
Хотя в финал студенческого конкурса «Мисс 
Университет» прошли лишь 12 участниц - по две 
девушки от каждого вуза - в развлекательном 
центре «Бомба» в ночь с четверга на пятницу 
собрались все 45 конкурсанток. Корреспондент 
и фотокор «ИГ» глаз не могли оторвать! Да и было 
на что посмотреть. 
Анатолий ЛЕВИН 

Шоу началось с представле
ния всех 45 участниц: этакое 
тематическое дефиле. Студен
тки ИГАСУ, как и 

филе скинули белые халаты и 
остались... в черном. «Энер-
геты» прямо-таки зажгли 
ударной волной спортивного 
танца. Имидж у девушек -
простой и демократичный: 

положено, промар
шировали по сцене в 
строительных касках. 
«Медики» - соответ-
ственно в белых вра-
чебных халатах или, 
точнее будет сказать, 
халатиках. Белые чу-
лочки со стрелками и 
исцеляющие взгляды. 
Да, недурно было бы 
попасть на прием к 
таким докторшам. 
«Химики» тоже выш-
ли в белой униформе. 
Причем студентки 
ИГХТУ ничуть не ус-
тупили будущим эс-
кулапам в оригиналь-
ности: во время де-

дожественный этюд. Стало 
немного боязно, когда Оль
га Ростовская («Мисс 
ИГМА») вышла на сцену в 
кимоно. Хоть с соперницей 

«текстиля» решила удивить 
всех красивым голосом и 
спела песню группы «Виа 
Гра». Но в плане вокала, 
судя по реакции публики, ее 

она дралась и пона
рошку, в конце кон
цов бойцовский дух 
дал о себе знать: Оля 
кулаком расшибла 

I пополам доску. Сме
нившая каратистку 
Дарья Киселева из 

превзошла Мария Фролова 
(ИвГУ). И если бы ее в са
мом начале не подвела тех
ника, номер Маши получил
ся бы безупречным. 

Несомненно, «обнаженка» 
всегда смотрится выигрыш
но. Правда, полностью де
вушкам раздеться никто не 
разрешил, но показать танец 
с некоторыми элементами 
«стрип» - пожалуйста. Анас
тасия Бакунина из ИГТА 

выступила с очень эффект
ным танцем в окружении двух 
искушенных молодых людей. 

Но не будем занудство
вать, перечисляя все номе
ра. Лучше покажем самые 
захватывающие моменты 
конкурса (см. фотоснимки) и 
расскажем, к чему пришло 
жюри - представители ком
мерческих организаций Ива
нова, салонов красоты и са
мого ночного клуба. 

порхнула из-за кулис в гим-
настическом костюмчике, 
держа в руках всяческие 
гимнастические аксессуары. 
Она показала спортивно-ху-



легкие спортивные топики и 
фитнес-штаны. Прыжки в 
воздух, кувырки, переворо
ты... Сразу стало понятно, что 
«мы из ИГЭУ». Классическое 
образование, которое дает 
ИвГУ, оставило свой отпеча
ток на дрессинге «госовских» 
девушек. Все предельно 
«классично»: белый верх, чер
ный низ. Чего не скажешь 
про конкурсанток из ИГТА, 
которые вышли - ни много 
ни мало - с целым модель
ным показом. 

После демонстрации 
одежды самых модных ма
рок - конкурс талантов. Вы
сокая и стройная Таня Гри-
гораш («Мисс ИГАСУ») вы-

Примечательно, что такой большой и сложный конкурс организовали, по сути, всего два чело
века: девушки из промо-группы «RND» Анастасия Шашаева и Алёна Карпова. Хотя не будем 
сбрасывать со счетов и поддержку городского комитета по делам молодежи. 


