
Дома с любимой 
игрушкой.

- За вас
говорят, бо-

Жел ел рар
Депардье

- Да, он заглянул в зал на 
полчаса: у него в Киеве про
ходили какие-то рекламные 
съемки, и в качестве культур
ной программы его привезли 
на конкурс. Увидев нас всех, 
Депардье заявил: «Не уйду, 
пока не начнется награжде
ние!» А потом почти весь 
конкурс кричал своему другу: 
«Номер 22 должен победить!» 
(именно под этим номером 
выступала Оля Шилованова. 
- Авт.).

Корону у меня сразу 
забрали

- Кто вас поддерживал?
- Родные. Еще когда мы го

товились к конкурсу в Трус- 
кавце, мама по три раза на 
день звонила и спрашивала: 
♦ Как ты? Может, стоит отка
заться, ведь ты уже устала?»

На конкурс приехала почти 
вся наша семья: мама, папа, 
младший брат Сережа и даже 
бабушка. Братик кричал: 
«Оля, давай!» Что интересно, 
еше перед началом родители с 
братом зашли в Киево-Печер
скую лавру, и Сережа, смеш
ной такой, встал перед иконой 
и попросил: «Боже, сотвори 
чудо!» Мама потом повторяла: 
«Вот и сотворилось чудо...»

- Корону в Харьков привез
ли?

- Нет, что вы. Корону (она, 
кстати, очень тяжелая и по
стоянно с меня сползала) у 
меня сразу забрали, как толь
ко я спустилась со сцены. До
мой привезла ленту и подар
ки: цветы, косметику, серти
фикаты, подвеску с драго
ценными камнями.

- Скажите, вы давно участ
вуете в конкурсах красоты?

- Самый первый «выход на 
сцену» состоялся, когда мне 
исполнилось 5 лет. Вместе с 
мамой мы тогда участвовали 
в конкурсе «Дочки-матери» и 
заняли первое место. Станце
вали с ней «цыганочку».

«Комсомолка» побывала 
в гостях у самой красивой! 

девушки страны
После победы на конкурсе 

«Мисс Украина* 19-летняя 
харьковчанка Ольга Шилова
нова сразу засела за учебники - 
наверстать упущенное в уче
бе, а такж е подтянуть анг
лийский, чтобы со спокойной 
душой в конце сентября о т 
правиться в Польшу на *Мисс 
Мира-2006».

До последнего дня 
в каждой видела 
соперницу

- Оля, вы ощутили, что те
перь «самая-самая»?

- Знаете, я еще ничего не 
осознала. Конечно, счастли
ва. Многие звонят, поздрав
ляют - даже люди, с которы
ми я была мало знакома.

- Как считаете, почему вы
брали именно вас?

- Не понимаю. Совсем не 
ожидала, если честно. До 
конца не верила. Там все де
вочки выступали очень сим
патичные. Не было такого 
дня, чтобы я не смотрела на 
них и не думала: эта уже со
шла с дистанции, а с той 
придется побороться... До 
последнего дня в каждой ви
дела соперницу. Но при 
этом конкурсантки помога
ли друг другу. Меня такие 
отношения даже приятно 
удивили.

- Какой из конкурсов был 
вашим «коньком»?

- Творческий. На нем я 
продекламировала отрывок 
из «Роксоланы*. Жюри по
нравилось. мне сказали: 
«Очень хорошо*. Я не пела и 
не танцевала, поскольку счи
таю: лучше не показывать то
го, чего ты в обычной жизни 
не делаешь.

- А что стало самым труд
ным?

- Во-первых, все на нервах. 
И к финалу мы вымотались. 
Просто уже хотели, чтобы все 
поскорее закончилось. А тя
желее всего было ходить це
лый день на высоких каблу
ках. Страшно болели ноги и 
спина.

Первый 
раз 

в первый 
класс.

Я вообще в школе слыла ак
тивисткой. У нас постоянно 
проходили то КВНы, то «А ну- 
ка, девочки!». Организовыва
ли и конкурс красоты «Слобо- 
жаночка» - я его выигрывала 
дважды. Естественно, как вся
кой девочке, мне хотелось 

быть моделью. 
Но мама снача
ла опасалась 
отдавать меня в 
агентство - зна
ете, ведь разное 
о них говорят. 
Однако в вось
мом классе при
шла и объявила: 
«Знакомая отда
ла свою девочку в 
модельное агент
ство, и ей нравит
ся. А ты не хо
чешь?» Я выпали
ла: «Да! Хочу, хо
чу!..»

Спустя некото
рое время я стала 
«мисс* этого 

агентства. Но по
сле победы мне вдруг расхоте
лось всем этим заниматься. 
Думала, что на том и закон
чится моя карьера. Но потом 
попала на конкурс «Королева 
Харькова*. Отбор прошла, а в 
конкурсе участвовать отказа
лась, потому что хотела посту
пать в институт. Через год ме
ня снова пригласили, объя
вив, что на подготовку поедем 
в Турцию. Загранпаспорта я 
не имела, поэтому опять отка
залась. Тут неожиданно под
ключилась директор модель
ного агентства, и мне паспорт 
оформили за два дня. В итоге я 
стала «Королевой Харькова* и 
уже как победительница реги
онального конкурса поехала 
на «Мисс Украина*.
Капля цыганской 
крови

- Расскажите немного 
о своих родителях.

- Мама работает 
старшей операцион
ной сестрой в роддо
ме, папа - частный 
предприниматель, у 
него свое кафе.

- На кого из них вы 
больше похожи?

- На маму. У меня она 
очень красивая. А вообще-то у 
нас в роду есть капля цыган
ской крови - мама рассказыва
ла.

- Красота вам как-то помогла 
в жизни?

- После «Королевы Харь
кова» спонсоры подарили мне 
сертификат на льготное при
обретение жилья. Хотя я, от
кровенно говоря, никогда не 
придавала значения красоте и 
не считала, что человек с по
мощью внешних данных мо
жет пробиться. Я ведь приеха
ла в Харьков из маленького го
родка Валки. Поступила в 
сельхозуниверситет. Жила в 
общежитии в комнате с двумя 
девочками. Помню, родители 
давали мне по 30 гривен в не-

делю, и я все время пыталась 
как-то экономить.

В Валках у нас большой дом, 
где живет большое семейство: 
бабушка, дедушка, мама, па
па, младший брат. А еще три 
кота и собака. Мы обрабаты
ваем несколько огородов.

- И вы на огороде работаете?
- Да, а как же? Помогаю ро

дителям.
- Признайтесь: приходилось 

сталкиваться с афоризмом 
«красивая - не значит умная»?

- Вообще-то я всегда хорошо 
училась и школу окончила с 
серебряной медалью. Правда, 
недавно пришлось столкнуть
ся и со специфическим отно 
шением. Когда 
уезжала на под
готовку к кон
курсу, один пре
подаватель обро
нил: «Ну, езжай, 
покрасуйся. По
смотрим, как ты 
себя проявишь в 
учебе».

Я пропустила 
две недели заня
тий. Теперь однокурсники 
передают, что он грозится: 
«Подумаешь, титулы! Пускай 
попробует мне что-нибудь 
сдать!» Ничего, подучу и 
сдам - времени до сессии еще 
много.

- Какие у вас любимые пред
меты?

- Алгебра. Она мне еще со 
школы нравилась. И получа
лось хорошо. В институте, 
правда, посложнее немного, 
но все равно справляюсь.

Люблю побыть одна
- А любимый парень есть?
- Не могу сказать, что он у 

меня есть. И вообще считаю,

I Тяжелее всего 
было ходить 

■ целый день 
на высоких 
каблуках. 
Страшно болели 
ноги и спина

что главное сейчас - карьера, 
а уж потом - все остальное.

- У  вас была в школе первая 
любовь?

- О, да! В 7 классе я влюби
лась в мальчика-баскетболи- 
ста из 9-го. Однако он на ме
ня даже внимания не обра
щал. Но так мне нравился! 
Доходило до того, что когда 
он играл в спортзале в бас
кетбол, мыс подружкой в ок
на заглядывали с улицы. И 
все это тянулось до того мо
мента, пока мы с ним не по
говорили. А едва познакоми
лись, вся любовь куда-то уле
тучилась. И больше подобно
го со мной не повторялось.

- Ну а теперь 
много молодых 
людей стремятся 
с вами познако
миться?

- Нет, немно
го. Знакомятся 
ведь обычно где? 
На дискотеках. 
А я не жалую 
шумные места. 
Люблю побыть

одна. На выходные всегда ез
жу к родителям, или ко мне 
иногда друзья в гости приез
жают.

- Строите какие-нибудь 
планы - скажем, на ближай
шие 2-3 года?

- В первую очередь, надо 
хорошо закончить институт. 
Очень тяжело совмещать 
конкурсы и постоянные по
ездки с занятиями. Еше у ме
ня мечта получить второе 
высшее образование и стать 
адвокатом. (Смеется). Навер
ное, насмотрелась в детстве 
сериалов.

- Как настроение перед 
«Мисс Мира»?

- Думаю, там будет 
очень и очень слож

но. Но это огром
ный опыт: есть на 
что посмотреть и 
чему поучиться. В 
таких мероприя
тиях уже главное 
не победа, а учас
тие.

Беседовала 
Светлана ШЕКЕРА.

Мисс Украина-2006 Оля ШИЛОВАНОВА:

Люблю копаться 
в огороде!
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