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Фестиваль

Праздник красоты
в юбилейном формате
За пятнадцать лет конкурс граций претерпел много изменений
Фестивалю «Краса Магнитки» исполнилось 15
лет. За эти годы конкурс
красоты и талантов претерпел много изменений:
став этапом всероссийского конкурса «Краса
России», он получил другое название и, переехав
с левого берега, навсегда
«прописался» во Дворце
культуры металлургов
имени Серго Орджоникидзе.
о все эти годы неизменН
ными руководителями
«Красы Магнитки» были Свет-

лана Башкова и Лилия Леонтьева. Они всегда воспитывали в
своих девочках не только умение дефилировать по подиуму
и держать осанку. Для участниц
агентства они стали практически мамами: и в строгости держали, и за двойки отчитывали,
и шить учили, и даже женихов
«оценивали». Может, потому
судьбы практически всех выпускниц школы Башковой и
Леонтьевой сложились вполне
удачно.
С демонстрации этого и
начался юбилейный, пятнадцатый, фестиваль красоты и таланта «Краса Магнитки-2015».
На сцене – победительницы
конкурсов прошлых лет. Первой на подиум выходит Дина
Столярова – финалистка конкурса «Краса России-2000» и
международного конкурса «Королева Русского света-2001».
По словам организаторов, 15
лет назад Дина произвела на
членов жюри столичного конкурса самое благоприятное
впечатление и могла бы сделать
в Москве блестящую карьеру
модели. Но Дина предпочла
местное телевидение: став
телеведущей и корреспондентом программы «Времечко»
компании «ТВ-ИН», она вышла
замуж за коллегу по экрану
Евгения Наумова, взяла фамилию мужа и через пару месяцев подарит ему уже второго
ребёнка.
Самые красивые девушки
города последующих лет Наталья Макушева, Анастасия Грик,
Ирина Токарева, Вероника Бабинцева, Светлана Борзенкова,
первая вице-мисс конкурса
«Туризм России-2007» и участница «Международной недели
красоты в Сочи-2007» Анна
Силукова, Альбина Гилязова,
роскошная красавица Екатерина Семёнова, сразившая всех
облегающим платьем цвета
красного вина с оголёнными
плечами – она стала «Красой
Магнитки-2010» и в тот же
год получила титул «Краса
Уральского федерального округа», Татьяна Юнина, Анна
Кузнецова, Алиса Хайрулина,
Наталья Касалинская и Анастасия Лойко. Замыкает парад
победительниц Евгения Вдовина – «Мисс бикини-2007»,
«Мисс Fashion-ТV-2007», она
более известна горожанам как
действующая обладательница
титула «Жемчужина-2015» под
фамилией мужа Куприянова.
Участницы конкурсной
программы выходят на сцену
под русскую народную песню
«Девка по саду ходила». Одеты также в народном стиле:
коротенькие юбочки и сво-

бодного кроя топы, на головах рым ведущий должен будет
цветочные венки – яркий тренд задать вопрос на сцене. Споры
прошедшего лета. В «визитной всё громче – из «пятёрки» надо
карточке» – это когда девушка выбрать трёх номинанток на
дефилирует по подиуму, а веду- корону и, наконец, определить
щий Олег Садкеев зачитывает победительницу.
краткую информацию о ней
Наконец, дефиле в вечерних
– узнаём, что девочки, будь то нарядах. Вот Олег Садкеев
15-летние школьницы, студент- подходит к участницам с воки или состоявшиеся профес- просами. «Говорят, красота
сионалы, ведут активный образ спасёт мир. А как бы мир
жизни, занимаются изучением спасли вы?» – 19-летняя Анна
иностранных языков, читают Костромыкина отвечает, что
книги и мечтают о большой придумала бы вакцину от рака.
крепкой семье.
«Какие из семи чудес света вы
С каждым годом «Краса знаете?» – обращается ведущий
Магнитки», обретая опыт и к 19-летней студентке Междуновых спонсоров, становится народного института экономивсё более престижным. Свя- ки и права Ксении Ковалёвой:
зано это и с тем, что посещать «Любовь», – отвечает та. «Не
агентства моделей снова ста- торопитесь, – Олег Садкеев
новится модным: прошли вре- старается сгладить неловкость
мена, когда модели считались ситуации. – Подсказываю: одно
глупенькими, и сегодня даже из чудес света – египетские
самые патриархальные семьи пирамиды». «А для меня чудо
с удовольствием отдают своих света – любовь», – стоит на
дочек-отличниц на поруки своём девушка. И с этим не
Башковой и Леонтьевой. И поспоришь. Вопрос будущей
уверенности в себе набраться, журналистке Ольге Пановой:
да и женским премудростям «Что и кому хотела доказать
участием в конкурсе?» – «Доподучиться.
В жюри из более чем десяти казать самой себе, что могу
мужчин – ценителей женской развить в себе качества, необхокрасоты – видные магнито- димые для участия в нём». «А
горские предприниматели, какие качества?» – настаивает
политики, руководители СМИ Олег Петрович. «Уже все рази медиахолдингов, в числе вила», – со смехом хитрит конкоторых главный редактор курсантка. «Какие качества вы
цените в людях?» – вопрос 18«Магнитогорского
летней Ксении Стеметалла» Олег Фропановой, за которую
Первыми
лов. Зрителям дано
пришёл поболеть
на сцену вышли
традиционное заперсонал хоккейдание – определить
победительницы ного клуба «Метал«Мисс зрительских
прошлых лет
лург» во главе со
симпатий». Забегая
вторым тренером
вперёд, скажу, что
ма г н и то го р с к и х
баталии между члехоккеистов Майклом Пелино.
нами жюри – и профессиональ- Ксения ответила: «Честность
ного, и зрительского – были и доброту». «А что главнее: сегорячими и долгими.
мья или карьера?» – задаёт веВыступление шоу-балета дущий второй вопрос. «Семья,
«Феникс» – и, одетые в другие – отвечает Ксения. – Карьера
наряды, на сцене снова участ- не менее важна, но если работа
ницы «Красы Магнитки», пока станет твоим хобби, тогда сдеещё в полном составе. Затем две лать карьеру будет легче».
песни в исполнении Валерия
Церемония награждения
Мастрюкова – и опять на сцене традиционно начинается с выдевушки-конкурсантки. Этот хода на сцену всех участниц
выход – в коллекциях авторства конкурса. Пока многочисленСветланы Башковой и Лилии ные спонсоры вручают призы
Леонтьевой, в которых юные – одни одаривают всех, другие
красавицы выходили на сцену в выбирают «свою» красавицу,
рамках конкурсов прошлых лет. видим, как нарастает волнение
Зрители должны вспомнить у финалисток. Главные «доназвание коллекции, в каком полнительные» номинации –
году она была хитом конкурса уже упомянутый титул «Мисс
и кто в тот год стал «Красой зрительских симпатий» – его
Магнитки». На удивление, при- обладательницей стала 21зы – бутылочка шампанского летняя выпускница МГТУ, бу– разыграны довольно скоро: дущая магистрант университеотгаданы и «Жемчужное тан- та Екатерина Комарова. Титул
го» – 2005 год, победительница «Мисс дружба» определяют
Ирина Токарева, и «Морячка» сами участницы конкурса –
– 2008, Альбина Гилязова, и единогласно он был присуждён
«Яркое лето» – 2005, Ирина 21-летней студентке МГТУ и
Токарева. Пока на сцене ещё профессиональному визажипара творческих коллективов, сту Регине Сулеймановой. А
жюри выбирает «двадцатку» «Мисс юная Магнитка» стала
полуфиналисток. Оставшиеся 15-летняя школьница Мария
за рамками заветного списка, Лебедева.
вздохнув, придирчиво осматриИ, наконец, главные титулы.
вают себя в зеркало: чего, мол, «Второй вице-мисс» конкурса
им не понравилось? Но и им стала Анастасия Алексеева.
скучать некогда – в финальном «Первой вице-мисс» признана
дефиле на сцене будут вновь Ксения Степанова. А корону
все 35 участниц конкурса.
победительницы и путёвку в
«Двадцатка» предст ав- финал всероссийского конляет одежду от магазинов- курса «Краса России-2015»
спонсоров, а жюри уже опреде- завоевала Ольга Панова.
ляет десять финалисток, из
Рита Давлетшина
которых практически одновременно «выводят» пятёрку
Фоторепортаж смотрите
фавориток – раскрою секрет
на сайте magmetall.ru
сценария: именно этим пяте-

В центре – победительница конкурса Ольга Панова

Взгляд

