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Финал

25. Посвалюк Полина 26. Михеева Валерия 27. Спиридонова Александра 28. Ватрушкина Анастасия

17. Мочалина София 18. Абакумова София 19. Осаму София 20. Хухлаева Алёна

11. Рощенко Варвара 12. Оловянникова Арина 13. Максименко Анастасия 14. Гайкова Инна

5. Букреева Анастасия 6. Байтенова Даяна 7. Почтарева Анастасия 8. Горбунова Яна

24. Корепина Татьяна

15. Дегтярева Валерия 16. Ивакина Дарья

9. Тарасова Екатерина 10. Быкова Яна

1. Мужчинина Дарья 2.  Мантрова Мария 3. Исаева Анастасия 4. Коновалова Анастасия

Сегодня во Дворце культуры 
металлургов имени С. Орджо-
никидзе состоится 23-й конкурс 
красоты «Краса Магнитки» (12+).

Официальное название мероприя-
тия более пафосное: региональный 
отборочный тур национальных кон-
курсов «Краса России» и «Мисс Россия», 
причём если на «Красу» едет именно 
обладательница главной короны 
местного мероприятия, то «Мисс Рос-
сия», являющаяся в свою очередь от-
борочным этапом перед «Мисс мира» 
и «Мисс Вселенная», отбирает «свою» 
участницу самостоятельно, и ею может 
стать вовсе не «Краса Магнитки». Для 
девушек-участниц это означает лишь 
одно: участницами всероссийских кон-
курсов могут быть сразу две.

В этом году на сцену финала «Красы 
Магнитки» выйдет 28 участниц: самой 
младшей 14 лет, самой старшей – 27. 
И столь существенное расширение 

возрастных границ девичьих бьюти-

фестивалей давно стало 
трендом, причём вполне объ-
яснимым. 

– Современная девушка, пре-
жде чем выйти замуж, предпочитает 
сначала состояться как личность, 
поэтому возраст замужества «вырос», 
– говорят организаторы конкурса Свет-
лана Башкова и Лилия Леонтьева. – А 
значит, почему бы не попробовать свои 
силы в конкурсе красоты? Тем более, 
как показывает конкурсная практика, 
спокойный интеллект возраста часто 
побеждает очарование юности. 

На подиум они пришли разными 
путями: кто-то – со школьной скамьи, 
желая доказать кому-то что-то, дру-
гие – раскрыть в себе женственность, 
третьи – отвлечься от учёбы, которой 
были слишком увлечены до этого, 
а кто-то – вслед за мамой, когда-то 
тоже победительницей конкурса 
красоты. Все девочки прошли четыре 
месяца сложной подготовки – дефиле, 
хореография, сценические движения 
и прочие хитрости женской привле-
кательности. Теперь свои умения они 
преподнесут зрителям в финальном 
вечере. Приходите во Дворец имени 
С. Орджоникидзе к 19 часам – будет 
интересно.

  Рита Давлетшина

Красота 
в тренде

22 Фаттахова Алина 23. Хмара Васса21. Фирсова Евгения


