
Казалось бы, конкурсы красоты поднадое-
ли: в таком небольшом городе, как Магни-
тогорск, они проводятся чуть ли не каждую 
неделю – всех уровней и статусов, во всех 
учебных и социальных заведениях. 

Но уж если столичный «Мисс МГУ» транслируется 
на всю Россию как мероприятие в стенах само-
го главного университета страны, так почему 

бы «Мисс МГТУ» нам не преподнести как конкурс 
главного городского вуза? Опять же, явный бонус 
победительнице – в лице внимания всего мужского 
населения Магнитки. 

Итак, пятница, 13-е марта. Дьявольское сочетание 
числа и дня совпало с дьявольски красивым зрелищем 
на главной сцене Магнитогорского государственного 
технического университета, в котором в очередной раз 
была выбрана Мисс МГТУ-2009. Эх, хотелось, чтобы 
и участниц на сцене было 13, но – их было 15. Цена 
билета – символическая, 40 рублей. Зал, разумеется, 
полон под завязку. Группа поддержки – из подружек 
участниц, в руках плакаты, в легких много воздуха – 
«своих» конкурсанток они поддерживают громкими 
криками и аплодисментами. Свет, музыка, шум дым-
машины – шоу начинается. 

Не будем вдаваться в подробности внешности сту-
денток: на то он и конкурс красоты, чтобы на сцене 
блистали достойнейшие: с первого до четвертого курса 
– пятому, видимо, важнее подготовка к государствен-
ным экзаменам. Отметим лишь милую неловкость 
красавиц – на то они и не модели, а студентки, будущие 
носительницы важнейших профессий Магнитогорска: 
инженеры по обработке металлов давлением, эконо-
мисты и юристы. 

Презентационное дефиле с элементами хореографии, 
затем – переодеваться на конкурс образов, а пока на 
сцене самодеятельность: от разбит-
ной цыганки с роскошным голосом 
до «магнитогорского Димы Билана» 
– Евгения Сорокина. Ведущие – 
пара кавээнщиков из сборной 
технического университета. 

В конкурсе образов, честно гово-
ря, ожидали большей фантазии – справедливости ради, 
некоторые конкурсантки ее и продемонстрировали, 
преподнеся образы греческой богини Афродиты, еги-
петской царицы Клеопатры, добра и зла, скандинавской 
охотницы… Остальные ограничились лишь внешними 
костюмами образов современности: Пэрис Хилтон – 
вся в розовом, баскетболистка – в форме с мячом, 
Анастасия Мыскина – в олимпийской коротенькой 
юбочке, Анастасия Волочкова – в балетной пачке, ну 
и, разумеется, самая экстраординарная политическая 
фигура постсоветского пространства – Юлия Тимошен-
ко в строгом костюме с косой вокруг головы. 

Далее – конкурс талантов. Девчонки молодцы, 
постарались. Только вот, честно говоря, нужно было 
договориться между собой и распределить жанры вы-
ступлений для большего разнообразия, а тут – одни 
танцы и хореографические постановки. Нет, танцуют 
все неплохо, да и фантазию в построении номеров 
проявили, представив на суд жюри мини-спектакли. 
Только… словом, на третьем хореографическом номе-
ре стало скучновато – в зале шутили: ну что – талантов 
больше нет, что ли? Хоть бы уж пироги пекли, что ли… 
Неоднозначно реагировали некоторые взрослые 
зрители и на танцевальные постановки, весьма 
громко комментируя, к примеру, полуакробатиче-
ский этюд полуобнаженной конкурсантки: «Только 
шеста ей не хватает, а то бы точно – стриптиз-шоу». 
Спеть решились только две девочки, и это был, мягко 

говоря, довольно смелый шаг с их стороны. Еще две 
продемонстрировали таланты дизайнеров: одна – в 
детской одежде, другая – в женской. 

И, наконец, самое волнующее действо – награжде-
ние победительниц. Жюри совещалось долго – даже 
слишком: уже и все самодеятельные номера были 
исполнены, и шутки ведущих иссякли, и конкурсанток 
по три раза объявили, и цветы им на сцену вынесли, а 
один парнишка, видимо, забыв запастись букетом для 
возлюбленной участницы сразу, даже в ларек успел 
сбегать… А жюри все совещалось и совещалось… 
«Ну, – думаем, – видимо, споры идут не на жизнь, а на 
смерть». Наконец, в зале восстановилась торжествен-
ная тишина. 

Мисс Индивидуальность – Анна Тарасенко
Мисс Оригинальность – Алена Гасанова
Мисс Очарование – Вероника Бабенцева
Мисс Гармония – Виктория Трофимова
Мисс Фото – Татьяна Сорокина
Мисс Грация – Мария Ишимова
Мисс Совершенство – Александра Довмат
Мисс Подиум – Мария Звягина
Мисс Артистизм – Алена Брусникова
Мисс Элегантность – Александра Ивлева
Мисс Спорт – Мария Жадовская
Мисс Дружба – Елена Петрова
Мисс Образ – Валерия Попелушко
Мисс Лучшая фигура – Полина Логинова. 
Второй вице-мисс МГТУ стала студентка третьего 

курса факультета автоматики и вычислительной 
техники Мария Звягина. Звание первой вице-мисс 
досталось студентке третьего курса факультета техно-
логии и качества Александре Довмат, а Мисс МГТУ 
была названа студентка четвертого курса химико-
металлургического факультета Мария Ишимова. 

Не хочу никого обижать, но решение жюри при-
вело зал в смущение – и не 
только многочисленные группы 
поддержки. Поэтому за ком-
ментариями мы обратились к 
настоящим ценителям женской 
красоты – мужчинам, коих в 

комиссии было всего двое. 
Дмитрий аКиМов, глава лэйбла «Дэнс-

активность», директор клуба «Подвал»: 
– Решение было чисто математическим: за каждый 

конкурс каждой конкурсантке мы ставили баллы – от 
одного до пятнадцати, а затем просто складывали их и 
получали результат. Не берусь сказать, насколько это 
получилось объективным, но довольно долгим – это 
точно. В принципе, результаты меня устроили, но, на 
мой вкус, я бы отдал победу Марии Звягиной – она 
яркая, харизматичная и очень артистичная. 

Роман МахМуДов, фотограф:
– Не берусь оценивать – наверное, все решено пра-

вильно, хотя, может быть, я бы сделал кое-какие пере-
становки в тройке победительниц. Но, в конце концов, 
на подобных конкурсах победу заслуживает тот, кто за 
нее борется, кому она действительно нужна – так и по-
лучилось. А насчет судейства я уже высказывал мнение: 
готовились полгода, организовали и провели велико-
лепное шоу, а в результате считали голоса впопыхах, за 
пять минут и в буквальном смысле на коленках. 

Но девчонки все же умнички – может, поэтому по-
сле финальных аккордов на сцену ринулись не только 
поклонники, но и деканы их факультетов: говорили, 
что они, родные, – самые лучшие. А это – главное. 
Во всяком случае, для студенток 
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Красота с оттенком металла
В МГТУ выбрали самую красивую студентку
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