
Светлана - краса Саянска
По мнению исследователей, женская красота прихо

дит с возрастом - именно с годами женщина достигает 
апогея привлекательности. В возрасте после 20-ти она 
чувствует себя наиболее уверенно, у нее сформировал
ся определенный опыт'восприятия себя, а также опыт 
отношений с окружающими. И если юная красавица по
коряет молодостью и обаянием, то красавица после 
20-ти -  особым шармом, внутренним светом, самодоста
точностью и уверенностью в себе. Именно этими каче
ствами блистали на сцене ДК «Юность» участницы го
родского конкурса «Краса Саянска-2016».

В субботу, 16 апреля, зри
тельный зал Дворца культу
ры наполнился болельщика
ми с плакатами, букетами цве
тов и воздушными шарами. На 
подиум под дружные аплодис
менты зала вышли восемь кон- 
курсанток. С первых минут они 
очаровали зрителей -  в крат
ком представлении каждой 
звучал рассказ о профессио
нальной деятельности, увле
чениях, жизненном кредо. Ока
залось, что почти все участни
цы -  мамы одного, а то и дво
их детей.

В программе конкурса было 
дефиле в деловом костюме, 
предоставленном отделом жен
ской одежды «Панинтер» (ИП 
Прокопьева). Девушки доказа
ли, что деловой стиль -  это не 
скучный костюм, а яркий, мод
ный и разноплановый образ. 
Одно из красивых дефиле ве
чера -  в свадебных платьях, 
которые предоставил участ
ницам свадебный салон «Ни- 
нэль» (ИП Спиритус). Самым 
ярким стал конкурс авангард
ных костюмов. Девушки проя
вили недюжинные фантазию и 
мастерство в сотворении ори
гинальных нарядов. Были на

сцене Кровавая Мэри и ска
зочный Эльф, Малефисента и 
Пиковая Дама. Много положи
тельных эмоций подарил твор
ческий конкурс образов, посвя
щенный Году кино. Конкурсант- 
ки предстали в образах Тоси из 
фильма «Девчата», Мэри Поп
лине, Раисы Захаровны («Лю
бовь и голуби»), Надежды 
(«Ирония судьбы, или С лёг
ким паром») и других. Девуш
ки достаточно профессиональ
но играли, вживались в обра
зы героинь, воспроизводя сце
ны из любимых кинолент. Свои 
интеллектуальные способно
сти участницы демонстрирова
ли в конкурсе афоризмов -  ве
дущие предлагали им выра
зить свое понимание того или 
иного афоризма. Завершилась 
программа дефиле в вечерних 
платьях, которое подчеркну
ло изысканность, грацию, эле
гантность и красоту молодых 
женщин.

Жюри предстояла непро
стая задача -  определить по
бедительницу. Пока судьи со
вещались, свои творческие но
мера зрителям дарили образ
цовый вокальный ансамбль 
«Экспромт» (рук. Н.Воробьева) 
и студия танца «Квартал Дэне» 

(рук. А.Бауэр). 
До оглашения 
решения, жюри 
девушкам вру
чали подар
ки спонсо
ры. Ими стали 
промышленно- 
м о н т а ж н а я  
компания «Ли
ния окон», 
ю в е л и р н а я  
фирма «Брил
лиант», Сту
дия здоро
вья и красо
ты, финтес-

зал «Энерджи», салон аппа
ратного маникюра и педикю
ра «Нэйл-студия», универ
сам «Рублев и К», ТД «Саян
ский бройлер», оператор мо
бильной связи «Теле-2», Вост- 
СибТрансКомБанк, компа
ния «Сервико». Информаци
онные партнеры -  агент
ство «Выбор+», городская 
газета «Саянские зори», 
« Ав т о р а д и о - Са я н с к » ,  
медиа-группа «Пирами
да». Все участницы по
лучили призы от «Брил
лианта», Студии здоро
вья и красоты, ВостСиб- 
ТрансКомБанка, «Теле-2».
Свои предпочтения и по
дарки отдали отдельным 
участницам «Авторадио- 
Саянск», «Фаберлик», 
«Нэйл-студия», «Панин
тер». На сцену вышли го
сти города -  представи
тели компании Asia Music
— одного из крупнейших 
поставщиков профессиональ
ного оборудования для шоу- 
бизнеса на российском рын
ке. Они подарили гитару хозяе
вам мероприятия -  коллективу 
ДК «Юность» в лице директора 
Л.В.Майоровой.

Итак жюри, соблюдая ин
тригу, объявило победитель
ниц в номинациях. Самой эле
гантной названа Анастасия 
Новосёлова, оригинальной
- Ксения Данилова, артистич
ной - Олеся Кикас, грациоз
ной - Светлана Турушева, оча
ровательной - Надежда Дамбу- 
ева, креативной - Ирина Пре-

ловская, стильной - Виктори 
Халилова, обаятельной - Ян 
Мельниченко. Приз зритель 
ских симпатий -  на городеш 
сайте шло предварительно 
голосование -  достался На 
дежде Дамбуевой. Ленту «Втс 
рая вице-Краса Саянска» по 
лучила Анастасия Новосёлова 
Первой вице-Красой стала Ян; 
Мельниченко. Победительни 
ца конкурса и обладательниц; 
звания «Краса Саянска-2016) 
- Светлана Турушева. Светла 
на - мама двух очарователь 
ных дочерей Валерии и Вик
тории. Семья горячо поддер
живала ее в подготовке к кон
курсу, дочери ходили с мамой 
практически на все репетиции. 
Победительница конкурса ра
ботает инженером-сметчиком 
в «Водоканал-Сервисе». Не
смотря на серьезную профес
сию, она -  творческий человек: 
вяжет, шьет с дочками, черпа
ет вдохновение, занимаясь с 
детьми. Досуг Турушевы лю
бят проводить на свежем воз

духе, занимаясь спортом. В се
мье культивируется здоровый 
образ жизни.

Методист Дворца культу
ры М.С.Вологдина, курировав
шая конкурс, выражает благо
дарность за помощь ведущим 
Антону Григорьеву и Виктору 
Воронкову, Анастасии Бауэр 
- за постановку дефиле, Оле
се Кикас -  она была не толь
ко участницей, но и постанов- 
щицей конкурса. А также Кон
ному дворику -  за пони, кото
рый «играл» в сценке одной из 
участниц.

В.МОРГУЛИС.

«Краса Саянска» 
С.Турушева


