
ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ 

ЕЕ ЗАПОМНИЛ 
ДМИТРИЙ МАЛИКОВ 

8 марта состоялся фи
нал конкурса красоты 
«Мисс Россия-2009». По 
московскому подиуму 
прошлись и ивановские 
красотки - Татьяна Гри
гораш и Ксения Шипило-
ва, финалистки конкурса 
«Ивановская красавица-
2 0 0 8 » ; И Ксения стала 
второй вице-мисс Рос
сии. 

Просплю-ка я 

свою капусту... 

К финальному шоу краса
виц готовили целый месяц. 
8 февраля из московского 
офиса «Мисс России» их 
увезли за город, где они в 
очередной раз убедились: 
красота требует жертв. Да 
еще каких! 

- Расписание у нас было 
такое:, завтрак, фитнес, де
филе, обед, дефиле, ужин. .. 
А если плохо дефилирова

и - опять дефиле! И так 
каждый день! - вспоминает 
Ксения. - Для каждой учас
тницы разработали свою 
диету. Я, например, кушала 
в основном капусту брок
коли, приготовленную на 
пару. Но все равно, мне и 
другим девочкам казалось, 
что мы толстеем и толс
теем... Думали, что к фи
нальному шоу превратимся 
в пышек! Но, наоборот, мы 
сильно похудели. 

Самым сложным для 
Ксюши было просыпаться. 
Завтраку о 9.30 она час
тенько предпочитала слад
ий сон. 

- Съемки иногда закан
чивались в 4.00 утра, по

этому не всегда удавалось 
выспаться. Спасибо Тане 
Григораш. Она никогда не 
пропускала завтрак и даже 
приносила мне его прямо в 
комнату! - смеется Ксения. 

Кого зовут? 

Меня? 

Татьяна Григораш пред
ставляла на российском 
конкурсе Иваново. На 
Ксюшиной ленте написали 
«Кохма». 

- Сначала я немного сму
щалась, ведь Кохма - ма
ленький провинциальный 
городок. К тому же когда 
Дмитрий Маликов (он был 
в составе жюри) увидел 
надпись на моей ленте, то 
воскликнул: «Кохма... Это 
что такое?!» Но я не рас
терялась. В красках опи
сала свой город, и Маликов 
меня запомнил. Когда уже 
в финале я вышла на сце
ну, он так улыбался! 

За звание «Мисс Россия» 
изначально боролись 50 
девушек. Но еще в процес
се подготовки шоу жюри 
провело «чистку» в рядах 
красавиц. Имена счастли
виц, естественно, держали 
в секрете. В течение меся
ца наши девчонки гадали: 
кто же попадет в финал? 
Составляли тридцатки, 
двадцатки, десятки... Себя, 
кстати, в числе финалисток 
не видели. Но Ксении по
везло. 

- Когда все 50 девушек 
вышли на сцену, ведущие 
Начали зачитывать имена 
15 счастливиц. А я думала: 
«Все равно уже стою на 

Ивановка Ксения Шипилова 
стала второй вице-мисс 
конкурса «МИСС Россия-2009» 

сцене в красивом золотис
том платье. Что еще нуж
но?» А когда услышала имя 
«Ксения», долго не верила, 
что это про меня! Среди 
участниц была еще одна 
Ксюша, из Хабаровска. Я 
подумала, мол, вдруг это ее 
зовут, а выйду я.. . Расска
зывали, что на одном кон
курсе такой курьез случал
ся. Но девчонки толкали 
меня в бок и шептали: «Иди 
уже!» И не ошиблись. 

Отплясывали с 

«Мисс Вселенной» 

Кроме красоты и грации 
в финале девушкам при
шлось показать искусство 
дефиле (а в шикарных мо
дельных платьях от Юдаш
кина ходить было ой как 
нелегко) и пообщаться со 
«звездами». С Ксенией бе
седовал Иван Ургант. 

- Он спросил очень не
ожиданную вещь: «А поче
му вы так медленно ходите? 
Вас что, кормят плохо?» Но 
я не растерялась. Сказала, 
что кормят нас хорошо. 
Хотя на самом деле от та
кого меню я сильно поху
дела... 

О соперницах Ксения 
особо не рассказывает. Да 
и какая дружба может быть 
на таком масштабном кон
курсе красоты? Но даже 
если и были у соперниц 
коварные планы, то Ксения 
о них так и не узнала: 

- Каблуки не подпилива
ли и стекляшек в туфли не 
насыпали. Может, просто 
повезло? . 

Везением Ксюша счита

ет и свою победу - титул 
«Вторая вице-мисс Рос
сия». Ведь самое большее, 
на что она рассчитывала, 
- это попасть в десятку: 

- Когда я пошла на «Ива
новскую красавицу», мама 
не была против. А вот от 
участия в «Мисс Россия» 
она пыталась меня отго
ворить. Предупреждала, 
что этот конкурс гораздо 
более масштабный. Мама 
не хотела, чтобы я разо
чаровалась. Так что когда 
я заняла третье место, мы 
обе были счастливы. 

После финала девчонки 
зажигали на дискотеке в 
известном столичном клу
бе. Причем, на одном танц-
поле со знаменитостями! 

- Правда, я на них внима
ния особого не обращала, 
слишком уж устала после 
шоу, - признается Ксюша. -
Не заметила даже, что вмес
те с нами танцевала «Мисс 
Вселенная» Ксения Сухи-
нова. Об этом мне девочки 
уже потом рассказали. 

Модель? 

Нет, студентка! 

За месяц, проведенный 
в Москве, Ксюша успе
ла стать звездой экрана. 
Вместе с еще несколькими 
участницами конкурса она 
снялась в рекламе. А еще 
вполне возможно, что о 
Ксении заговорят на ми
ровом уровне, ведь кто-то 
из победительниц «Мисс 
России» поедет на конкурс 
«Мисс Вселенная». Но сей
час все мысли Ксюши толь
ко об учебе. 

- За месяц, пока шла под
готовка к конкурсу, я на
столько забыла про учебу, 
что в первый день занятий 
огромными удивленными 
глазами смотрела на нашего 
математика, который что-то 
непонятное писал на доске, 
- смеется девушка. 

За третье место в рос
сийском конкурсе красоты 
Ксюше подарили возмож
ность учиться в любом вузе 
мира. 

- А благодаря участию 
в «Ивановской красави
це» я могу получить еще 
одно образование в любом 
вузе Ивановской области. 
Так что мне еще учиться и 
учиться.' 

Анна КНЯЗЕВА, 
фото С. Кондртоева и с сайта 

www.ckio.ru/ivkrasa.php 

КОРОТКО О КСЕНИИ 
Ксении Шипиловой 17 лет. Живет в Кохме, 

учится в ИГТА. В 2008 году на конкурсе «Ива
новская красавица» завоевала титул «2-я вице-
мисс». 

http://wvfw.ckio.ru/ivkrasa.php

