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На генеральной репетиции 
«Красы Магнитки-2016» 
– традиционного отбороч-
ного тура национального 
фестиваля красоты и та-
лантов молодых россиянок 
«Краса России», некоторые 
конкурсантки привлекли к 
себе чуть больше внимания 
судей мельканием красных 
платформ под высокими 
каблучками, особенно бро-
ским на фоне золотистого с 
чёрным колера костюмов и 
обуви.

– Лабутены, – понимающе зашеп-
тались судьи.

– Закрасим чёрным лаком, – отшу-
тились руководители модельного 
агентства «Краса Магнитки», одного 
из организаторов одноимённого 
конкурса, проходящего в зале его 
второго организатора – Дворца 
культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе.

Но слово не сдержали, и правиль-
но: цвет подошвы и собственная 
индивидуальность – тот надёжный 
инструментарий, который при хо-
рошем владении им способен при-
влечь интерес и сыграть на победу. 
И даже привести к несовпадению 
предварительного и итогового ре-
шения судей по тройке финалисток. 
Но – обо всём по порядку. 

Конкурсные выступления – де-
филе в портупеях, спортивной 
одежде, вечерних платьях, танец в 
маленьких платьях из «крокодило-
вой кожи» – вполне отражали круг 
интересов и таланты участниц. К 
примеру, семнадцатилетняя На-
дежда Бастрыгина, восемнадца-
тилетняя Надежда Скурлатова, 
двадцатилетняя Кристина Прохо-
ренко планируют трудиться в сфере 
защиты закона – и как не пройтись в 
портупейных ремнях, отсылающих 
к стилю милитари. Светлана Чаев-
ская не планирует связать будущее 
с модельным бизнесом, а Лолита 
Игушева не мыслит себя вне его – 
но если не проверить себя в этой 
сфере, не узнаешь, правильно ли 
выбрал. У многих девушек, несмо-
тря на молодость, есть серьёзный 
профессиональный, модельный или 
спортивный опыт: Ксения Леонтье-
ва и Мария Булатова горой стоят за 
качество фаст-фуда в ресторанах 
быстрого питания, где они работа-
ют, биатлонистка Ольга Нестерова, 
добившаяся хороших результатов 
в спорте, не одобряет допинг и 
надеется вернуться к временно 
оставленному лыжно-стрелковому 
увлечению. Так отчего не проде-
монстрировать серьёзность харак-
тера – в спортивном облачении. 
Были и неожиданные наблюдения, 
навевающие мысли о непредска-
зуемости натуры любой красавицы: 
одна из конкурсанток, например, с 
согласия семьи намерена сменить 
своё достаточно редкое имя на 
более привычное российскому уху – 
сигнал всем родителям думать при 
выборе имени для ребёнка, как ему 
с ним жить.   

 В  общем, чего-чего, а индивиду-
альности тридцати трём конкур-
санткам в возрасте от пятнадцати 
до двадцати трёх лет было не зани-
мать. Как и предполагали судьи, она 
по-разному сказалась на выступле-
нии девушек в финале и накануне 
его. В результате конкурсантка, 
которой негласно прочили победу, 
в решающий вечер даже не вошла в 
тройку. Такое бывает нередко. 

Звание второй вице-мисс за-
воевала двадцатилетняя Анна 
Костромыкина. Первой вице-мисс 
стала девятнадцатилетняя Ксения 
Леонтьева. Красой Магнитки-2016 
признана семнадцатилетняя Вик-
тория Кушик – будущая участница 
«Красы России-2016».

Магнитогорские красавицы уже 
вернулись к репетициям, подтверж-
дая правоту девиза конкурса: «Кра-
сота – бесконечна!» 

  Алла Каньшина

Шоу красоты

На лабутенах!
Конкурс «Краса Магнитки-2016», как всегда, удивил результатами 


