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И это логично: о каких сантиментах может 
идти речь, когда на одной сцене соби-

раются 12 соперниц, желающих стать первой? 
Подобные состязания — «бои без правил», 
своеобразный fashion-спорт, когда глав-
ное — не участие, а победа. Красавицы ни-
когда раньше не виделись, имеют полярные 
увлечения и даже говорят на разных язы-
ках! Такая атмосфера вряд ли способству-
ет возникновению симпатий. 

Но белорусские и российские органи-
заторы с оглушительным треском ломают 
стереотип. Судите сами. Победительница 
конкурса Светлана Горбачёва, студентка 
Витебского государственного технологиче-
ского университета, и «Мисс Творчество» 
Анастасия Клименко, выпускница  Ново-
сибирского государственного университе-
та экономики и управления, сразу подру-
жились. И на наши замечания реагируют 
эмоционально:

— Какая конкуренция? — хохочут 
обе. — Мы воспринимали конкурс как 
возможность показать себя и завести 
интересные знакомства. Чего в итоге и 
добились. ☺

— Читайте меньше глянцевых жур-
налов! «Королева весна» — по-
настоящему тёплое мероприятие. 
Я приехала из Сибири, но даже не заме-
тила, что попала в другую страну, — 
улыбается Настя.

— Нас поселили в одно общежитие,  
большую часть времени мы с девчонками из России 
проводили вместе. И если с остальными участница-
ми был языковой барьер, здесь контакт установился 
с первых фраз, — рассказывает Света.

— Гостеприимный и дружный народ не может 
не вызывать восхищения. Яркий пример: наша про-
грамма была забита фотосессиями, репетициями, 
подготовкой к финалу. Сначала казалось, что мы 
приехали сюда просто трудиться, но, представь-
те, организаторы в своё нерабочее время устроили 
нам экскурсию! Вряд ли кого-то удивлю и вос-
торгом по поводу чистоты Минска. А ещё, 
несмотря на то, что Беларусь называют Си-
неокой, мне она показалась зеленоглазой — уж 
больно много кругом растительности. При-
ятно, что улицы ухоженные, — забота 
ощущается в каждом дворе, в каждой 
аккуратно посаженной клумбе… — 
нахваливает белорусов Настя.

Вот тебе и «подлый» мир мод-
ной индустрии: хотели борьбы, а 
получили дружбу! И ничуть этим 

не расстроены. ☺

Пример девушек показателен: два абсолютно раз-
ных человека — будущий инженер и экономист, — 

живущие на расстоянии 4 000 км друг от друга, благодаря 
случайной встрече вмиг поняли, что похожи.

Обе блондинки, имеют одинаковый возраст, физические 
параметры, очаровательную улыбку и бездонный оазис вдох-

новения.
Светлана — активистка, спортсменка и просто красавица, 

с детства поёт, танцует. Анастасия ей под стать: 
завоевала титул «Краса студенчества России», 
профессионально занимается вокалом, отлично 
учится, обожает спорт.

— Подобный ритм мне безумно нравится! 
Но я стараюсь не перегибать палку, ведь образо-
вание — на главном месте, — делится Света.

— Согласна! В первую очередь из нас должны 
получиться отличные специалисты, а уж если 
удастся совместить карьеру и творчество, будем 
и вовсе счастливы, — поддерживает новую знако-
мую Настя.

В стремлении быть лучшими во всех сферах дев-
чонки тоже похожи. Да и что говорить про общность, 
если даже их города, находящиеся на внушительном 
расстоянии друг от друга, на карте располагаются 
практически на одной прямой? ☺
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Когда встречаются
Сколько ходит слухов о конкурсах красоты! Мол, девушки с ангельскими 
лицами способны подсыпать соперницам осколки в туфли, «ненароком» 
столкнуть с подиума или испортить платье. Но действительно ли beauty 
требует жертв или всё же она призвана спасти мир? Заглянем-ка, 
к примеру,  в закулисье международного межвузовского конкурса грации 
и артистического мастерства «Королева  весна-2015».

За  корону  ответишь?

Неделя тесного общения, переживания и слова поддержки… 
Девчонки признаются, что успели за это время породниться. 

Каждая из них уже стала «королевой» на собственной родине, 
да и главное, по их мнению, не титул, а нечто большее.

Настя улетела в Сибирь, а Света уехала на северо-
восток страны-соседки… Казалось бы, эмо-
ции поутихли, а сказка за-

кончилась. Но не тут-то 
было! Девушки и сегодня 
в соцсетях ставят друг 
другу «лайки» и комменти-
руют фотографии. 

— Беларусь и Россия — 
в нашем случае не братские, а се-

стринские страны, — улыбаются 
красавицы. 

И они ещё обязательно встре-
тятся, ведь слишком многое их 
объединяет…

Что  дальше?Что  дальше?

О конкурсе знают все красавицы Беларуси, России и ближ-него зарубежья, ведь организаторы 
проекта — ОО «БРСМ» и ООО «РСМ». Вот уже бо-

лее двадцати лет «Королева весна» объединяет сотни 

грациозных и обаятельных, умных и креативных студен-

ток и остаётся одним из самых интересных и престижных 
международных молодёжных мероприятий. 

Творить добро, развивать взаимопонимание между 
странами, сотрудничать, делиться опытом 

и традициями — единая для всех миссия. Но она 
никак не вяжется с устоявшимся стереоти-

пом о жестокой борьбе за место на подиуме.
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Общего гораздо больше!Общего гораздо больше!
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