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Кандидатура возможной побе-
дительницы определилась еще 
накануне финала «Красы Маг-
нитки» на «преджюри» во дворце 
культуры металлургов имени 
Орджоникидзе. 

О ней даже не спорили: после де-
филе и фрагментов завтрашнего 
действа на подиуме судейство 

оценило грацию, пропорции и пластику 
единодушным «все шансы на победу». 
С пятнадцатью, десяткой и пятеркой 
тоже сложностей не было. А вот трой-
ку «пьедестала» из пяти не выбирали 
умышленно, чтобы не лишать конкурс 
интриги. Но замечаний девушкам на-
сыпали по горло: одна перестаралась 
с загаром, у другой челка закрывает 
глаз, третья не замаскировала синяк 
на ноге. Самый большой незачет – за 
прически – от самого требовательного 
оценщика дворцовых событий, за-
служенного работника культуры РФ, 
директора Дворца Светланы Будановой. 
Девушки на замечания не обижаются: 
исправиться – значит прибавить шан-
сов на победу.

И правда, назавтра придраться было 
уже не к чему: конкурсантки отыграли 
финал без погрешностей. Да и общая 
атмосфера шоу отличалась легкостью 
– недаром и на-
звана «Бурлеском» 
по наименованию 
шутливого стиля. С 
первых минут кон-
курсантки ошело-
мили зрителя гла-
муром и шиком. 
Бесполезно описы-
вать наряды из новых коллекций 
Дворца – вечерние платья, купаль-
ники, надо видеть, как конкурсантки 
носят их на дефиле. Лилия Леонтьева 
со Светланой Башковой сумели даже 
из рекламного эпизода сделать шоу: 
задрапировали красавиц элитными 
тканями – и «прозвучало» не хуже пла-
тьев. В итоге все поверили, что лучшие 
друзья девушек – это бриллианты, и 
что ай лав ю, бейби, в чем убеждало 
и музыкальное сопровождение от 
«Виагры», Мерилин и Синатры. Бес-
сменные организаторы конкурса – Ли-
лия Леонтьева и Светлана Башкова из 
агентства «Краса Магнитки» – призна-
ются, что этой шутливой тональностью 
дали себе передышку в ежегодных 
финалах, опершись на опыт, который 

сам по себе – уже планка качества, и 
сильный состав – в этом сезоне среди 
тридцати двух конкурсанток как никог-
да много участниц конкурсов красоты. 
Ради таких опытных соперниц рискну-
ли даже нарушить традицию: вместо 
игры в вопрос-ответ предложили по-
следней пятерке спеть под караоке. 
Зал одобрил.

Как оказалось, о первой тройке жюри 
все же ожесточенно подискутировало. 
Но даже в этой схватке мнений кан-
дидатура победительницы не вызвала 
споров. На сцене интрига продлилась 
еще и умением Светланы Будановой 
держать паузу.

– Красой Магнитки-2011 стано-о-
овится, – начинал фразу ведущий Олег 
Садкеев, предваряя открывание за-
ветного конверта.

Светлана Георгиевна на глазах затих-
шей публики извлекала листок и после 
паузы вместо имени победительницы 
произносила в микрофон напутствен-
ное слово:

– Девочки, вы все прекрасны! – и 
далее в том же духе под нетерпеливый 
стон зала.

Через минуты секреты все же раскры-
лись. Второй вице-мисс названа Анна 
Зыкова, первой – Ксения Таланова. 
Победительнице – восемнадцатилетней 

Анне Кузнецовой – 
корону надела Кра-
са Магнитки-2010 
Екатерина Семе-
нова. Интервью с 
Анной читайте в 
субботнем номере 
«ММ». Газета по-

знакомит читателей и с девушкой, по-
лучившей специальный приз от нашей 
газеты – Лилией Хусаиновой.

И еще один праздничный эпизод 
очень кстати вписался в шоу. Свет-
лана Буданова со сцены поздравила 
коллег с Днем работников культуры, 
на который пришелся финал «Красы 
Магнитки». Персональное поздрав-
ление прозвучало в адрес первого 
директора Дворца, заслуженного 
работника культуры РСФСР Августы 
Ступак, специально приглашенной на 
сцену. Молодость и традиция на одной 
сцене – признак зрелости конкурса, 
в прошлом году разменявшего свое 
второе десятилетие 
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