
Названа “Краса Саянска-2016
16 апреля во Дворце культуры “Юность” состоялся 
конкурс “Краса Саянска-2016”, в котором приняли 
участие девушки от 20 до 35 лет.

За победу боролись восемь 
претенденток: библиотекарь
ЦГБ Виктория Халилова, сле
дователь отдела полиции Ирина 
■̂ ое лове кая, инженер-сметчик 
^У П  Водоканал-Сервис” 
Светлана Турушева, модератор 
сайта по поиску работы Надеж
да Дамбуева, администратор 
компании “ИП Наталья Зем
лянская” Анастасия Новосело
ва, домохозяйка Ксения Дани
лова, помощник руководителя 
“ИП Савенкова” Яна Мельни
ченко и руководитель хореогра
фического коллектива “Линия 
танца” Олеся Кикас.

Надо отдать должное орга
низатору Марине Вологдиной 
за тщательно спланированное 
красочное мероприятие. Дефи
ле конкурса были не только 
традиционны, но и оригиналь
ны, все они запомнятся зрите
лям надолго.

Первым выходом было пред
ставление конкурсанток и не- 
'  'лыпой рассказ о каждой. Ока
залось, что большинство преле
стных и успешных участниц 
имеют по одному, а то и по двое 
детей. А Анастасия Новоселова 
не раскрыла тайну, что находит
ся в интересном положении, хо
тя это, несомненно, добавляет 
красавице шарм и принесло бы 
дополнительные аплодисменты.

За “визиткой” последовал 
интеллектуальный конкурс. В 
нем красавицам надо было рас
крыть суть афоризма, представ

ленного ведущими. Все 
справились достойно.

Какой конкурс красо
ты обойдется без дефиле в 
одежде от спонсора? Де
ловые костюмы, умело 
представленные конкур- 
сантками, показали их как 
стильных бизнес-леди.

Еще один этап кон
курса был посвящен Году 
кино. В постановочных 
сценках участницы при
меряли на себя образы главных 
героинь фильмов “Любовь и го
луби”, “Кавказская пленница”, 
“Девчата”, “Бриллиантовая ру
ка”, “Операция “Ы” и другие 
приключения Шурика” и “Мэ
ри Поппинс, до свидания!”.

В конкурсе “Авангард” кра
савицы продемонстрировали 
собственноручно выполненные 
костюмы Виктория предстала 
перед зрителями в костюме 
“Кровавая Мэри”, Ирина пере
воплотилась в “Леди Тьму”, 
Светлана, поразив всех сложной 
конструкцией крыльев, стала 
эльфом из цветочного города, 
Надежда — “Воительницей”, 
Анастасия предстала в образе 
“Весны”, Ксения — в образе 
“Парадис”, Яна гордо пронесла 
костюм “Малифисенты” , а 
Олеся прошла по подиуму, как 
“Карточная королева”. И хотя 
по условиям конкурса участни
цы должны были предстать в 
нарядах, изготовленных своими 
золотыми руками, однако неко

Все участницы конкурса красоты Дефиле в сваде(

торые костюмы явно были вы
полнены профессионалами.

Также девушкам предстояло 
пройти так называемое испыта
ние — конкурс купальников. 
Далее — дефиле в свадебных 
платьях. В белоснежных нарядах 
каждая смогла ощутить себя на
стоящей невестой. Легкие и не
жные, девушки порхали по сце
не под аплодисменты зрителей.

И вот настал самый интри
гующий и долгожданный мо
мент конкурса — подведение 
итогов. На завершающее дефи
ле участницы вышли в вечер
них платьях. Молодые, улыбчи
вые, очень красивые — каждая 
выглядела, как настоящая коро
лева. И все же заветная корона 
досталась только одной. Победу 
в “Красе Саянска-2016” одер
жала Светлана Турушева!

— Это очень неожиданно и 
волнительно, — поделилась 
Светлана. — Незабываемые 
впечатления! Вера в себя по
могла мне участвовать в этом

Интеллектуальный конкурс

конкурсе. Спасибо всем род
ным и близким, а особенно му
жу, который поддерживал меня 
на всех репетициях!

Все участницы награждены 
титулами и ценными призами 
от спонсоров: Олеся Кикас — 
“Миссис артистичность”, На

дежда Дамбуева — “Мис
сис очарование”, Ирина 
Преловская — “Миссис 
креатив”, Виктория Хали
лова — “Миссис стиль”, 
Анастасия Новоселова 
стала “Миссис элегант
ность” и второй вице-мис
сис конкурса, Яна Мель
ниченко — “Миссис обая
ние” и названа первой ви- 
це-миссис. По версии Ин
тернет-голосования боль
шинство голосов отданы 
Надежде Дамбуевой.

В этом ярком конкурсе 
красоты была и ложка дег-


