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Весна и девушки
В эТом сезоне в кастинге на уча-
стие в «Красе магнитки», организо-
ванном одноименным модельным 
агентством и Дворцом культуры ме-
таллургов имени орджоникидзе, уча-

ствовало вдвое больше претенден-
ток, чем обычно. отбор прошли около 
сорока, к финалу вышли тридцать три 
в возрасте от пятнадцати до двадцати 
трех – одна другой красивее. 

Т ема сезона – «Были танцы». И не 
просто танцы, а в русском стиле. 
Что,  впрочем, не отменяет ни 

«дворовой» стилистики, ни ритм-энд-
блюзовой. А также позволяет продемон-
стрировать десяток вязаных костюмов 

от Ольги Лебедевой и пятнадцать – от 
Киры Пластининой. И вообще, все ко-
стюмы в этом сезоне новые. «Краса 
Магнитки» каждый сезон радует новиз-
ной: новые имена, новые надежды, 
новые победы. 

Конкурс  «Краса Магнитки-2012» 
состоится завтра в 19.00 во Дворце 
культуры металлургов имени Орджони-
кидзе. Он посвящен восьмидесятилетию 
Магнитогорского металлургического 
комбината  

1. Плохова наталья, 19 лет,
выпускница Магнитогорского
многопрофильного колледжа.

15. Лагутенок ольга, 20 лет, 
студентка отделения журнали-
стики и речевой коммуникации 
МаГУ.

29. Петрова елена, 20 лет, сту-
дентка МГТУ им. Г. И. Носова.

32. Пивоварова Валерия,
17 лет, ученица школы № 20.

3. Чукина екатерина,
17 лет, ученица школы № 56.

31. Летучая Анна, 16 лет, уче-
ница школы № 41.

4. Хайруллина Алиса,
19 лет, студентка Междуна-
родного института экономи-
ки и права.

17. Ишимова екатерина,
18 лет, студентка МГТУ им. 
Г. И. Носова.

18. Карамышева Кристина,
19 лет, студентка 2 курса Рос-
сийского профессионального 
педагогического универси-
тета.

12. Алмакаева Регина,
16 лет, ученица школы № 16.

13. Вершинина наталья,
16 лет, ученица лицея при Маг-
нитогорском государственном 
университете.

5. Гун Анна, 17 лет, получает 
образование юриста.

6. соловьева наталья,
15 лет, ученица школы № 62.

7. Радченко Алена, 21 год, 
работает в индустрии кра-
соты.

14. Панова ольга, 18 лет, 
студентка отделения журна-
листики и речевой коммуни-
кации МаГУ.

19. зимонина Алена, 20 лет,  
студентка истфака МаГУ.

20. Утешева Ксения, 19 лет, 
студентка истфака МаГУ.

21. Петинова светлана,
16 лет, учащаяся школы 
№ 16.

26. Лавренова Анастасия,
17 лет, ученица школы № 
28.

27. малильо елизавета,
15 лет, ученица лицея № 1.

28. степанова Ксения,
15 лет,  ученица гимна- 
зии № 53.

2. Шабловская Анастасия, 
16 лет, ученица школы № 8.

8. Касалинская наталья,
22 года, студентка Магнитогор-
ского государственного техни-
ческого университета.

10. Буянова елена, 20 лет, 
студентка Магнитогорского 
государственного технического 
университета.

11. Хазырова эльвира,
23 года, окончила МГТУ.

9. Добрышкина екатерина, 
18 лет, студентка индустриаль-
ного колледжа.

16. Бабина Анастасия, 19 лет, 
отличница отделения журнали-
стики МаГУ.

22. Фаталиева Диана, 17 лет, 
ученица школы № 26.

24. Шокова екатерина, 16 лет, 
ученица школы № 33.

25. Кропачева Ксения,
19 лет, студентка
МГТУ им. Г. И. Носова.

23. Павлова Дарья, 20 лет, 
студентка МаГУ.

30. савинова Юлия,
19 лет, студентка МаГУ.

33. Алексеева Анастасия,
16 лет, ученица школы № 14.


