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ГОРОДСКОЙ КОНКУРС

Королева красоты -  Анастасия Еремеева
Какая девушка не грезит о 

короне первой красавицы? Но 
лишь немногие решаются сде
лать шаг на пути к своей меч
те. Вершину конкурса «Краса 
Саянска-2017» 10 марта отва
жились покорить восемь мо
лодых женщин. На протяже
нии трех часов они очаровы
вали зрителя красотой, шар
мом, умом и обаянием на сце
не Дворца культуры «Юность».

Обладательницей заветной 
короны стала экономист по труду 
городской администрации -  оча
ровательная Анастасия Еремее
ва. Анастасия -  мама двух доче
рей -  Вероники и Арианы. Семья 
горячо поддерживала ее в подго
товке к конкурсу, а дочери даже 
ходили с мамой на репетиции. Но 
путь к победе был нелегким! За 
титул победительницы вместе с 
ней боролись хореограф Олеся 
Кикас, преподаватель музыкаль
ной школы Дина Томилина, бух
галтеры Юлия Хороших и Татья
на Ворониченко, мастер маникю
ра Екатерина Кузнецова, эконо
мисты Оксана Оглоблина и Ана
стасия Сенько. Девушки одна 
краше другой дефилировали на 
сцене в вечерних нарядах, бли
стали эрудицией, удивляли худо
жественными талантами.

Первый выход участниц был 
неожиданным. Девушки в про
стых цветастых платьицах прибы
ли из-за кулис на импровизирован
ный вокзал. На следующем эта
пе они перевоплотились в очаро
вательных спортсменок и показа
ли, как им удается быть в хорошей 
форме. Спортивный номер конкур- 
санткам помогла подготовить ин
структор фитнес-центра «Энер- 
джи» Елена Лобова.

Следующий этап конкурса -  
защита проектов в рамках про

граммы «Моногорода.РФ». По
ступили предложения об органи
зации танцевальных площадок, 
городского пляжа, спортивных 
парков, парка отдыха для лю
дей с ограниченными возможно
стями и многие другие. Стоит от
метить, что данный этап конкур
са предварительно оценивал мэр 
города Олег Боровский. Он вы
брал проект Оксаны Оглоблиной, 
предложившей создать спортив
ную площадку для отдыха детей- 
инвалидов и колясочников. По 
мнению Олега Валерьевича, та
кое место отдыха в Саянске дей
ствительно необходимо.

В конкурсе талантов арти
стичная Олеся Кикас показала 
оригинальный танцевальный но
мер на фоне «живого» экрана. 
Анастасия Еремеева вышла на 
сцену вместе дочерью Верони
кой и спела трогательную песню 
«Моя дочь». Идею такого высту
пления ей подсказала сама Ве
роника. Екатерина Кузнецова

примерила образ Кармен и ис
полнила зажигательный испан
ский танец. Татьяна Вороничен
ко прочла неординарное стихот
ворение о влюбленных. Хрупкая 
на вид Оксана Оглоблина удиви
ла владением самурайскими ме
чами, а обаятельная Юлия Хоро
ших исполнила песню для мамы 
и свекрови. Анастасия Сенько со
единила танец и мастерство ху
дожника -  оригинальным спосо
бом нарисовала портрет девуш
ки, а Дина Томилина блестяще 
сыграла на аккордеоне.

Тематикой для конкурса аван
гардных костюмов в этом сезоне 
стали весенние цветы. Красави
цы украшали платья цветами из 
бумаги, ткани. Анастасия Ереме
ева сразила публику и жюри пла
тьем из цветов, сделанных из по
лиэтиленовых пакетов. Это яркое 
и необычное платье она смасте
рила вместе с дочерьми. Олеся 
Кикас представила белоснежный 
бумажный наряд.

Завершилась «Краса Саян
ска-2017» традиционным вы
ходом участниц в ослепитель
ных вечерних нарядах. Многие 
девушки отдали предпочтение 
длинным платьям с блестками 
и пайетками. Между конкурсами 
на сцене ДК «Юность» выступа
ли творческие коллективы «Экс
промт» и «Линия танца».

Жюри, в основной состав ко
торого вошли представители 
учреждений культуры Усолья- 
Сибирского, Зимы и Саянска, 
предстояла непростая задача. 
Девушки отставали друг от дру
га на считанные баллы. После 
споров и окончательных подсче
тов интрига была раскрыта. Ти
тул «Мисс Обаяние» получила 
Олеся Кикас, Дина Томилина ста

ла «Мисс Очарование», Анаста
сия Еремеева -  «Мисс Грация», 
Юлия Хороших -  «Мисс Креа
тив». Титул «Мисс Стиль» заво
евала Екатерина Кузнецова, а 
«Мисс Оригинальность» -  Окса
на Оглоблина, Анастасия Сень
ко стала «Мисс Элегантность», 
а Татьяна Ворониченко -  «Мисс 
Артистичность». Ленту и титул 
второй вице-красы Саянска за
воевала Дина Томилина, первой 
стала Анастасия Сенько. Эта же 
девушка стала обладательницей 
приза зрительских симпатий. Ко
ролевой красоты в этом сезоне 
признана Анастасия Еремеева.

Спонсорами городского кон
курса выступили ювелирные 
фирмы «Бриллиант» и «Изу
мруд», салон маникюра «Нейл 
Студия», оператор сотовой связи 
Теле2, компания «Монблан», ма
газин женской деловой одежды 
«Панинтер», агентство недвижи
мости «Фортуна», ООО «Альфа- 
продукт», федеральная сеть су
пермаркетов «Крем», ООО «Сиб- 
продукт», Копи-центр «Формат-*-»,

-  На жизненном пути чело
век сталкивается со многими 
трудностями. Каждый твой 
успех  -  это победа над собой. 
На конкурс попала совершен
но случайно, «за компанию», 
но после слов дочери «Мама, 
я верю в тебя!» отступать 
было уже нельзя. Веду актив
ный образ жизни, горжусь сво
ей семьей и считаю себя со
вершенно счастливым чело
веком!

Анастасия Еремеева

ООО «Успех», Студия здоровья и 
красоты, фитнес-зал «Энерджи», 
предприятие «Саянский брой
лер» и Торговый дом с одноимен
ным названием. Информацион
ную поддержку оказывали город
ская газета «Саянские зори», ме
диагруппа «Пирамида», реклам
ное агентство «Выбор Плюс». 
Представители спонсоров вру
чили участницам подарки и сер
тификаты.

Постановщиками этого ярко
го шоу, безусловно, понравив
шегося всем, стали специалисты 
ДК «Юность» Марина Вологдина, 
Олеся Кикас и Виктор Воронков.

Инна ЛАРИОНОВА

-  Мы пришли поболеть за 
нашу коллегу. Участницы по
добрались очень красивые и 
достойные. Всегда посеща
ем подобные мероприятия в 
«Юности». Конкурс получил
ся интересным и захватыва
ющим! Спасибо его талант
ливым постановщикам и ор
ганизаторам!

Владимир и Наталья, 
зрители
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