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К финалисткам «Мисс-Беларусь» 
добавили еще одну красавицу
Олеся ГАНЕВИЧ

Брюнетка Ирина б у 
д ет представлять го
род Минск. 'W '

Дезушек, которые будут 
бороться за корону главной 
красавицы Беларуси, жюри 
выбрало еще в феврале. А 
уже 1 марта 30 финалисток 
изо всей Беларуси съехались 
в Минск, чтобы готовиться к 
главному событию - финалу 
конкурса, который состоит
ся 30 апреля.

Все девушки сейчас живут 
в гостинице. Но неожиданно 
к ним поселили еще одну 
красавицу! Ее зовут Ирина, и 
представлять на конкурсе 
она будет город Минск,

- Когда стало ясно, какая 
будет концепция шоу, то ре
жиссер-постановщик и хоре
ограф стали говорить о том, 
что хорошо бы добавить еще 
одну девушку, - объяснила 
«Комсомолке» координатор 
проекта Елена Лобач.

Ира, как и положено, про
шла кастинг, но тогда жюри 
решило не брать ее в шоу. Хо
тя и очень долго спорили по 
поводу ее кандидатуры. А сей
час красавице решили дать 
еще один шанс. В гостиницу 
она заселилась 11 марта.

Выловить Ирину нам уда
лось только во время обе
денного перерыва в два часа 
дня. И то, когда девчонок 
везли на автобусе в гостини
цу. До этого в «Минск-Арене»

полдня шли репетиции.
- Конечно, для меня это бы

ло очень неожиданно! Я долго 
этого ждала! Все родные 
очень обрадовались! Это и 
большая ответственность, и 
радость для них, - поделилась 
с нами девушка.

- Вы пропустили не
сколько недель репети
ций. Уже успели вклю
читься в работу?

- Я потихоньку все наго
няю. Но мне несложно, по

скольку у меня есть хореог
рафическая подготовка. В 
Могилеве, откуда я родом, 
я закончила государствен
ную гимназию-колледж ис
кусств, а сейчас учусь на 
третьем курсе в Универси
тете культуры на хореогра
фическом отделении. Так 
что мне довольно легко бы
ло справиться с некоторы
ми моментами.

Фото Виктора
ДУБОЙСКОГО.
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