
Корреспондент «Магнитогорского 
металла» наталья Баканова (на фото – в 
центре) стала победительницей конкур-
са «Мисс Медиа-2011». 

Вечер пятницы. В холле театра «Буратино» 
царят предпраздничные суета и волне-
ние. Сцена пока пуста, но зрительный зал 

активно заполняется. Самые подготовленные 
разворачивают баннеры и плакаты. Одна из 
групп «болельщиков» и вовсе напоминает хорошо 
организованный фан-сектор. Это семья и друзья 
участницы под номером шесть Алии Саитгалие-
вой. Как узнаю дальше от мамы конкурсантки, 
на победу Алии уповает целая общественная 
организация башкирской молодежи под назва-
нием «Салават».

 – Мы живем в Магнитогорске больше двадца-
ти лет – продолжает мама Алии Зиля Саитгалиева. 
– Я – учитель русского языка, муж – работник 
комбината. Сегодня из Абзелиловского района 
Башкирии приехали родственники, чтобы по-
болеть за Алию. Думаю, у нее хорошие шансы 
на победу.

Наталью Баканову пришли поддержать сту-
дентки кафедры сервиса и туризма МаГУ. Хотя 
о самом финале болельщицы Натальи узнали 
буквально за несколько дней. 

   – Рассчитываем только на первое место! – 
подытожили девушки. Получилось – как в воду 
глядели! Но обо всем по порядку…

Типичное для конкурсов красоты стартовое 
дефиле носило вполне символичный характер. 
Девушки появились на сцене в платьях, собствен-
норучно скроенных из газетных и журнальных 
листов. Капризный и диковинный материал, 
пришелся к лицу всем девушкам, доказав при 
этом, что они не только привлекательные модели, 
но и рукодельницы.

На следующем этапе, к которому красавицы 
перешли без лишних заминок, конкурсанткам 
предлагалось презентовать себя. Здесь в ход 
шли, главным образом, не обольстительные 
улыбки и точеные фигуры, а умение красиво, 
емко и убедительно излагать свои мысли – то 
есть главное качество журналиста. Заодно гости 
и члены жюри могли определиться в симпатиях 
и познакомиться с образами девушек. Итак, 
вот они, краса и гордость магнитогорских СМИ, 
великолепная десятка!

№ 1 Мария Алтынчурина, 26 лет – мать 
двоих детей. Мария не ограничивается ролью 
хранительницы домашнего очага и семейного 
уюта. Она любит, танцевать, рисовать, петь. Па-
рикмахер по профессии, Мария ведет колонку в 
женском журнале.

№ 2 елена Черепанова, 18 лет – студентка фи-
лологического факультета МаГУ, корреспондент 
«Открытой газеты». Громко заявила о себе еще в 
школе, два года занимая должность президента 
школьного самоуправления и окончив учебное 
заведение с серебряной медалью. Елена любит 
читать – на филфаке без этого никуда! – петь и 
занимается фотографией. 

№ 3 Ляйля Халикова – студентка МаГУ, родом 
из большой интеллигентной семьи, выпускница 
музыкальной школы по классу фортепиано.

№ 4 наталья Баканова, 24 года – корре-
спондент газеты «Магнитогорский металл» (свои 
материалы в газете она подписывает девичьей 
фамилией – Чернюгова).  Окончила отделение 
журналистики филологического факультета МаГУ 
с красным дипломом, лауреат премии «Золотое 
перо» и победительница конкурса на соискание 
стипендии благотворительного фонда Владимира 
Потанина. После окончания аспирантуры на ка-
федре русской классической литературы Наталья 
работает преподавателем в 
родном университете. Увлека-
ется йогой, фитнесом и пилате-
сом. Она искренне убеждена: 
«В этом мире хороших людей 
больше, чем плохих, и какая 
чаша в итоге перевесит, за-
висит от нас!»

№ 5 Алена Чигрова, 18 
лет – студентка МаГУ по специ-
альности логопед, поет в хоре. 
Статьи Алены неоднократно занимали призовые 
места на различных конкурсах. 

№ 6 Алия саитгалиева – студентка третьего 
курса исторического факультета МаГУ. Алия – 
будущий конфликтолог, но свое призвание она 
видит в журналистике. Потому начиная с первого 
курса Алия работает корреспондентом газеты 
«Мой университет» МаГУ. Ее статьи не раз выхо-
дили в «Магнитогорском металле». Участвовала 
в благотворительных акциях, одной из которых 
стала психологическая игра «Тайный друг» между 
учениками школы № 13 и воспитанниками 
детского дома.

№ 7 Анастасия Маслова – сотрудница 
телекомпании «ТНТ-Магнитогорск». С семи лет 
Анастасия занимается спортивными бальными 
танцами. Сильная и разносторонняя личность. 
Ее кредо: «Никогда не оглядываюсь назад, иду 
по жизни с гордо поднятой головой!»

№ 8 Ляйсан насырова, 20 лет – единствен-

ная представительница МГТУ на этой сцене, 
студентка механико-машиностроительного 
факультета. Ляйсан не может представить свою 
жизнь без журналистики. Потому, не поступив на 
филфак, не стала отчаиваться и сейчас попутно 
с основной специальностью осваивает ремесло 
web-дизайнера. Лауреат конкурса в почетной 
номинации «Доброе сердце». Незадолго до 
конкурса Ляйсан провела концерт для людей, 
больных раком.

№ 9 елизавета Курбанова, 
19 лет – получает от учебы 
только удовольствие, работает 
корреспондентом в «Открытой 
газете». Привыкла испытывать 
себя, так как считает, что не-
разрешимые проблемы – лишь 
путь к преодолению собствен-
ных недостатков и самосовер-
шенствованию.

№ 10 екатерина Алешина, 
21 год –  пишет стихи. В журналистике ценит ди-
намичность и умение идти в ногу со временем, 
работает корреспондентом интернет-издания.

Стартовый этап конкурса если и не расставил 
все точки над i, то помог жюри выявить фавори-
тов. Ведь именно здесь прелестные работницы 
пера могли блеснуть своими профессиональны-
ми навыками. Остальные выходы конкурсанток 
позволяли оценить их внешние данные и умение 
работать на подиуме. 

Даже выступая в роли моделей, девушкам уда-
лось раздвинуть привычные рамки. Коллекция 
дизайнера Лины Палей под названием «Из глу-
бины души», в которую облачились конкурсантки, 
подчеркнула в первую очередь неповторимый 
образ каждой девушки. Перерывы между по-
явлениями участниц были заполнены живым 
вокалом в исполнении талантливых и обаятель-
ных певиц, дефиле юных моделей школы «Юлия» 
и победительниц конкурса «Мисс Абзаково», 

а также конкурсом болельщиков. Последним 
предлагалось испробовать на себе, что такое 
элегантная проходка по подиуму под вспышки 
фотоаппаратов и пристальные взгляды зрителей. 
Наибольшей овации удостоилась подруга участ-
ницы под номером шесть Алии Саитгалиевой, что 
не удивительно. Столь многочисленной, шумной, 
дружной и сплоченной группы поддержки в тот 
вечер не было ни у кого!

Но даже и такой по-хорошему неугомонной 
компании пришлось затихнуть, когда конкурс 
приблизился к своему апогею. Вот он – финал. 
Два месяца изнурительной подготовки, часы 
упорных тренировок в фитнес-зале, десятки 
километров дефиле, строгие диеты – все позади. 
Остались лишь неистовое биение сердец, дрожь 
в коленях, поиск родных и любимых лиц в зале 
с надеждой на лучшее! 

И наконец, вердикт жюри – III-е место … зал 
взрывается в неистовом порыве, ведь звания 
второй вице-мисс удостаивается Алия Саитга-
лиева! Видимо, не зря приехали родственники и 
друзья. Кроме этого, Алия стала обладательницей 
призовой ленты в номинации «Мисс Florange»

Первой вице-мисс под бурные аплодисменты 
становится Анастасия Маслова. Видно, что Настя 
немного расстроена. Ей ли, спортсменке со ста-
жем, не знать, что не бывает мест обиднее, чем 
второе и четвертое! Тем не менее она держится 
молодцом и продолжает одаривать зал шикарной 
улыбкой. Еще бы, ведь призы в номинации «Мисс 
профессионализм» и «Мисс-фотомодель», кому 
попало не присуждают!

Кульминация конкурса для «Магнитогорского 
металла» окрашивается в радужные цвета. 
Наталья Баканова – Мисс Медиа-2011, обла-
дательница приза в номинации «Мисс образ», 
корреспондент нашей газеты – не просто краса-
вица, а первая красавица городских СМИ! Про-
тискиваюсь на сцену через толпы родственников 
и друзей конкурсанток и удостаиваюсь чести 
одним из первых поздравить обворожительную 
коллегу:

– наталья, с победой! Какие ощущения?
– Не верится! Но главное, что удалось показать 

себя наилучшим образом не только с точки зре-
ния внешней привлекательности, но и проявить 
профессионализм. Очень рада, что не подвела 
родную газету! Хотя буквально вчера был утерян 
первый сделанный мною костюм, новое платье 
вышло не менее удачным и было оценено по 
достоинству. Получается, все что ни делается – 
все к лучшему!

– Как же получается везде успевать: работа 
в газете, преподавание, разнообразные хоб-
би, планомерная подготовка к конкурсу?

– Очень трудно было временами! Как раз вре-
мя к сессии подходит: у кого-то курсовые, у кого-то 
пересдачи, заочники начали выходить на учебу…  
Приходилось передвигать пары, просить коллег 
помочь. В общем, была в настоящем цейтноте! 

 Ну что ж, старания оказались не напрасными. 
Награда нашла своего героя, а точнее – герои-
ню! Так держать, Наталья! 

ИГОРЬ БОЛОНИН

суббота 4 июня 2011 года
http://magmetall.ru

 Каждый четверг в кафе «Летучая мышь» проходит концерт, посвященный памяти Леонида Голицина

Наталья Баканова 
убеждена:  
в этом мире  
больше  
хороших людей

фестиваль

Великолепная десятка
Самая красивая журналистка Магнитогорска  
трудится в нашей газете

2 июня стартовал «Марафон жи-
вой музыки длиною в лето».

Беспрецедентное событие посвящается па-
мяти Леонида Голицина и продлится все лето. 
Все участники марафона будут исполнять 
свои музыкальные зарисовки только живьем. 
Единственное требование, независимо от 
возраста, – профессионализм. Всего организа-
торами запланировано больше 20 концертов, 
в том числе и гала-концерт с участием звезд 
российского масштаба. Первыми эстафетную 
палочку приняла группа CRACKJAW.

Уже 9 июня на сцену поднимется «Солнцев 
и Ко». Этим автором написано более 300 
песен различных жанров и стилей, а стихи 
напрямую обращаются к душе слушателя! 
Поэтому его выступления всегда интересны, 
разнообразны незабываемы. Алексей Солн-
цев старается делать из каждого концерта шоу. 
Не важно, зал ли это на десять тысяч человек 
или кухня знакомых, это всегда праздник пес-
ни. Песни о любви и войне, друзьях и Родине, 

радости и печали. С Алексеем Солнцевым 
работают замечательные музыканты.

Затем выступит музыкальный коллектив 
Derby's Country. Ребята играют преимуще-
ственно в жанре ска-панк, но присутствуют 
элементы всевозможного регги, народных 
песен и прочего рокстеди. Коллектив об-
разован осенью 2008 года магнитогорскими 
музыкантами, ранее участвовавшими в дру-
гих городских коллективах.

Новое направление хорошо воспринято 
публикой, хотя первые шаги для команды 
были довольно сложны. Благодаря поддержке 
местных независимых организаторов группа 
стала вести активную концертную деятель-
ность. Выступая в регионе Екатеринбург 
– Челябинск, приобрела узнаваемость. В 
данный момент, претерпев множественные 
изменения, состав включает девять человек. 
На выступлениях скучно бывает лишь самым 
унылым. Лучше просто прийти и увидеть.

Летнее кафе «Летучая мышь» – в парке 
аттракционов за ЦГЯ. Каждый четверг в 
20.00.

ВИЛЛИ АБДРАХМАНОВ, 
директор проекта

Только живьем
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