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Конкурс красоты

Это не просто кон
курс, это грандиоз
ное и беспрецедент

ное представление, в котором 
участницы выступают одно
временно и как модели, и как 
актрисы. Шоу не для участ
ниц, шоу – для зрителей. 

– Самые главные люди 
сегодня – это те, кто сидит 
в зале, – считает президент 
Гос университета — УНПК 
Вячеслав Голенков. – Дей
ство должно переходить в 
зал, в аудиторию, в жизнь 
университета, в жизнь го
рода. Ведь это одно из ме
роприятий по воспитанию 
человека, его культуры. 

Беспрецедентным для ор
ловских конкурсов красоты 
был и состав жюри – одни 
мужчины! Не они ли луч
шие ценители женской при
влекательности? 

– Красота – субъектив
ное понятие, поэтому в 
оценке по этому критерию 
я испытываю небольшое 
затруднение, – признаётся 
один из членов жюри, ак
тёр драмтеатра Сергей Акси

победила шатенка
Во Всемирный день блондинок

Несколько месяцев занятий в тренажёрном зале, бассейне, на мастер-классах 
по макияжу. Подготовка творческих конкурсов, участие в фотосессиях, и вот оно 
– главное действо – финал конкурса «Мисс Университет-2013», прошедший в 
Госуниверситете – УНПК в последний день весны, 31 мая. Так совпало, что конкурс 
проводился ещё и в День блондинок. Так кто же из 12 прекрасных участниц станет 
королевой красоты? Действительно ли блондинка, а может, всё же шатенка 
или брюнетка? 

ненко. – Я люблю 
умных женщин, 

поэтому меня меньше всего 
будет интересовать конкурс 
«бикини». Умный чело
век и выглядит иначе. Если 
он умеет говорить, значит, 
умеет мыслить, а значит, и 
формирует себя в жизни бо
лее гармонично. Важны при 
оценке и творческие кон
курсы, но тут всё получится 
на «отлично», ведь вуз очень 
творческий.

И действительно, всё уда
лось! В Орле проходит до
вольно много различных 
конкурсов красоты, но Гос
университет – УНПК смог 
удивить и самых искушён
ных зрителей. 

Девушки то и дело меня
ют наряды. Вот они идут, 
как голливудские звёзды, по 
красной дорожке под руку 
с участниками конкурса 
«Мистер Университет2013», 
вот выходвизитка, вот… 
Что это? Конкурс «бики
ни»? Или это всё же пре
красные ангелы спустились 
на землю? В зале становит
ся всё жарче и жарче. Одна 
за другой девушки начина
ют демонстрировать свои 

лучшие твор
ческие способ
ности. Одна 
поёт, другая 
танцует, ктото острит, а 
ктото даже рисует песком. 
Зал тоже поёт, разве что 
только в пляс не пускается. 
А чтобы страсти улеглись, 
девушки пытаются зрителей 
немного охладить. Правда, 
сложно сказать, получается 
ли, ведь разносить воду и 
леденцы девушки вышли в 
облегающих костюмах стю
ардесс. И если кто из зрите
леймужчин всё ещё сидел 
с повязанным галстуком, 
то на этом этапе его, точно, 
развязал. 

Завершается шоу дефиле 
в вечерних платьях. И вновь 
это не просто выход, а пол
ноценный номер, в котором 
охранник ищет причину не
понятного шума в магазине 
с манекенами. Вы, конечно, 
догадались, что наши пре
красные дамы хоть и таятся, 
замирая, когда на них светят 
фонариком, но всё же не мо
гут не пошушукаться, когда 
на них никто не смотрит. 

– Номера с ангелами и ма
некенами сделали конкурс 

незабываемым, – поделил
ся своими впечатлениями 
от шоу будущий магистр вуза 
Александр Воронков. – Если 
бы я был в жюри, то не смог 
бы выбрать лучшую девуш
ку: все они прекрасны. 

Жюри пришлось нелегко. 
Но оно справилось, и, как 
уверил президент Госуни
верситета – УНПК Вячеслав 
Голенков: «Мы очень жарко 
обсуждали, много спорили, 
но в итоге места распредели 
единогласно». 

«Мисс Университет» при
знана Екатерина Полуш
кина, получившая и приз 
зрительских симпатий, и 
суперприз – туристическую 
путёвку на поездку в Ита
лию. Первой вицемисс ста
ла Алина Фиц, второй вице
мисс – Анжелика Мирт. 

В этот день без наград 
не осталась ни одна из 
участниц. Званием «Мисс 
Улыбка» награждена Юлия 
Сазонова, «Мисс Экстра
вагантность» – Анастасия 
Ильина, «Мисс Обаяние» – 

Эльвира Фаляхова, «Мисс 
Очарование» – Наталья 
Селютина, «Мисс Элегант
ность» – Анастасия Прош
кина, «Мисс Неповтори
мость» – Елена Коршунова, 
«Мисс Шарм» – Ирина Ко
былкина, «Мисс Стиль» – 
Любовь Гулая, «Мисс Гра
ция» – Анжела Жнец.

– Это было очень волни
тельно, – не скрывает чувств 
Екатерина Полушкина. – 
При оглашении результатов, 
когда мы остались вдвоём с 
Алиной Фиц, я уже готова 
была выйти хотя бы под зва
нием первой вицемисс. Не 
знаю, сколько должно прой
ти времени, чтобы я пове
рила в эту победу. Хочется 
сказать большое спасибо 
моей семье, любимому, род
ственникам и друзьям за их 
поддержку. Без них я бы не 
смогла выступить достойно. 
И знаете, когда жюри ушло 
совещаться, стало так груст
но, что всё заканчивается. 
Пришло понимание, что 
завтра проснёшься и уже не 
надо будет спешить на репе
тиции... 

Александр ДАВЫДОВ
Фото автора
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