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– Я с тринадцати лет блон-
динка, – с улыбкой расска-
зала «ММ» длинноволосая 
победительница «Красы 
Магнитки-2018» Светлана 
Шереверова. – Если бы не 
научилась ухаживать за 
волосами, от них бы уже 
ничего не осталось, с ре-
гулярным окрашиванием, 
утюжками и укладкой.

К своим двадцати четырём Свет-
лана успела поработать в банке и 
рекламном агентстве, а помечтать 
– ещё и о карьере стюардессы. 
Приютила у себя хаски Тима, ког-
да хозяева – её друзья – уехали из 
города. Любит психологические 
детективы, занимается танцами, 
посещает тренажёрный зал. Её про-
фессиональные интересы сформи-
ровались от навыков: со школьных 
лет заботясь о собственной причё-
ске, девушка щедро делилась с под-
ругами и одноклассницами теоре-
тическим и практическим опытом 
ухода за волосами. Так и пришла в 
сферу красоты, а теперь мечтает о 

профессиональном образовании: 
обучиться на парикмахера, пора-
ботать с признанными мастерами. 
Но это мечта дальняя, а пока нужно 
готовиться к участию в «Красе Рос-
сии», право на которое дала победа 
в «Красе Магнитки».

Конкурс, представивший публике 
тридцать одну девушку – одна дру-
гой красивее, – в этом году отметил 
восемнадцатилетие. Среди поздра-
вителей был рэп-исполнитель Пта-
ха, прилетевший на выступления 
в Магнитку. В жюри – тоже народ 
известный: председатель фонда 
«Я – женщина» Марина Сергеева, 
ответственный секретарь «Магни-
тогорского металла» Евгений Нау-

мов, директор Дома кино Виталий 
Старков, руководитель союза моло-
дых металлургов Михаил Юхин и 
другие. Юные красавицы выходили 
на сцену в коротких «бронзовых» 
юбочках и бирюзовых купальниках, 
авторских костюмах и платьях из-
вестных торговых марок, босые и 
на высоченных каблуках.

Вместе с определением побе-
дительницы «Красы Магнитки» 
состоялся кастинг международ-
ного модельного агентства Casta 
Models и конкурса красоты «Мисс 
Волга-2018». Журналисты тоже не 
теряли времени даром и выбрали 
Мисс Прессу: ею стала девятнад-
цатилетняя Надежда Бастрыгина 

– второкурсница МГТУ, филолог, 
победительница конкурса «Топ-
модель России-2016» в двух номи-
нациях. У Нади двенадцатилетний 
стаж увлечения большим теннисом, 
и она не исключает в дальней-
шем тренерскую карьеру. Но от 
спортивных занятий отвлекают 
репетиции в модельном агентстве 
«Краса Магнитки», где девушка за-
нимается уже четыре года. Очень 
хотелось погрузиться в модельный 
бизнес, однако он сконцентрирован 
в больших городах, а Надежда с 
трудом выдерживает неделю в Мо-
скве – шумно, людно, утомительно, 
долгие маршруты. Зато дома – ро-
дители, кот Касьян и удовольствие 

несколько раз в год пересматривать 
любимый «Титаник» в привычной 
обстановке. Но если подвернётся 
случай – Надя воспользуется им, 
чтобы погрузиться в профессио-
нальную сферу индустрии красоты. 
Стойкости для этого у неё хватит: 
сумела же она после трёхнедельной 
болезни и недели на больничной 
койке всего за три дня до «Красы 
Магнитки-2018» вернуть «спортив-
ную» форму и пережить утомитель-
ный конкурсный день на каблуках и 
в волнениях. Правда, после финала 
конкурса проспала два дня – нужно 
было прийти в себя, благо выход-
ные позволили побездельничать. 
Но с начала рабочей недели На-
дежда набросилась на учёбу – надо 
навёрстывать пропущенное из-за 
репетиций. 

Сначала образование 
и  диплом, а остальное – потом

Ведь если конкурс «Краса Маг-
нитки» уже «совершеннолетний», 
то и его участницы ведут себя по-
взрослому – ответственно.

 Алла Каньшина

Конкурс

Девушки с характером
«Краса Магнитки» отметила своё совершеннолетие, 
а участницы, независимо от возраста, 
предъявили взрослое отношение к жизни

Конкурс, представивший публике тридцать одну девушку
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Первая Вице-мисс Ксения Семёнова, Краса Магнитки-2018 Светлана Шереверова, Вторая Вице-мисс Эльза Аскарова

Жюри конкурса

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru


