
В День матери на сцене 
Дворца культуры имени 
Серго Орджоникидзе состо-
ялся финал конкурса «Мама 
года».

Участницами второго конкурс-
ного сезона стали 30 прекрасных 
мам в возрасте от 20 до 48 лет. 
На кастинг пришли более ста 
женщин, из которых жюри вы-
брало 33 конкурсантки. Но в ходе 
подготовки к финальному этапу 
«Мамы года» одна девушка ушла в 
декрет, вторая переехала, третья не 
смогла участвовать по состоянию 
здоровья.

В «Маме года» модельные пара-
метры участниц не имели боль-
шого значения – главным было 
желание принять и полюбить 
себя, вырасти духовно, раскрыть 
собственный потенциал. Руко-
водитель модельного агентства 
«Ангел» и организатор конкурса 
«Мама года» Оксана Колесникова 
рассказала, что главным условием 
выбора было чёткое понимание 
цели участия в проекте.

– Мы брали девочек, которые 
могли обосновать, для чего им ну-
жен этот конкурс. Отталкивались 
от того, чего они хотят достигнуть, 
не от внешности. Женщины при-
ходили с разными проблемами: 
кто-то на стадии развода, кто-то 
только после декрета, кто-то по-
терялся в этой жизни и хотел найти 
себя новую.

– Выбирали тех, кто реально хо-
тел что-то изменить в своей жизни, 
не просто выйти на сцену, а за три 
месяца пройти полную трансфор-
мацию, стать лучше для себя, для 
своей семьи, для общества, – доба-
вила организатор конкурса Елена 
Павлова.

С восторгом делились впечат-
лениями о конкурсе «Мама года» 
участницы первого сезона.

– И внутренне и внешне очень 
изменилась, – рассказала Ольга 
Карелина, победившая в номина-
ции «Бизнес-мама». – Исполнила 
свою мечту – с 20 лет хотела быть 
на сцене. Пришли такие зажатые, 
особенно я, двенадцать лет была 
домохозяйкой. Очень переживала, 
но пошла на конкурс, раскрыла 
свой внутренний потенциал, пре-
одолела комплексы, похудела на 
десять килограммов, похорошела, 
помолодела, полюбила себя.

Наталья Шелухина, призёр пер-
вого сезона, заняла третье место и 
выиграла съёмку в Москве от ком-
пании Fenix Cinema. В августе она 
снималась в клипе Гии Гагуа «Не 
оставляйте ваших мам» и игровом 
веб-сериале «Просто живи», сейчас 
находящемся на этапе постпроиз-
водства.

– Всё понравилось, было очень 
комфортно, благодарна конкурсу 
«Мама года» за этот шанс – по-
бывать в Москве на съёмочной 
площадке, – рассказала Наталья. 
– Я получила титул «Идеальная 
мама» – эта награда для меня даже 
более ценная, чем съёмки. Пошла 

на конкурс для себя, для приятного 
времяпрепровождения: побывать 
на сцене, вырваться из круга «дом – 
работа». Это колоссальный опыт.

«Мама года-2022» стартовала в 
сентябре. За три месяца участни-
цам предстояло пройти большую 
подготовку. Мастер-классы, тре-
нировки, занятия хореографией, 
вокалом, культурой речи, сцениче-
ским движением и дефиле, встречи 
со стилистами, благотворительные 
акции, тренинги, фотосессии, по-
ездка с семьями на природу, под-
готовка творческих номеров, а 
в финале – яркое шоу во Дворце 
имени Серго Орджоникидзе.

К слову, среди участниц было 
и несколько сотрудниц Группы 
ПАО «ММК». Лариса Петрашова не 
скрывает свой возраст – в 45 всё 
только начинается.

– Решила – почему бы и нет? Это 
конкурс для мам, а не конкурс, где 
оценивают красоту. Долго сомне-
валась и сейчас очень рада, что 
приняла в нём участие. У меня двое 
детей – 22 года и 12 лет. И дети, и 
муж сначала были в шоке, но потом 
поддержали. Три месяца мастер-
классов, подготовки, танцев. Пол-
ная перезагрузка. Произошла боль-
шая трансформация, перемены 
колоссальные и в жизни, и в семье, 

и во взглядах. Я раскрылась, была 
стеснительной, закомплексован-
ной – сейчас совсем другая, стала 
уверенной. Рада выступать на сце-
не. Много новых знакомств, новой 
информации, которую буду при-
менять в жизни. Очень счастлива, 
что у нас такая большая дружная 
семья с девчонками. Между нами 
нет конкуренции. Участие важнее 
победы и короны.

Первым номером праздника 
стала презентация конкурсанток 
– пока они с французским шиком 
дефилировали по сцене, ведущий 
кратко представлял каждую из 
претенденток на корону. Оказа-
лось, что среди участниц-мам есть 
даже одна бабушка – 47-летняя 
Людмила Дегтярёва – многодет-
ная мама трёх прекрасных дочек 
и бабушка внучки. Добавим, на 
конкурсе было несколько много-
детных мам. Одна из них, Татьяна 
Коннова, организовала для своих 
детей семейное обучение. А Мария 
Мосина воспитывает доченьку с 
особенностями здоровья.

После семейного выхода на сцену 
впечатлениями от конкурса поде-
лились мужья участниц.

– Я первый раз увидел свою жену 
такой красивой! В семейной жизни 
рутина и бытовуха, а конкурс рас-
крыл её совершенно по-другому, 
– признался супруг Лидии Мана-
ховой Константин.

Жанат Сабитов – муж Елены Са-
битовой – рассказал, что спокойно 
сидел с двухлетней дочуркой, пока 
мама готовилась к выступлениям и 
ходила на мастер-классы.

– Всегда стараюсь поддерживать 
свою любимую в любом её реше-
нии. Для меня большая радость, 
что ей понравился конкурс. Какое 
займёт место – неважно, главное, 
что она получает от этого удоволь-
ствие, пробует постоянно что-то 
новое.

К слову, во время антракта зри-
тели могли не только отдохнуть, но 
и поддержать благотворительный 
сбор «Zа наших», организованный 
партнёром конкурса – союзом вете-
ранов Афганистана и Чечни.

Второе отделение «Мамы года» 
было полностью посвящено на-
граждению. Отметили каждую 
из участниц, множество призов 
вручили спонсоры и партнёры 
конкурса. В числе подарков были 
не только сертификаты, но и даже 
200 литров бензина. Победитель-
ницами же стали десять мам: Юлия 
Андреева, Людмила Дегтярёва, 
Екатерина Колгатова, Оксана Ре-
венкова, Мария Бритикова, Лидия 
Манахова и Екатерина Богатырёва. 
Три главных места распределись 
следующим образом: третье за-
воевала Екатерина Хилинская, 
второе – Ксения Свирщевская, по-
бедительницей конкурса «Мама 
года-2022» стала мама троих до-
черей Мария Мосина. Ей достался 
главный приз – эксклюзивные 
швейцарские часы. Она же по-
лучила титул «Творческая мама». 
Победителем зрительского голо-
сования стала Людмила Дегтярёва. 
Екатерина Хилинская получила 
приз кинокомпании Fenix Cinema – 
съемку в одном из сериалов.

– Эмоции не передать словами,– 
поделилась победительница Мария 
Мосина. – Это очень ответственный 
титул, буду стараться ему соответ-
ствовать и быть лучшей мамой на 
свете для своих детей и вообще хо-
рошим человеком. В конкурсе уча-
ствовали замечательные девочки, 
все самородки, красивые, добрые. 
Благодарна проекту за то, что дал 
возможность узнать столько пре-
красных людей.

Отметим, с 2022 года конкурс 
получил всероссийский статус – у 
победительниц будет возможность 
принять участие в финале в Москве 
в 2023 году.

  Мария Митлина
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Мама года

Путь к новой себе
Конкурс «раскрыл» участниц – и внутренне и внешне

Больше фото – 
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Мария Бритикова

Мария Мосина Людмила Дегтярева с дочерьми и внучкой


