
Каждому свое красиво. Это 
даже не обсуждается. осо-
бенно, если речь идет о детях. 
между тем, детские конкурсы 
красоты – явление распростра-
ненное: они проходят в разных 
городах нашей страны. 

А раз в год победительницы ре-
гиональных туров съезжаются в 
столицу – на самый главный бал. 
Золушек там не бывает априори, 
сплошь – только принцессы. Нынче в 
национальном конкурсе «Маленькая 
красавица России» приняли участие 
три магнитогорских девочки: шести-
летняя Сабина Минмухаметова, ее 
одногодка Алена Харькина и один-
надцатилетняя Яна Слабунова.
Красота – многоликая  
и многонациональная

Действо это прошло в конце мая 
в Москве, а до этого Яна, Сабина и 
Алена прекрасно зарекомендовали 
себя на традиционном городском 
конкурсе «Маленькая красавица 
Магнитки», который ежегодно про-
водят руководители модельного 
агентства «Краса Магнитки» Лилия 
Леонтьева и Светлана Башкова 
совместно с Дворцом культуры 
металлургов им. С. Орджоникидзе. 
Нынешний уже девятый. Всякий 
раз удивляюсь: как организаторам 
удается найти изюминку, которая бы 
выгодно отличала один конкурс от 
другого, ведь, как ни крути, от «стан-
дартного набора» никуда не уйти. 
Однако креатива Светлане и Лилии 
не занимать, а потому их конкурсы не 
«штампуют» под кальку из года в год, 
а всегда полны новых, интересных 
и главное – концептуальных – идей. 
Вот и в этот раз «Маленькая красави-
ца Магнитки» прошла под девизом: 
«Народы мира – народы России». 
Состав девочек, занимающихся в 
детском модельном агентстве, – 
многонациональный. И эта тема 
была очень красиво, глубоко, ярко 
обыграна участницами, выходящими 
на сцену в татарских, армянских, рус-
ских, украинских, литовских и даже 
арабских национальных костюмах. 

И рассказывающих – кто в стихах, 
кто своими словами – о своем роде 
и корнях.

Конкурс «Маленькая красавица 
Магнитки» – это еще и прекрасная 
возможность «отчитаться» перед 
родителями и педагогами за прошед-
ший год. Ведь занятия в модельном 
агентстве требуют от девочек немало 
усилий. Это на сцене они порхают, 
а вне нее по-настоящему трудятся 
изо дня в день. Двадцать восемь 
участниц в возрасте от пяти до 14 лет 
должны доказать зрителям и жюри, 
что уроки хореографии, дефиле и 
актерского мастерства усвоены на 
«отлично» и «хорошо». А способности 
девочек помог раскрыть творческий 
конкурс – своеобразное домашнее 
задание, в ходе которого участни-
цы пели, танцевали, читали стихи, 
разыгрывали хореографические 
и театрализованные сценки. «Шоу 
талантов» обычно демонстрирует 
разный уровень самостоятельной 
подготовки, и именно в ходе этого 
конкурса отчетливо видно, кто из 
маленьких красавиц «еще не вол-
шебник, а только учится». Между 
тем, выступление на «шоу талантов» 
является одним из главных факторов 
при выборе победительниц. Хотя, 
конечно, наличие пышных вечерних 
платьев, красивых причесок, букеты 
цветов и внимание зрителей – не мо-
гут оставить равнодушными никого.

Про зрителей стоит сказать особо. 
Большой концертный зал Дворца 
культуры металлургов им. С. Орджо-
никидзе был полон. Практически у 
каждой участницы мощные группы 
поддержки, которые скандировали 
номер «своей» конкурсантки или 
дружно поднимали вверх красные 
воздушные шарики, или громко кри-
чали, что наша «Ксюша, Настя, Поли-
на» и т. д. лучше всех. Наблюдать за 
столь бурной реакцией публики было 
очень приятно. Что уж говорить про 
девочек, для которых такое открытое 
проявление любви и восхищения в 
их адрес было мощнейшей эмоцио-
нальной подпиткой.

И еще на одном моменте хотелось 
бы заострить внимание. На том, 
что детство не должно уходить из 

ребенка. Всегда ценю «Маленькую 
красавицу Магнитки» за то, что на 
конкурсе можно видеть естествен-
ные «мордашки». Из девочек не 
делают «маленьких тетенек», не 
создают образы в стиле «а-ля Бар-
би». Ведь по-настоящему прекрасно 
только то, что естественно. В случае 
с девочками – особенно. Детская 
красота и невинность не нуждаются в 
десятислойном мэйкапе. Кстати, по-
добной философии придерживаются 
и на национальном конкурсе – пере-
гибы с макияжем и внешним видом 
участниц там исключены.

…Жюри определило победитель-
ниц «Маленькой 
красавицы Маг-
нитки -2011»  в 
трех возрастных 
категориях – от 
пяти до семи лет; 
от восьми до деся-
ти; и от 11 до 13 лет. Обладательни-
цами корон стали Сабина Минмуха-
метова, Яна Слабунова и Анастасия 
Алексеева.
Москва не сразу  
строилась…

14-летняя Анастасия Алексеева не 
смогла поехать в столицу. Поэтому 
Магнитку на «Маленькой красавице 
России» представляли победитель-
ницы городского конкурса Сабина 
Минмухаметова и Яна Слабунова, а 
также Алена Харькина, получившая 
титул первой принцессы. Надо ска-
зать, что Яне, завоевавшей корону 
в средней возрастной категории, 
незадолго до общероссийского кон-
курса исполнилось одиннадцать, а 
потому в столице она выступала уже 
в категории Teen – самой старшей. 
Впрочем, этим фактом ее уж точно 
было не напугать. У девочки – очень 
серьезный «послужной» список. В 
конкурсах подобного плана она 
участвует уже несколько лет. Яна 
была признана «Маленькой теле-
звездочкой» «Маленькой красавицы 
Магнитки-2008»; победительницей 
конкурсов «Маленькая модель Маг-
нитки-2009» и «Маленькая модель 
Магнитки-2010» в номинации «Луч-
ший костюм конкурса». Она стала 
«Мини-мисс улыбкой» «Маленькой 

красавицы Магнитки-2009». По-
лучила приз зрительских симпатий 
на «Маленькой красавице Магнит-
ки-2010». Кроме того, в прошлом 
году Яна участвовала в конкурсе 
«Маленькая красавица России» и ста-
ла тогда победительницей интернет-
голосования и четвертой принцессой 
в категории Little.

Сабина Минмухаметова к началу 
конкурса тоже повзрослела, ей ис-
полнилось шесть лет, но категория у 
нее оставалась прежней, в которой 
участвовали самые маленькие. 
Правда, соревноваться в ней она 
должна была, в том числе, и со 

своей землячкой 
Аленой Харьки-
ной. Впрочем, 
напряжения в от-
ношения между 
девочками этот 
факт не принес 

благодаря мудрости их мам, которые 
еще до поездки договорились, что 
никаких разговоров о возможном 
«раскладе» на конкурсе ни при детях, 
ни без них, они вести не будут. Слово 
сдержали.

Мамы на этот раз вообще подо-
брались как по заказу – доброже-
лательные. Но не все города могут 
похвастаться такой рекомендацией: 
не случайно в прошлом году орга-
низатор всероссийского конкурса 
«Маленькая красавица России» 
Екатерина Махлина в сердцах заяв-
ляла, что «скоро, наверно, придется 
проводить кастинги не среди детей, а 
среди родителей». Вот и руководители 
«Красы Магнитки» напутствовали 
наших родителей не поддаваться на 
возможные провокации. Отрадно, 
что совет оказался невостребован-
ным – в этом году мамы со всей 
страны быстро сдружились и всяче-
ски поддерживали друг друга.

39 девочек из разных городов 
нашей страны вышли на столич-
ную сцену. К большому сожалению 
родителей, посмотреть сей «парад 
красоты» набралось совсем немного 
зрителей. Как сказала одна из мам, 
по сравнению с полным залом в 
Магнитогорске в Москве собралось 
«полтора человека». Видимо, без 

соответствующей рекламы нынче 
не обойтись. Яна, Сабина и Алена 
специально «под Москву» свои вы-
ступления не меняли, но кое-что, ко-
нечно, усовершенствовали, да и пре-
зентационные «визитные карточки», 
естественно, нужно было придумать 
новые. На «шоу талантов» Яна и Але-
на показали танцевальные компози-
ции, а Сабина читала стихотворение. 
Вернее, декламировала она на 
«Маленькой красавице Магнитки», 
а в Москве это было настоящее 
театрализованное представление, 
мини-спектакль. Актерским пре-
мудростям малышку учила педагог 
Марина Правдина, занимавшаяся с 
Сабиной до конкурса. И не напрасно. 
В младшей возрастной категории Са-
биночка завоевала номинацию «Ма-
ленькая актриса» и была признана 
лучшей в «Шоу талантов». Это очень 
серьезная победа, если учесть, сколь 
большое значение организаторы и 
члены жюри придают творческим 
способностям участниц.

Но маленькая Сабина все-таки 
грустила после конкурса. И даже 
поплакала. Не без этого. Мама де-
вочки – Лилия Минмухаметова – во 
избежание неоправданных ожида-
ний перед дочкой никаких сверх-
задач не ставила. Зато девчонки, 
видевшие выступление Сабины на 
репетиции, подбегали к ней и, не 
скрывая восхищения, в один голос 
тараторили: «Сабинка, ты супер! У 
тебя точно будет корона!» Даже фото-
граф, работавший на конкурсе, подо-
шел и сказал, какой у нее классный 
номер. И как замечательно она его 
показала. И взрослые, и дети это по-
нимали. Так что обязательно будет и 
корона. Мама Сабины вспоминает, 
как привела дочку в детское модель-
ное агентство, когда той было всего 
четыре года. Поначалу волновалась 
– хватит ли у ребенка терпения, вы-
держки. Но оказалось, что самой 
Сабине занятия безумно нравятся: 
она не боится огней, не волнуется 
при зрителях, как будто всю жизнь 
ходила по сцене. Вот и средняя ее 
сестра, глядя на ее выступления, 
недавно робко призналась маме: «Я 
тоже так хочу».

– Сабина у меня боевая, – с 
улыбкой замечает Лиля Минмуха-
метова.

Алена Харькина тоже выступила 
очень достойно и победила в номина-
ции «Маленькая модель». Кроме того, 
Алена получила официальное пред-
ложение принять участие в конкурсе 
«Маленькая модель России».

Яна Слабунова, как и в прошлом 
году, стала лидером интернет-
голосования национального кон-
курса в категории Teen и первой в 
номинации «Целеустремленность» 
– что неудивительно, если учесть, 
что она на отлично учится в школе, 
четыре года занимается в модель-
ном агентстве «Краса Магнитки», 
танцует в коллективе восточного 
танца «Баядера», серьезно изучает 
иностранные языки в английской 
школе. А еще – катается на коньках, 
велосипеде, играет в настольный 
теннис и мечтает стать признанным 
дизайнером интерьеров. Результа-
тами прошедшего конкурса девочка 
очень довольна. Ведь, помимо побед 
в двух номинациях, она завоевала 
титул второй принцессы «Маленькой 
красавицы России-2011». Подружки 
советуют Яне: «В прошлом году 
ты была четвертой, в этом – стала 
второй. Надо обязательно ехать и на 
следующий год – за победой». На-
счет будущего мама Яны – Наталья 
– не загадывает, но убеждена, что 
впечатления, полученные в детстве, 
остаются с ребенком на всю жизнь, 
а приобщение к красоте, возмож-
ность увидеть мир и познакомиться 
с другими ребятами делают ребенка 
духовно богаче, учат дружить и про-
сто быть счастливым 

Наталья РОМаНЮК 
ФОтО > ДМитРий РУХМалЕВ  

и из личного архива участников  
конкурса «Маленькая красавица 

России-2011»

 Приобщение к красоте с детства делает человека духовно богаче

красавицы магнитки суббота 11 июня  2011 года
http://magmetall.ru

Прекрасно то,  
что естественно

В Москве прошел национальный конкурс  
«Маленькая красавица-2011»


