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 Главный итог конкурса – дружба, завязавшаяся между участницами

 КонКурс | Побеждает тот, кто представляет самое оригинальное 

алла каньшина

– Как ни банально 
это звучит, глав-
ное – выйти удачно 
замуж, – поста-
вил перед участ-
ницами конкурса 
«Мисс Студенче-
ство МГТУ-2014» 
задачу-максимум 
в шутливом на-
путствии ректор 
технического уни-
верситета Валерий 
Колокольцев.

И если навыки, ко-
торые демонстри-
ровали девушки, 

готовят именно к семей-
ной жизни, то она должна 
быть очень насыщенной. 
Судите сами. Только в  
сфере изобразительно-
го искусства зрителям 
представили несколько 
способов отражения дей-
ствительности. И все – со 
«спецэффектами». Рису-
нок Екатерины Гамбург из 
института строительства, 
архитектуры и искусства 
водой по бумаге казался 

невидимым, пока из бро-
шенных на него горстей 
цветного песка не прояви-
лось избражение розы. 
Её однокашница Татьяна 
Канапените – она стала 
второй Вице-мисс – тоже 
кистью и красками на 
глазах у зрителя создала 
полотно, «читаемое» и в 
прямом, и в перевёрнутом 
виде. А Наталья Гузева 
из института стандарти-
зации химии и биологии 
представила песочную 
анимацию.

Будь в конкурсе но-
минация «Иллюзия», её 
королевой стала бы Ксе-
ния Райкова, представ-
ляющая институт строи-
тельства, архитектуры и 
искусства. Её творческое 
выступление было по-
строено как цирковое шоу 
с приковыванием цепями 
и демонстративным вы-
брасыванием ключа. Как 
конкурсантка в мгнове-
ние выбиралась из пут за 
ширмой, гадать не при-
ходится: для чего же тогда 
задник «темницы» сделан 
из полос ткани? Но зато 
какова драматургия по-
лутораминутной компо-

зиции – свирепое лицо 
«тюремщика», страдание 
и отчаяние «пленницы», 
готическая мелодия ак-
компанемента – надо от-
дать должное чувству 
юмора конкурсантки. 

Вообще, тонкий флёр 
самоиронии, свойствен-
ный всему конкурсу, очень 
его украсил. Вера Нады-
ктова из института архи-
тектуры, строительства 
и искусства, участница 
университетского кол-
лектива «Киви», может, и 
не удивила бы зрителей и 
жюри «бытовой» танце-
вальной композицией на 
тему «Он, она и домашняя 
рутина», но когда взяла в 
руки бензопилу, зал взре-
вел от восторга.

Другая особенность 
творческого почерка сту-
денческого шоу – поч-
ти полная закрытость. 
Закрытость – в прямом 
смысле: даже выступая 
в купальниках, девушки 
были обтянуты трико от 
ступней до запястий – ис-
тинную красоту ничем не 
скроешь. 

А ещё рискнули прой-
тись в пачках и на пуан-

тах, снова вызвав шквал 
аплодисментов. Чего сто-
ило научиться ходить, как 
балерины, можно судить 
по опыту победительницы 
конкурса – третьекурсни-
цы факультета стандарти-
зации, химии и биотехно-
логии Светланы Егоровой. 
Она много лет посвятила 
эстрадному танцу, по-
бедила вместе с танце-
вальным коллективом во 
Всероссийском конкурсе 
хореографии в Сочи. С 
таким опытом должна бы, 
кажется, встать на пуанты 
и – полететь. Но и она, как 
многие, не меньше месяца 
мучилась на репетициях, 
терпя невыносимую боль 
в пальцах и немеющих 
ступнях, пока, наконец, не 
перестала замечать пуан-
ты. И очень рада тому, что 
хореограф-постановщик 
проекта Анастасия Нагод-
кина и дизайнер костюмов 
Галина Иванова нафан-
тазировали для конкур-
са такие разные образы, 
позволившие поиграть 
нарядами и пластикой: 
то весенние, в цветных 
струящихся платьях-
драпировках, то роковые, 
контурные. 

Кстати, опыт Светланы 
Егоровой, рискнувшей в 
конкурсном шоу талантов 
выступить с модным нын-
че разговорным жанром – 
стендап, может пригодить-
ся участницам следующих 
конкурсных сезонов: по-
беждает тот, кто предста-
вит самое оригинальное. 
Светлана – кавээнщица, 
играла в факультетской 

команде и за новинками 
«околоКВНских» жанров 
– камеди-баттлов, стенда-
пов – в Интернете следит 
не столько как зритель, 
сколько как исполнитель. 
Знает: женские команды 
в КВНе долго не живут, 
женский юмор не прижи-
вается, а вот посмела же, 
выложила с конкурсной 
сцены «Мой день в теле 
парня» – так назывался 
её стендап-монолог. С 
текстом помог капитан 
университетской сборной 
Николай Трофимов. И, 
кажется, монолог попал 
в точку: шутки на 
тему «Мужчина и 
женщина» – «на 
самом деле все 
девчонки оде-
ты одинаково», 
«не знаю, зачем 
разбрасываю по 
дому носки, но 
правда приколь-
но» и «такое пре-
красное чувство: 
обещаю собраться за де-
сять минут и реально в 
них вписываюсь» – зал 
одобрил  аплодисмента-
ми. Это были аплодис-
менты ещё и за исполне-
ние: чтобы текст звучал 
естественно, Светлана 
позволила себе импро-
визировать, на ходу чуть 
меняя фразу. Кстати, 
успеху этого сцениче-
ского действа, возможно, 
поспособствовал и «пра-
вильный» костюм: по 
совету друга, Дмитрия 
Князькова, Светлана оде-
лась ярко, в контраст с 
«мужским» взглядом на 

мир. Со стороны многое 
виднее, и, как знать, мо-
жет, именно советы Дми-
трия, побывавшего на 
репетициях Светланы, – 
«улыбайся», «выше нос», 
«смотри судьям в глаза» 
– и стали тем последним 
штрихом, без которого 
сценический образ был 
бы не закончен. 

А может, следующим 
поколениям конкурсанток 
пригодится и другой опыт 
победительницы: вместе 
с подругой по универси-
тетскому активу, тоже бу-
дущим экологом, только 

курсом старше, 
Евгенией Тума-
новской, Светлана 
задумала проект 
«Школа первой 
п о м о щ и » .  О н 
предусматривает 
обучение моло-
дёжи, для начала 
университетской, 
методам первой 
медицинской по-

мощи. Ведь от травмы, 
резкого ухудшения само-
чувствия никто не застра-
хован, а многие ли сумеют 
правильно перевязать, 
наложить шину, сделать 
искусственное дыхание. 
Скоро девушки надеются 
представить свой про-
ект на четвёртом област-
ном молодёжном форуме 
«Утро-2014» в Карагай-
ском бору. Если повезёт 
и удастся заинтересовать 
организаторов идеей, 
проект может получить 
финансирование. Уни-
верситетский профком 
студентов и аспирантов, 

традиционно поддержи-
вающий интересные за-
мыслы – такие, например, 
как «Мисс Студенчество 
МГТУ-2014» – и тут не 
остаётся в стороне, помо-
гает с продвижением.

У Светланы ещё много 
планов. Справиться с эк-
заменом по философии 
– в ближайшей сессии он 
для неё самый трудный. 
Освоить навыки шитья: 
сертификату на обучение 
портновскому мастерству 
у Галины Ивановой она 
рада в той же степени, 
что и главному призу 
конкурса – путёвке за ру-
беж. Надеется день своего 
двадцатилетия встретить 
в платье собственного 
изготовления.

Главный итог конкурса 
Светлана Егорова видит 
в дружбе, завязавшей-
ся между участницами 
«Мисс Студенчество 
МГТУ-2014». Дружба 
очень облегчила девуш-
кам время томительного 
ожидания за кулисами са-
мых трудных – «одиноч-
ных» – выступлений. Она 
же превратила в суматоху 
поиск затерявшейся но-
минантной ленты «Мисс 
очарование» – Илины 
Канбековой: ленту наш-
ли. А Светлана, кажется, 
обрела на конкурсе но-
вых подруг – Екатерину 
Гамбург и Яну Абдуль-
манову. Кстати, у самой 
Светланы, кроме звания 
победительницы, – есть 
ещё одно: «Мисс Друж-
ба». Выходит, в конкурсе 
победила дружба 

За женихом 
с бензопилой

особенность 
творческого 
почерка 
студенческого 
шоу – почти 
полная 
закрытость


