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► Мисс «Нью фэйс-2010» 
. Жанна Абенова

► Участницы конкурса 
авхвадебны х платьях.

КРАС01Ы
В Павлодаре прошёл конкурс красоты «Нью фэйс-2010» 
(«Новое лицо-2010»). Его организовало модельное 
агентство «ЛСтайлз». Финал конкурса, куда попали 
десять участниц, состоялся в концертном 3aj 
Дома дружбы.
Здесь оказались в основ

ном девушки 14-16 лет - уча
щиеся школ и колледжей. 
Хотя были и студентки пав
лодарских университетов. 
Единственной возможностью 
конкурсанток что-то сказать о 
себе во время вечера был их 
первый выход - самопрезен- 
тация. Как оказалось, многие 
из них, конечно, мечтают 
стать профессиональными 
фотомоделями. Большин
ство девчат - интересны и 
талантливы. Они занимаются 
спортом или наукой, изуча
ют языки и разбираются в 
искусстве, ценят красоту и 
ведут активную обществен
ную жизнь.

На сцене девушки поуча
ствовали в показах коллекций 
молодых модельеров Анаста
сии Смолиной и Анжелики 
Мусинской, продемонстриро
вали верхнюю одежду и повсе
дневные костюмы, вечерние 
наряды, свадебные платья и 
дамские сумочки от спонсоров 
конкурса: салонов, магазинов 
одежды и торговых домов.

Жюри конкурса возглавила 
первый заместитель предсе
дателя областного филиала 
народно-демократической 
партии «Нұр Отан» Айгуль 
Нуркина.

Третьи места в этом ежегод

ном конкурсе заняли 
Мадина Мустафина и 
Алина Ершова, кото
рая, кстати, на первом 
месте в интернет- 
версии этого конкурса.

На второй позиции оказа
лась Мария Бутенко. Маше 
16 лет. Она учится в школе- 
лицее № 16. Основное время 
посвящает учёбе, а также 
связанным с ней научным 
проектам и докладам. Долгое 
время она занимается баскет
болом, волейболом и участву
ет в школьных соревнованиях 
по этим видам спорта. Пишет 
стихи. Личный девиз Маши, 
уместившийся в одну из строк 
стихотворения, которое она 
прочитала со сцены, - «Учить
ся, стремиться, добиваться». 
Говорит, что к участию в этом 
конкурсе она готовилась око
ло двух-трёх месяцев. На
градой за такую победу для 
неё стало приглашение к уча
стию в престижном конкурсе 
«Весна-лето Алматы»

Выиграла конкурс «Нью 
фэйс» двадцатилетняя Жанна 
Абенова, член молодёжного 
общественного объединения 
«Молодёжь за здоровый об
раз жизни», студентка Пав
лодарского государственного 
университета имени С. Торай
гырова, будущий архитектор.

Её жизненные интересы - 
семья и учёба. Жанна изуча
ет китайский и английский 
языки, успела поучаствовать 
в конкурсах красоты «Мисс 
Павлодар-2008», «Болашақ 
аруы-2009» и в соревнова
ниях по баскетболу. В буду
щем мисс «Нью фэйс» видит 
себя «перспективным и _е- 
леустремлённым человеком •>. 
Эта победа - путёвка Ж. Абе- 
новой на международный 
конкурс профессиональных 
фотомоделей «Топ-модель 
Азия», где она примет участие 
в престижных фотосессиях 
и сможет претендовать на 
перспективные предложения 
крупных модельных агентств. 
Корону победительницы на её 
головку надела победительни
ца конкурса «Нью фэйс-2009» 
Людмила Бересневич.

Все участницы в подарок 
от организаторов и спонсоров 
конкурса красоты получили 
цветы, косметику, дисконтные 
карты на посещение одного 
из рекламных агентств.

А. ВЕРВЕКИН. 
Фото Владимира БУГАЕВА.


