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Никогда ещё интрига в «Ма-
ленькой красавице Магнитки-
2018» (0+) не обрушивалась на 
зрителей так сразу и буквально: 
едва открылся занавес в кон-
цертном зале Дворца культуры 
металлургов имени Серго Ор-
джоникидзе – ведущий Евгений 
Стеликов эффектно соскольз-
нул на сцену по веревочной 
лестнице откуда-то сверху, с 
колосников, как в шпионских 
фильмах. 

Дальше – больше: все сорок пять 
участниц от старшеклассниц до до-
школят оказались пронумерованными 
«агентами», а их действия – секретными 
заданиями. Правда, с оговоркой – на 
каблучках и в платьях принцесс, в мод-
ной одежде, с причёсками и в макияже 
«агенты» оставались детьми: то самые 
маленькие на дефиле передвигаются 
вприпрыжку, то чья-то любопытная го-
ловка выглядывает из-за кулис. И кому 
это в зале помахала на первом выходе 
самый младший «агент № 45» Ксения 
Степанюк? А кому из зрительских ря-
дов кто-то из близких подсказывал: 
«Улыбайся!»

А о чём мечтают «агенты»? В этом нет 
секрета – рассказали сами: стать врача-
ми или топ-моделями, ветеринарами, 
полицейскими, посидеть в кресле ди-
ректора бизнес-центра «Москва-сити» в 
деловом костюме, путешествовать, уви-
деть семь чудес света, создать счастли-
вую семью, затмить все существующие 
брэнды, завести породистую лошадь, 
вылечить всех детей мира и чтобы мама 
и папа не болели. 

Участниц в этом году 
на треть больше обычного

Шоу талантов стало настоящим кон-
цертом. «Агент № 5» Сабина Хасенова 
танцевала в японском кимоно, с веером, 
«№ 25» София Хомякова, вооружившись 
крыльями, с корзинкой на голове, – 
ещё один восточный танец, «№ 6» в 
красном Татьяна Цыганкова – латину, 
«№ 32» Ева Губер читала стихи о семье, 
а «№ 33» Арина Паничкина – о том, что 
всё хорошее возвращается.

Очень одобрительно зрительный 
зал принял демонстрацию платьев, 
сконструированных маленькими краса-
вицами из товаров отдела одноразовой 
посуды и магазина тысячи мелочей: 
мешков для мусора, салфеток, стаканчи-
ков, карандашей, картонной упаковки и 
занавесок для ванны. Но выход в вечер-

них платьях превзошёл все ожидания: 
не теряя обаяния детства, маленькие 
красавицы легко вжились в образ участ-
ниц светских вечеринок.

Наконец настало время объявления 
победительниц ежегодного фести-
валя красоты и таланта «Маленькая 
красавица-2018» – отборочного тура 
национального фестиваля культуры, 
искусств и индивидуальности «Ма-
ленькие таланты России» и «Лучшая 
детская модель России». В возрастной 
категории «15–16 лет» юной красави-
цей Магнитки-2018 стала участница 
под № 16 Анастасия Ватрушкина, среди 
12–14-летних – «агент № 12» Елизаве-
та Богданова, в возрастной категории 
«10–11 лет» – «№11» Полина Грачёва, 
в младшей – «5–9 лет» – «агент № 38» 
Карина Совкова. Короны победитель-
ницам вручали финалистки детских и 
взрослых конкурсов прошлых лет. Спец-
приз депутата городского Собрания Ма-
рины Сергеевой достался участнице под 
№ 45 – Ксении Степанюк: игрушечный 
медведь с неё ростом. 

Праздник едва не был омрачён неле-
пым происшествием – в финале у кого-
то на галёрке зазвучал телефонный 
рингтон приблизительно следующего 
содержания: «Внимание, пожарная 
тревога! Всем ответственным покинуть 
помещение! Это не учебная тревога!» По 
счастью, это случилось, когда на сцене 
объявляли имена победительниц, а в 
зале особенно разыгралось волнение, 
так что многие комментировали собы-
тия, вставали с мест и подходили ближе 
к сцене, чтобы отснять впечатляющий 
момент. Жестокий и неумный розы-
грыш расслышали лишь немногие, но 
те, кто услышали – пять–шесть семей, – 
резко снялись с мест и устремились к 
выходу, растерянно озираясь: за ними 
никто не спешил – рингтон потонул в 
фестивальном гуле. Остановившись, 
они смущённо обсуждали – что это 
было. Страшно подумать, что могло 
случиться, зазвони телефон в минуту 
тишины в зале, заполненном детьми: а 
если – паника? Пусть даже публика рас-
познала бы ошибку – неужели владелец 
телефона после недавней трагедии в 
«Зимней вишне» мог считать это про-
исшествие шуткой?

В конечном счёте дети, как всегда, 
оказались гуманнее и мудрее взрослых. 
Говоря словами ведущего в завершение 
праздника, их миссия – поддерживать 
мир и добро красотой и талантом – в тот 
вечер была выполнена. На все сто.

 Алла Каньшина

На все сто
В «Маленькой красавице Магнитки-2018» 
определились целых четыре победительницы – 
по одной в каждой возрастной категории 

Экспозиция

«Город и мы»
Торжественное открытие одноимённой выстав-
ки архитектурных проектов состоится 29 мая в 
Магнитогорской картинной галерее (6+).

Выставка организована местным отделением Союза 
архитекторов России совместно с картинной галереей 
и приурочена к Дню города и 70-летию Союза. Будут 
представлены работы архитекторов, объекты которых 
уже стали частью истории нашего города, современных 
мастеров, которые продолжают дело своих коллег, а 
также студентов, от которых зависит облик Магнитки в 
будущем.

Зрители увидят исторические планшеты, которые были 
выполнены вручную, узнают, как проектировали храм 
Вознесения Господня, мечеть, памятник «Первой палатке», 
здание администрации города и многое другое. Интерес-
ны будут работы XXI века, созданные с использованием 
компьютерной графики и 3D-моделирования.

Торжественное открытие выставки – в 17.00 ч. Справ-
ки по телефонам: 26-02-48, 26-01-70.
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Их миссия – поддерживать мир и добро красотой и талантом


