
Во Дворце культуры п.Таежного впервые в 

истории Богучанского алюминиевого завода 

прошел конкурс "Мистер БоАЗ-2017".  
 

Организаторами конкурса стали Молодёжный совет БоАЗа, заводская профсоюзная 

организация и администрация завода в лице Генерального директора Евгения Анатольевича 

Рапацевича, которому принадлежит идея проведения конкурсов "Мисс" и "Мистер" БоАЗ, а 

также Дирекция по персоналу. 

На звание главного Мистера завода претендовали шесть наших заводчан. Состязания 

проходили в нескольких конкурсных дисциплинах: "Визитная карточка", "Видеопародия на клипы 

звёзд шоу-бизнеса", "Идеальная женщина - это..."  и творческий конкурс - произвольная 

танцевально-музыкальная программа.  

Поддержать наших удалых боазовцев пришли красавицы - участницы конкурса "Мисс 

БоАЗ - 2017", подарком которых стал зажигательный танец. 

Приветственное слово участникам и зрителям конкурса со сцены адресовал Евгений 

Анатольевич Рапацевич, давший старт началу "Мистера БоАЗ - 2017". 

Интерес к конкурсу был такой, что не хватило всем мест в зале и зрители стояли даже 

в проходах. На протяжении трёх часов, пролетевших для зрителей и участников как единый миг, 

жюри оценивало мастерство и артистизм претендентов на звание "Мистер БоАЗ - 2017".  

Председателем жюри был Финансовый директор БоАза Вадим Зяблицев. В жюри также вошли 

Наталья Мельникова - заместитель главы таежнинского сельсовета,  Мария Искра, Софья 

Василевская и Надежда Киселёва - депутаты таежнинского сельсовета. 

Команды болельщиков соревновались в исполнении кричалок и всячески поддерживали 

своих фаворитов. 

В итоге Приз зрительских симпатий и звание Мистер Джентельмен получил Андрей 

Нецветаев, Мистером Индивидуальностью стал Станислав Шестерин, званием Мистер 

Фантазер был отмечен Дмитрий Дорохин. 

Первым вице-мистером БоАЗа-2017 стал Дмитрий Кулиш, а Вторым вице-мистером 

БоАЗ - 2017 Александр Барков. 

Главный приз конкурса и звание "Мистер БоАЗ - 2017" со сцены в торжественной 

обстановке Генеральный директор БоАЗа Е.А. Рапацевич вручил Олегу Шайбекову. Его 

болельщики были также признаны самыми активными - им достался сладкий приз от заводского 

оператора питания - компании Форвард, которая приготовила еще три приза - торты - для 

зрителей-счастливчиков. 

Все победители конкурса получили призы и сертификаты от заводской профсоюзной 

организации. 

Конкурс удался и был единодушно всеми отмечен, как прекрасная возможность показать 

настоящий кладезь талантов, которыми обладают наши заводчане. 

На БоАзе стало еще одной замечательной традицией больше.   
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