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 КАК РОЖДАЮТСЯ ЗВЁЗДЫ

Красота в стиле 
диско
В этом году состязание самых 

обаятельных студенток Волго-
донского института (филиала ЮФУ )
было приурочено к юбилейной дате 
– 100-летию вуза.  Именно поэтому 
праздник получился ещё и очень 
интеллигентным. Ведь его участни-
цы – будущие педагоги, менедже-
ры, социальные работники, юристы. 
Так что положение обязывало. Семь 
претенденток на корону Мисс ЮФУ-
2014, идейный вдохновитель и ор-
ганизатор конкурса Виктория Воро-
бьева, режиссер Дарья Карпинская 
и ведущие программы ни разу не 
переступили ту грань, которая пре-
вращает конкурс красоты в варье-
те-шоу. На девушек было приятно 
смотреть, слушать и очень трудно 
оценивать. Все семеро были краси-
вы, артистичны и талантливы. 

Конкурс решили посвятить эпохе 
диско –  80-м и 90-м годам: клеши, 
туфли на платформе, джинсовые 
пиджаки, пайетки и стиль Майкла 
Джексона – как определили эту эпо-
ху ведущие. Выбор оказался удач-
ным: красавицы-студентки словно 
сошли с кадров видеоклипов на пес-
ни C.C. Catch, Мадонны, Андриано 
Челентано, Наталии Орейро и дру-
гих популярных исполнителей эпо-
хи заводных дискотек. Участницы 
скопировали не только внешность, 
но и сценическую манеру мегазвезд 
– это было одно из конкурсных за-
даний – и попали в точку. Просто 
снайперским оказался «выстрел» 
Юлии Громовой – Натальи Андрей-
ченко в фильме «Мери Поппинс, 
до свидания». Впрочем, каждый из 
образов был похож на яркий сере-
бряный блик огромного зеркального 
диско-шара. Все конкурсные видео-
клипы делала профессиональная 
команда, что, конечно, было только 
на руку участницам.  По-хорошему 
«глянцевой» получилась и фотосес-

Победительницей конкурса «Мисс ЮФУ-2014» 
стала второкурсница Дарья Плутенко

Конкурс, который прошел 18 октября в ДК имени Курчатова, 
получился ярким, профессиональным и по-настоящему 
заводным. Фактически это было вполне самостоятельное 
и очень зрелищное шоу. В большом зале дворца культуры 
не осталось ни одного свободного места и, думается, никто 
из присутствующих не пожалел, что пришёл в выходной на 
праздник красоты и увидел, как рождаются звезды.

В 2015 году Южный Федеральный университет отмечает 
100-летие со дня основания, и весь этот год отмечен юбилейными 
мероприятиями, одним из которых и стал конкурс красоты «Мисс 
ЮФУ-2014». 

Вероника Воропаева

сия в стиле винтажного граффити. 

Артистичность конкурсанток 
никого не оставила равно-

душным. Каждая из девушек дока-
зала, что умеет не только демон-
стрировать, но и создавать красоту. 
Девушки пели и танцевали: тут была 
и страстная бачата, и танцеваль-
но-джазовая меланхолия под ком-
позицию Майкла Джексона. Буду-
щий юрист Евгения Угоренко вышла 
на сцену со своим воспитанницами 
– юными балеринами из танцеваль-

и юрист. Под шквал аплодисментов 
она получила корону и главный приз 
конкурса – турпоездку за границу. 
Титул вице мисс завоевала выпуск-
ница вуза Мадина Гусейнова. 
Мисс Элегантность стала Евгения 
Угоренко, Мисс Индивидуальность 
– Юлия Трефилова, Мисс Грация – 
Валерия Глущенко, Мисс Роскошь 
– Юлия Громова, а Мисс Стиль – 
Анастасия Носова. 

Спонсорами конкурса красоты 
стали около двадцати предприятий и 
фирм, в том числе волгодонский банк 
«Максимум», модельное агентство 
«Model style», фотостудия «По-
зитив», магазин «Косметичка», 
Ростовский завод шампанских 
вин, сеть магазинов RED STAR, 
туристическая компания Колумб 
TRAVEL, DIVAGE. Партнёры кон-
курса – магазин «Выбор», мехо-
вой салон «Куница», волгодонская 
служба такси NEXT, бутик «18+», 

ного коллектива, которым руково-
дит сама Евгения. В общем, девуш-
ки били наверняка и использовали 
«запрещённые приемы». 

Самым неожиданным и ве-
сёлым оказался интеллектуальный 
конкурс, который объединили с…  
аэробикой. Девушки легко отвеча-
ли на вопросы о владельце ресурса 
«В контакте», моделях айфона. И, 
наконец, модный показ (конечно, в 
джинсовой одежде) и финальный 
выход в вечерних нарядах. 

Жюри оказалось в очень не-
простой ситуации: из семе-

рых красавиц надо было выбрать 
самую красивую – королеву Диско 
и Мисс ЮФУ-2014. Ею была назва-
на второкурсница Дарья Плутен-
ко, будущий социальный работник 

при поддержке сети пиццерий «Ка-
мин», творческого объединения 
«ХХ век», партии «Справедливая 
Россия», телекомпании «ТНТ-Вол-
годонск», фотостудии «Позитив», 
«Парижского бульвара», «Ра-
дио Рекорд», «Волгодонск.ПРО», 
«Принтмастера», еженедельника 
«Волгодонск», «Modern Style», 
студии Маска.рад. Так что абсо-
лютно все участницы получили не 
только признание поклонников, ком-
плименты членов жюри, но и мно-
жество призов и приятных подарков. 

– Мы всегда поддерживаем 
мероприятия, которые позволяют 
выявить таланты и создать 
хорошую дружескую атмосферу в 
студенческом коллективе, – сказал 
директор Волгодонского института 
(филиала ЮФУ) Николай Речкин. 
–  Такие конкурсы – вклад в развитие 
известного бренда ЮФУ в нашем 
городе. 
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