
Красу Саянска-2017 
выбрали в Саянске

В минувшую пятницу в ДК «Юность» выбрали самую красивую участницу 
конкурса «Краса Саянска-2017». Обладательницей заветной короны стала 
сотрудница экономического отдела городской администрации и мама двоих 

детей, очаровательная Анастасия Еремеева.
Участие в конкурсе по дожившей создать спортив-

традиции приняли восемь 
молодых женщин, трудя
щихся в различных сферах: 
Олеся Кикас, Дина То
милина, Анастасия Ере
меева, Юлия Хороших, 
Екатерина Кузнецова, Ок
сана Оглоблина, Анаста
сия Сенько, Татьяна Воро- 
ниченко.

Девушки покоряли зри
телей своей красотой, дефи-

ную площадку для отдыха 
детей-инвалидов и колясоч
ников.

После выхода в купаль
никах, и красных накидках 
леди поразили жюри свои
ми талантами. Олеся Кикас 
продемонстрировала пре
красный танцевальный но
мер, Анастасия Еремеева 
вышла на сцену вместе со 
своей дочерью и спела тро-

лируя в различных нарядах, 
танцевали и пели.

Первый выход участниц 
прошел на импровизирован
ном вокзале, куда девушки 
«прибыли» прямо из-за ку
лис. Затем они перевопло
тились в очаровательных 
спортсменок и показали 
всем, как им удается быть в 
хорошей форме.

Красавицы блеснули и 
интеллектом. Демонстрируя 
линейку модной деловой 
одежды, девушки защищали 
свои проекты, которые при
думали в рамках программы 
«Моногорода.РФ».

Поступили предложения 
об организации танцеваль
ных площадок, городского 
пляжа, спортивных парков, 
парка отдыха для людей с 
ограниченными возможно
стями и многого другого.

Стоит отметить, что дан
ный этап конкурса оценивал 
мэр города Олег Боров
ский. Победил в нем проект 
Оксаны Оглоблиной, пред-

гательную песню, Екатери
на Кузнецова в образе Кар
мен исполнила испанский 
танец, Татьяна Вороничен- 
ко прочитала неординарное 
стихотворение.

Оксана Оглоблина 
удивила владением саму
райскими мечами, а Юлия 
Хороших исполнила песню 
для своих мамы и свекро
ви. Анастасия Сенько со
единила танец и мастерство 
художника - необычным 
способом она нарисовала 
портрет девушки. Педагог 
Детской музыкальной шко
лы Дина Томилина блестя
ще сыграла на аккордеоне.

Еще одним конкурсом- 
дефиле стала демонстрация 
авангардных костюмов, где 
девушки показали то, на что 
способны их руки. Темати
кой для платьев красавиц 
стали весенние цветы. Так, 
Анастасия Еремеева сра
зила публику и жюри аван
гардным платьем из цветов, 
выполненных из целлофано

вых пакетов.
Завершилась «Краса 

Саянска-2017» дефиле в 
вечерних платьях. Между 
конкурсами, в то время пока 
участницы готовились к оче
редному дефиле, на сцене 
ДК «Юность» выступали 
творческие коллективы го
рода -  «Экспромт», «Линия 
танца». Жюри, в котором 
были гости из Усолья-Си- 
бирского и Зимы, пришлось 
нелегко -  выбрать победи
тельницу быстро не удалось.

Титул «Мисс Обая
ние» получила Олеся Ки
кас, Дина Томилина стала 
«Мисс Очарование», Ана
стасия Еремеева -  «Мисс 
Грация», а Юлия Хороших 
-  «Мисс Креатив». Титул 
«Мисс Стиль» завоевала 
Екатерина Кузнецова, а 
«Мисс Оригинальность» - 
Оксана Оглоблина, Ана
стасия Сенько стала «Мисс 
Элегантность», а Татьяна 
Вороннченко -  «Мисс Ар
тистичность». Титул второй 
Красы Саянска завоевала 
Дина Томилина, первой 
Красой стала' Анастасия 
Сенько.
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