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 афиша
Магнитогорский   
драматический театр

1 апреля. «№ 13». Начало в 
19.00.

2 апреля. «Двое на качелях». 
Начало в 18.00.

Телефон для справок 26-70-
86.

Магнитогорский театр 
оперы и балета

27 марта. Музыкальная го-
стиная. Вечер романса. Начало 
в 18.00.

Телефоны для справок: 22-74-
75, 22-14-08. Адрес сайта www.
magbi.ru.

Магнитогорская  
государственная  
консерватория

1–3 апреля. III Междуна-
родный фестиваль-конкурс ор-
кестров и ансамблей народных 
инструментов «Европа–Азия».

1  а п р е л я .  О т к р ы т и е 
фестиваля-конкурса. Концерт 
оркестра народных инструмен-
тов «Калинушка» Магнитогор-
ской городской филармонии. 
Художественный руководитель и 
дирижер – заслуженный артист 
России, профессор Петр Цокало. 
Начало в 18.30.

2 апреля. Конкурсные про-
слушивания ансамблей. Начало 
в 10.00, 14.00.

3 апреля. Концерты орке-
стров народных инструментов. 
Начало в 11.00.

Телефон для справок 42-30-
06.

Центр эстетического  
воспитания  детей  
«Камертон»

28 марта. Концерт Владис-
лава Вальса и Семена Мазурка. 
В рамках открытого межрегио-
нального детского фестиваля-
конкурса «Играем Jazz». Начало 
в 18.30. 

29, 30 марта. Конкурсные 
прослушивания участников 
открытого межрегионального 
детского фестиваля-конкурса 
«Играем Jazz». Начало в 10.00.

29 марта.  Джаз-концерт 
«Уральского диксиленда Игоря 
Бурко». Начало в 18.30.

30 марта. Гала-концерт лау-
реатов и церемония награждения 
открытого межрегионального 
детского фестиваля-конкурса 
«Играем Jazz». Начало в 16.00.

Телефон для справок 31-73-
76.

Магнитогорский  
краеведческий музей

Экспозиция «История Маг-
нитки – история страны».

Выставка «Животный мир и 
минералы Южного Урала».

Выставка «Мир камня».
Экскурсии: «История стани-

цы Магнитной», «Магнито-
горск в годы Великой Отече-
ственной войны», «Культура 
Магнитки», «Православие в 
Магнитогорске».

График работы: с 10.00 до 
17.00. Выходной: воскресенье.

Телефон для справок 31-83-
44.

Магнитогорская  
картинная галерея

Фотовыставка «Дети ночи».
Выставка из собрания коллек-

ционера В. Беликова «Приют 
трудов и вдохновенья».

Выставка современного ис-
кусства.

График работы: с 10.00 до 
18.00, без обеда. Выходной: по-
недельник.

Телефон для справок 26-02-
48.

Традиционно конкурсы красоты, на ка-
ком бы уровне они ни проводились, сопро-
вождаются долгой и серьезной подготови-
тельной работой, объемным сценарием и 
привлечением  как можно большего числа  
спонсоров. Так было и на этот раз. 

Причем юбилейный, пятый, парад красавиц 
начал разбег еще в сентябре, когда каж-
дая из девушек решала для себя принци-

пиальный вопрос – быть или не быть? То есть 
идти в эту непростую круговерть – погружаться 
в бесконечные хлопоты-волнения, связанные с 
неимоверными эмоциональными тратами, или 
сосредоточиться на учебе – и только? 

Предварительная работа осталась за кадром, 
мы же видим улыбчивых конкурсанток, блистатель-
ное дефиле, слышим  складные речи и со знанием 
дела разбираем достоинства и легкие промахи 
участниц. А сами они  чем руководствуются, гото-
вясь представить себя в разных ипостасях и ракур-
сах? Маша Звягина, недавняя выпускница МГТУ, 
администратор Магнитогорской 
высшей школы бизнеса, в 2009 
году стала второй вице-мисс.

 – Участие в таких конкур -
сах дает многое, – вспоминает 
Маша. – Мы учимся общению 
с людьми, отношениям между 
собой. Учимся видеть себя со 
стороны, владеть эмоциями. И потом, надо не 
забывать, что это новые знакомства, дружба. По-
сле конкурса я еще ездила на областной «Мисс 
студенчество». Стала мисс Фэшн.  А для себя 
почерпнула главное: важны добрые отношения 
и взаимопомощь…     

Четырнадцать девушек выпорхнули из-за кулис 
на сцену актового зала, представляя собой сим-
патичный отряд стюардесс символического воз-
душного лайнера. По сценарию разрешить взлет 
должен был капитан корабля – он же исполняю-
щий обязанности ректора МГТУ Сергей Платов. 
Заметим, что капитанская фуражка доктору наук 
оказалась к лицу, он не мог не похвастать тем, что 
в родном вузе не только самые обаятельные  и 

привлекательные девушки в регионе, но еще и са-
мые умные. – Чтобы попасть на эту сцену,–  сказал 
Сергей Иосифович, – надо хорошо учиться.

 Дальше прозвучало «В добрый путь!»  – и лайнер 
стал набирать высоту.

Необычным было задание, которое предстояло 
выполнить после традиционной «визитной карточ-
ки» – представить себя в роли звезды российской 
эстрады. И на сцене одна за одной стали появ-
ляться  Ирина Аллегрова и Глюкоза,  MakSim и 
Лолита,  Вера Брежнева и Сати Казанова, Анна 
Семенович и София Ротару, Ани Лорак и Слава… 
На Примадонну, кстати, никто не посягнул… 

Жюри, в которое вошли  представители торговых 
фирм, фэшн-компаний, профкома студентов МГТУ, 
фитнес-клубов и модельных агентств, предстояло 
выбрать вторую и первую вице-мисс, главную кра-
савицу вуза, а также выявить лучших в различных 
номинациях. Отметим сразу, что победителями в 
14-ти характеристиках стали Мария Головачева, 
студентка факультета технологии и качества – мисс 
Индивидуальность; Ксения Корепанова – с того 

же факультета – мисс Ориги-
нальность; Анна Головинская с 
факультета экономики и права 
– мисс Фото; Светлана Вехтева 
с архитектурно-строительного 
– мисс Элегантность; Любовь 
Прыткова с факультета техно-
логии и качества –  мисс Ин-

теллигентность; Ксения Кальянова с физико-
металлургического –  мисс Артистизм;  Софья 
Исупова  с факультета технологии и качества 
– мисс Подиум; Яна Яниева с архтектурно-
строительного –  мисс Очарование; Анна Шиго-
рина с химико-металлургического – мисс Образ; 
Юлия Армер из института энергетики и  автома-
тики – мисс Спорт; Фатима Гайсина с механико-
машиностроительного факультета – мисс Дружба; 
Анна Громова с факультета экономики и права 
– мисс Лучшая фигура;  Екатерина Великородняя 
с механико-машиностроительного – мисс Грация;  
Валерия Шрайнер с факультета экономики и пра-
ва – мисс Талант.

Затем девушки демонстрировали свои та-

ланты.  Маша Головачева исполнила под гитару  
собственную песню, Свету Вехтеву  вел в танго 
элегантный партнер, Аня Шигорина выдала ли-
хую кадриль, Ксения Корепанова вызвала вос-
торг зала зажигательным рэпом, был цыганский 
танец Ксении Кальяновой, песня на английском 
языке Яны Яниевой,  эффектный рок-н-ролл Юли 
Армер. Словом, простор глазу и воображению 
был достаточный. В итоге каждая была удостоена 
той номинации, которую заслуживала. Софья 
Исупова стала второй вице-мисс МГТУ,  Валерия 
Шрайнер первой. Победительницей оказалась 
Анна Шигорина, без пяти минут химик-металлург. 
Как выяснилось позже, в ходе короткого обмена 
мнениями, Аня по природе лидер. Она училась в 
33-й школе – с углубленным изучением английско-
го, закончила ее с серебряной медалью, сейчас 
уверенно идет на «красный диплом». Собирается 
стать успешной бизнес-леди. При этом у нее масса 
других достоинств: победа в Кубке мэра по фитне-
су, участие в конкурсе «Краса Магнитки», умение 
играть на фортепиано и гитаре. Жизненное кредо 
Аня сформулировала афористично: «Двигаться 
вперед, не останавливаясь на достигнутом». Надо 
полагать, так и будет.

Перед тем, как объявили тройку лидеров, на 
сцену вышла прошлогодняя мисс МГТУ Ирина 
Шокова и обратилась к конкурсанткам с трога-
тельной, совсем не парадной речью.

– Девочки, – сказала она, – вы уже победили, 
потому что решились участвовать, выйти на сцену. 
Запомните  этот миг. 

Ане Шигориной с двумя вице-мисс МГТУ пред-
стоит участвовать  в областном конкурсе «Мисс 
студенчество». Стоит напомнить, что и в Челя-
бинске наши металлургини не раз оказывались 
в числе самых обаятельных и привлекательных. 
Например, в 2008 году Ольга Кухаренко и Мар-
гарита Синицына  поднялись на первую и третью 
ступеньки студенческого смотра красавиц Челя-
бинской области. Как будет на этот раз, никто не 
скажет заранее. Во всяком случае, настраиваются 
на победу 

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ 
фОтО > дмИтрИй рухмАЛЕв

  Красивая женщина не должна быть слишком умна – это отвлекает внимание. Марк СОВАЖОН

Доктор наук  
легко превратился  
в неотразимого  
капитана лайнера

Девушки, в полет!
Технический университет представил  
самых красивых студенток и назвал мисс МГТУ-2011

красавицы магнитки


