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В мае 2018 года девушка выиграла 
национальный конкурс, а в декабре уже 
представляла Беларусь в китайском 
городе Санья, что на острове Хайнань, 
в наиболее престижном шоу красоты 
«Мисс мира-2018». По итогам этого 
грандиозного мероприятия маги-
странт Белорусского государственного 
экономического факультета Мария 
Василевич попала в пятерку наиболее 
достойных красавиц, которые были 
отобраны из 118 участниц. Белоруска 
получила титул самой красивой девуш-
ки в «Старом Свете». В этом почетном 
звании «Мисс мира Европа» в канун 
Нового года «спортсменка и просто 
красавица» Мария появилась перед 
родной публикой. В Национальной 
школе красоты, откуда «наша Маша» 
стартовала в большое модельное пла-
вание, прошла пресс-конференция. На 
встречу с журналистами прибыла и еще 
одна красавица Маргарита Мартынова 
из Гродно. В национальном конкурсе 
в мае она стала первой вице-мисс, а в 
декабре в Польше участвовала в еще 
одном шоу «Мисс Супранэйшнл 2018», 
где сумела пробиться в число 25 луч-
ших участниц и завоевать титул «Мисс 
supra-модель Европа».

Правда, наибольший интерес у корре-
спондента «НС» вызвала персона Ма-
рии Василевич. И во многом потому, 
что более чем месячное пребывание 
нашей представительницы на тропиче-
ском приморском курорте Китая, напря-
мую было связано и с ее спортивными 
возможностями. Во время этого 
«карантина» девушки-участни-
цы не только успевали распа-
ковывать платья на различные 
показы, но и проявлять свои 
другие качества в беге, плава-
нии и прыжках в длину.
Покорительница «Поднебес-
ной» с удовольствием подели-
лась своими впечатлениями о 
конкурсе и ответила на многие 
вопросы.
— Мария, поездка на такое 
грандиозное шоу, как «Мисс 
мира» подразумевает, чтобы 
каждая участница была в 
хорошей спортивной форме. 
Ведь, кроме доставки багажа 
и ручной клади, у конкур-
сантки должны оставаться 
еще силы для многообразных 
приемов-показов?
— Безусловно, что каждая 

девушка, прибывшая «себя показать 
и мир посмотреть», должна быть в 
нужном тонусе и с жизнеутверждаю-
щей улыбкой на лице. Иначе на успех 
рассчитывать вряд ли будет возможно. 
Я уже много раз говорила, что самым 
сложным для каждой участницы и для 

«Спорт занимает в моей 
жизни  важное место» 

Мария ВАСИЛЕВИЧ, 
обладательница титула «Мисс мира Европа» на 

международном конкурсе «Мисс мира-2018» в Китае: 

«Красота спасет мир» —  сказал когда-то русский классик Фе-
дор Достоевский в одном из своих романов. Эта фраза и через 
полторы сотни лет с того момента не только не потеряла своей 
актуальности, а, наоборот, стала еще больше востребованной в 
обществе. В том числе, и в разрезе женской красоты.
В середине прошлого века мода в этом направлении только 
укреплялась. С 1951 года начал проводиться международный 
конкурс «Мисс мира», который на сегодня является старейшим 
в своем роде и самым популярным среди представительниц 
«слабого пола».
О том, что это значит побывать на подмостках необычного пла-
нетарного форума такого масштаба, уже в курсе многие бело-
русские девушки. А вот каково быть в ипостаси одной из первой 
леди земного шара — знают в нашей стране единицы. А если 
точнее – пока только 21-летняя минская красавица
Мария Василевич. 
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меня лично было сохранить боевое 
настроение. Ведь свое расписание мы 
не знали никогда. Примерный план на 
следующий день нам говорили около 
одиннадцати часов вечера. Традици-
онно подъем происходил в 6-7 утра, 
затем завтрак, выезд на репетицию 
или экскурсию, съемки, потом обед. 
После этого снова съемки, репетиции. 
Возвращались в свои гостиничные 
номера лишь часам к девяти. И так 
изо дня в день – в течение месяца. 
К моменту финала у меня в душе не 
было никаких эмоций. Когда стояла на 
сцене, то больше думала не о победе, а 
о том, куда мне нужно будет пойти на 
подиуме, если назовут мое имя. Чтобы, 
невзначай, не ошибиться от усталости 
и волнения и не испортить шоу. 
— Одним из «экзаменов» для кон-
курсанток был максимально при-
ближен к серьезным олимпийским 
баталиям, когда хрупким девчонкам 
пришлось сменить вечерние наряды 
на спортивную форму.
—  В программе нашего пребывания 
был и такой пункт. Вообще, номина-
ций было немало. Судьи выбирали 
победительниц в разделах «Мисс 
топ-модель», «Мисс талант», «Мисс 
благотворительность», «Мисс муль-
тимедиа», «Мисс танец мира», «Мисс 
интеллект», а также в конкурсе на 
лучшее интервью. 

«Спорт занимает в моей 
жизни  важное место» 

Так вот кого-то из участниц 
организаторы должны были 
номинировать на «Мисс 
спорт». Для этого нас разде-
лили на три группы и обла-
чили в разную амуницию. Я 
попала в команду «красных», 
а нашими соперницами 
были «желтые» и «синие». В 
соревновательной програм-
ме на выбывание, когда в 
каждой группе должно было 
остаться по шесть участниц, 
был изнурительный бег, 
плавание, прыжки в длину. 
Несмотря на то, что выигра-
ли «синие», я мужественно 
выдержала все испытания 
и внесла свой вклад в успех 
команды «красных». Поэто-
му могу смело сказать, что 
спорт занимает в моей жизни 
важное место. Логично, что 
из нашей компании и была 
выбрана «Мисс спорт».
—  Было б удивительно, 
если бы Вы сошли с беговой дистан-
ции. Многие знают, что магистрант 
Мария Василевич —  участница 
столичной команды Dream Team, ко-
торая целенаправленно готовилась к 
«Минскому полумарафону-2018».
—  Действительно, я участвовала в не-
скольких тренировках команды мечты. 

Однажды даже повезло позаниматься 
под началом 4-кратной олимпийской 
чемпионки по биатлону Дарьи 
Домрачевой. К сожалению, из-за 
большой занятости на учебе, 
общественной деятельности и 
подготовке к конкурсу «Мисс мира», 
у меня не всегда было время, чтобы 
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приехать в «Фалкон Клаб» и поддер-
жать своих коллег по беговой 
дорожке. Но я горда тем, что все-
таки находила возможность трениро-
ваться в таком прекрасном коллекти-
ве единомышленников, 
проповедующих здоровый образ 
жизни.
—  А Ваши труды в составе Dream 
Team не прошли даром? Вы были 
участницей того Минского полу-
марафона?
—  А как же —  бежала вместе с 
многочисленными участниками свои 
5,5 км. Горжусь, что среди девушек 
я была в числе двадцати лучших на 
этой дистанции. Атмосфера была 
непередаваемая. Десятки тысяч 
любителей бега объединены одной 
целью. До сих пор остаюсь под впе-
чатлением этого события.
—  Мария, Вы, наверняка, знаете, 
что председатель БФЛА Вадим 
Девятовский уже объявил о том, 
что открыта регистрация на Мин-
ский полумарафон-2019?
—  Да, я знаю. Думаю, несмотря на 
загруженность по линии конкурса 
«Мисс мира», я найду возможность 
регулярно тренироваться и 
качественно подготовиться к 
сентябрьскому старту. Возможно, 
пробегу и десятку. Люблю пробовать 
что-то новое.
—  А какие видам спорта Вы 
отдаете приоритет?
—  Разным. Но просто обожаю 
хоккей. Когда была в выпускном 
классе, а потом и на первом-втором 
курсах БГЭУ, где я получала специ-
альность менеджера–экономиста, 
то нередко ходила на матчи КХЛ 
с участием минского «Динамо». 
Сейчас такой возможности нет из-за 
нехватки времени.
—  Титул красавицы на междуна-
родном конкурсе подразумевает 
активное участие в разной благо-
творительной деятельности?
—  Это святое – помогать тем, кто 
нуждается в защите. В 2019 году я, 
как и другие конкурсантки, вошед-
шие в топ-5, много времени буду в 
дороге с благотворительной мисси-
ей, а также собираюсь участвовать в 
различных проектах в Новой Зелан-
дии, Вьетнаме, Мексике, Индонезии. 
Возможно, еще где-то.

—  В финальной пятерке, кроме 
Вас, еще были красавицы из 
Тайланда, Ямайки, Панамы и 
Уганды, представляющие раз-
личные части света. Так что будет 
логично, если наведаться в гости к 
другим победительницам.
—  Думаю, что с этими девушками я 
как раз и буду пересекаться во время 
проведения «добрых дел» по всему 
свету.
—  Вы не боитесь длительных ави-
аперелетов?
—  Ни капельки. К тому же, в период 
подготовки к конкурсу «Мисс мира» 
я освоила вождение легкомоторного 
самолета.
—  Миниатюрная девушка в почти 
игрушечном аэроплане – сказоч-
ная картина. После такого три-
умфа в Китае многие, наверняка, 
горят желанием узнать, какой 
диеты придерживается Маша 
Василевич, чтобы всегда так 
безукоризненно выглядеть.

—  Я ничего необычного на этот счет 
не скажу. Никаких особых диет у 
меня нет.
—  И даже новогодние праздники 
отрицательно не сказались на 
вашей фигуре?
—  Нисколько. Этот праздник, по 
доброй традиции, я встретила в тес-
ном семейном кругу вместе с мамой 
Еленой Ивановной, папой Виктором 
Олимпиевичем и старшим 
братом Кириллом. 
Готовили традиционные блюда —  
запеченную свинину, курицу и рыбу. 
А еще я могу заняться на кухне раз-
личной выпечкой. Как видите, ника-
ких последствий обильного застолья.
Чувствую себя прекрасно.
Нужно, прежде всего, научиться 
чувствовать свой организм, никогда 
не переедать. А еще вести активный 
образ жизни. И тогда с вами всегда 
все будет в порядке.

Беседовал 
Владимир ЗДАНОВИЧ
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