
ТРАДИЦИЯ

ЮФУ вообще вступил в ин-
тересную полосу собы-

тий. В следующем году он отметит 
свое столетие. Волгодонский ин-
ститут как структурное подразде-
ление вуза не остается в стороне 
и идет в русле университетской 
корпоративности. Этот конкурс 
красоты тоже был посвящен при-
ближающемуся торжеству.

Надо отметить, что «Мисс 
ЮФУ» проводится уже в четвертый 
раз. Конкурс с нетерпением ждут 
студенты, и его можно назвать ви-
зитной карточкой общественной 
жизни учебного заведения.

В этот вечер соревнование кра-
савиц проходило под символами 
культурной жизни восьмидесятых 
и девяностых годов прошлого века. 
Зрелищность, кроме всего, прида-
вало сопровождение программы 
мультимедийным оборудованием 
и показом на экране качественно 
поставленных видеорядов с участ-
ницами конкурса. Удачно выбрали 
и пару ведущих: Андрей Лесняк 
и Дмитрий Хухлаев – выпускни-
ки ЮФУ, а теперь представляют 
творческое объединение «22 век». 
На сцене дворца культуры в этот 
вечер они выложились на все сто 

ВЕЧЕР С УМНИЦАМИ И КРАСАВИЦАМИ
Семь студенток Волгодонского института Южного федерального университета боролись за звание «Мисс ЮФУ». 

Мероприятие вышло за рамки внутривузовского и стало поис-
тине городским. Зал ДК имени Курчатова был до отказа заполнен 
молодежью, многие пришли не просто получить эстетическое удо-
вольствие, но и поддержать своих подруг. И, конечно же, весь вечер 
сохранялась главная интрига – кто из участниц конкурса ярче блес-
нет грацией и эрудицией и кому отдаст предпочтение жюри?

процентов, уместно проявляли чув-
ство юмора и одновременно обхо-
дительно поддерживали девушек-
конкурсанток. В составе жюри были 
компетентные оценщики и узна-
ваемые волгодонцами лица – пред-
ставитель генерального спонсора 
- банка «Максимум» - Андрей Титов, 
председатель городского отделения 
партии «Справедливая Россия» Де-
нис Махнов, предприниматель Сер-
гей Асташкин, тележурналист Анна 
Ревенко. Кроме того, для усиления 
беспристрастного взгляда работала 
и экспертная группа – заместитель 
главы администрации по социаль-
ному развитию Наталья Полищук, 
фотограф Анатолий Фирсов, имидж-
дизайнер Оксана Полещук.

Войти в образ популярного ис-
полнителя эпохи восьмидесятых-
девяностых – задача не из про-
стых. Конкурс так и назывался 
– «Один в один». На фоне совме-
щения с популярным клипом про-
шлого века девушки смотрелись 
весьма гармонично, и каждый раз 
при выходе новой претендентки 
на звание «Мисс ЮФУ» и звуках 
узнаваемой мелодии зал взры-
вался бурными аплодисментами. 
Побывали здесь кумиры западной 

эстрады Мадонна, Си Си Кетч и, 
конечно же, наша Алла Пугачева, 
а студентка Юлия Трефилова уму-
дрилась войти в образ мужского 
персонажа – Андриано Челента-
но - с его зажигательной песней 
«Танец на винограде» из фильма 
«Укрощение строптивого».

Затем девушки демонстрирова-
ли свои спортивную подготовку и 
одновременно эрудицию. Сложность 

Дефиле в вечерних платьях 
также не могло оставить рав-

нодушными всех присутствующих. 
Парад молодости и красоты, три-
умф эстетики и обворожительности 
открытых лиц - иначе не назвать эту 
номинацию. После этого жюри уда-
лилось в совещательную комнату, а 
зрители смогли увидеть великолеп-
ную концертную программу. 

И вот кульминация шоу. На сцене 
все участницы конкурса, все в мучи-
тельном томлении. Оглашаются пер-
вые победители в номинациях. Фото-
граф Анатолий Фирсов благодарит 
всех девушек, с которыми работал, 
помогая создавать стиль и образ, и 
они своего наставника не подвели. 
Из его рук первой получила пода-
рочный сертификат и ленту с над-
писью «Мисс Элегантность» Евгения 
Угоренко – студентка первого курса 
направления подготовки «Юриспру-
денция». Второй награжденной 
стала Юлия Трефилова, студентка 
второго курса направления подго-
товки «Психолого-педагогическое 
образование», она приняла приз и 
ленту «Мисс Индивидуальность» от 
Оксаны Полещук. Опытный имидж-
дизайнер отметила, что девушкам 
удалось воплотиться в задуманные 
образы. «Мисс Грацией» стала Вале-
рия Глущенко – студентка четвертого 

курса направле-
ния подготовки 
«Юриспруден-
ция», она также 
помимо наград-
ного сертифика-
та получила по-
дарок от завода 
шампанских вин. 
Звание «Мисс 
Стиль» заслу-
жила Анастасия 
Носова – сту-
дентка третьего 
курса направле-
ния подготовки 
«Менеджмент». 
Юлия Громо-
ва,  выпускница 
2013 года по 
специальности 
« П с и х о л о г о -
педагогическое 
образование», 
стала обла-
дателем зва-
ния «Мисс Ро-
скошь».

заключалась в том, что на чем-то 
одном сосредоточиться было не-
реально. Различные вопросы сыпа-
лись от ведущих как из пулемета, а 
в это время требовалось последо-
вательно и на скорость крутить на 
себе металлический обруч, присе-
дать, набивать волан ракеткой для 
бадминтона, прыгать на скакалке, 
выжимать гантели. Немудрено в 
такой гонке даже простейший с 
виду вопрос, например, номер соб-
ственного телефона не назвать, не 
то что столицу Мадагаскара вспом-
нить. Кто в 26 секунд уложился, кто 
- в 35, кто - в 46. 

Девушки – творческие натуры. 
И зал одинаково завороженно 
смотрел на сцену, когда там ис-
полнялся латиноамериканский та-
нец или душевная песня о детях-
сиротах, или задорная цыганская.

И вот остались на сцене две 
участницы. Держатся за руки, 
волнуются. А тут еще предпри-
ниматель Сергей Асташкин уме-
ло подогревает интерес публи-
ки. Паузы, многозначительные 
паузы. И вот развязка – звание 
«Вице-мисс ЮФУ» получает Ма-
дина Гусейнова, студентка чет-
вертого курса направления под-
готовки «Менеджмент», а «Мисс 
ЮФУ» - Дарья Плутенко. Даша 
одновременно учится на двух на-
правлениях подготовки – «Соци-
альная работа» и «Юриспруден-
ция», кроме того, она кандидат в 
мастера спорта по рукопашному 
бою, активистка и… просто хоро-
шая девушка!

Под звуки знаменитой куль-
товой песни 90-х «Макарена», 
пританцовывая, покидают зал. 
Несомненно, большая заслуга в 
проведении мероприятия на та-
ком высоком уровне принадлежит 
организаторам. Николай Речкин, 
как директор института, отмечает 
своих коллег Наталью Погорелову 
и Викторию Воробьеву. У них впе-
реди еще много мероприятий, в 
канун столетия университета при-
дется потрудиться.

Олег ВОЛОГДИН.


