

Свой досуг Альфия любит 
проводить за чтением книг. 

– Самая любимая моя 
книга – это «Мастер и 
Маргарита» Булгакова. 
Она помогает посмотреть 
на жизнь под другим углом. 
Читается и перечитывается 
роман на одном дыхании! 
Удивительно, на  какие жертвы 
готова пойти женщина ради 
любимого мужчины. Какие 
готова терпеть физические 
муки, боль, страдания 
и даже стать ведьмой. 
Вступить, не раздумывая, в 
сделку с самим дьяволом 
и даже спуститься 
в ад ради спасения 
своего любимого. 

Кроме книг, я очень 
люблю путешествовать. 
Мы ездим отдыхать 
всей семьей в теплые 
края, где есть море 
и много солнца. 
Люблю наблюдать, 
как детишки 
бегают по песочку 
босиком, и смотреть на 
отпечатки их ножек.

Беседовал Виктор 
МЕЛЬНИКОВ

Миссис «Хакасия» – в гостях у «ШАНСА»
Идеальная красота, самая восхитительная наружность 

ничего не стоят, если ими никто не восхищается. 

Скоро лето! А у родителей волнение: как 
организовать интересные  каникулы? Ведь 
если   ребенок останется  дома один,  то это  
небезопасно, да и телевизор и интернет ста-
нут лучшими друзьями на все каникулы…. 

«ШАНС» решил помочь родителям в 
этом вопросе! 

И вот мы нашли необычный, но очень инте-
ресный отдых с уникальными детьми!  Летом, в 
центр «Уникальный ребенок» приходят не толь-
ко абаканские дети, но и те, кто приезжает к ба-
бушкам и дедушкам из  крупных  городов! Со-
бираются  уникальные дети на   летней площад-
ке «Арт-клуб».

 «Арт- клуб»  это  творческие  студии для 
школьников и дошкольников:

«Эврика» – задания на смекалку, логику и 
обучение фокусам;

«Лидер» – тренинги общения, игры, раз-
витие речи;

«Художественная студия»,  «Мастерил-
ки», «Пластилиновые сказки», «Мини-театр», 
«Игровой английский»… А еще ребят ждет лю-
бимый  день интерактивных игр и конкурсов. 

Ну и для   полного счастья в  «Уникальном 
ребенке» есть  лабиринт, горка с сухим бассей-
ном,  батут,  детская кухня, домик, игры!!!

В «Арт- клуб» можно приходить  с утра или с 
обеда, каждый день или выборочно, на игровое 
время или студии.  Если ребенок остается на 3 
часа, то  чаепитие в подарок!

Вообще центр «Уникальный ребенок» ра-
ботает все лето в обычном режиме.  Работают 
монтессори – группы «Вместе с мамой», ком-
плексные группы «Уникальный ребенок».  

А  для тех, кто летом не посещает садик  
есть  Монтессори – школка : «Я сам» (для ма-
лышей от 2 до 4 лет) и «Предшколка» для детей 
от 4 до 7 лет. 

Уважаемые мамы, папы, бабушки и де-
душки! Если вам летом не с кем оставить 
ребенка, или к вам приезжают внуки, то со-
ветуем позвонить в «Уникальный ребенок» 
по телефону: 34-12-69 («Владимирский»), 
282-200 («Крендель»).  

Дополнительную информацию можно 
найти на сайте www.uniabakan.ru, либо  в 
«Одноклассниках».   

Интересные каникулы  с пользой 
или  компьютер и телевизор?

 Уникальные дети 
собираются вместе уже  

10 лет!! Думаем, что  
 и Вам понравится! Ведь 

центр относится к лучшим 
услугам России.


