
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Внынешнем году конкурсу ис-
полнилось восемь лет. Цифра
8 очень символична для жен-

ского праздника, так как является
числом Пресвятой Богородицы,
женским числом. Организаторы
конкурса решили провести его как
юбилейный.

До начала самого торжества на
сцене поздравить участниц конкурса
«Миссис Москва-2006» приехали
бывшие победительницы конкурсов.
Кортеж титулованных мам-красавиц
прибыл в КЗ «Королевский» на ли-
музинах из дома цветочной моды
«Элита Флора» для того, чтобы пе-
редать цветочную эстафету в виде
25 эксклюзивных венков для участ-
ниц, трех цветочных диадем для по-
бедительниц, скипетра и державы
для королевы. 

Кортеж с нетерпением ждали все
участники праздника. Красавицы и
гости отпустили на воздушных шарах
в небо большой ВЕНОК КРАСОТЫ
в знак того, что красота бессмертна.

В продолжение темы олицетво-
рением вечной жизни стала сцена,

украшенная русской березой, кото-
рая символизирует один из самых
больших праздников лета – Святую
Троицу. 

Первыми на эту сцену по тради-
ции вышли мамы с детьми. Этот уди-
вительно красивый выход является

не только визитной карточкой кон-
курса, но и самым трогательным его
моментом. Моментом, когда можно
дать волю чувствам и не стесняться
слез даже мужчинам. 

В этом году вместе с 25 мамочка-
ми на сцену вышли 35 детей. Три ма-

Этим летом в концертном зале «Королевский» при поддержке
Независимой организации «Гражданское общество» и
Национального фонда «Общественное признание» состоялся финал
ежегодного конкурса красоты для замужних женщин с детьми –
«Миссис Москва 2006». 

Кортеж титулованных мам-красавиц

ЖЕНСКИЙ ПРАЗДНИК



ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

мы, участвующие в конкурсе, имеют
по трое детей.

Почетные грамоты многодетным
матерям были вручены федераль-
ным инспектором города Москвы
Андреем Борисовичем Кошелки-
ным, который сказал: «Сегодня у ме-
ня по-настоящему почетная и прият-
ная миссия: вручить благодарствен-
ные письма трем очаровательным
финалисткам, они также, как и дру-
гие участницы конкурса красивы,
обаятельны, умны, наполнены внут-

ренним содержанием, индивидуаль-
ны. Но в отличие от других им еще
есть чем гордиться: у них не один,
не два, а три малыша». 

Это Ольга Панкова, ей только
24, а у нее уже две дочки и сын. Анна
Табачникова, ей 29 лет. У нее семи-
летний сын Владимир и двойняшки,
которым по два с половиной года.
Виктория Шевченко воспитывает
трех дочерей. По профессии она
экономист, все свободное время по-
свящает дочкам и зажигательному
испанскому танцу фламенко. Забегая
вперед, скажу, что Виктория стала
победительницей в номинации «Ма-
ма года».

Следующим выходом стало зна-
комство с каждой из участниц. Из
года в год пристально следя за каж-
дым конкурсом, могу смело заявить,
что участницы в этом году особенно
поразили своей индивидуальностью,
талантом и профессионализмом. На-
столько ярки были их выступления.
Кто-то читал потрясающие стихи
собственного сочинения, кто-то за-
вораживающе танцевал, кто-то разы-
грывал театральные сценки. 

Особенно запомнилось выступ-
ление Алены Роман. Песня «Гляжу в
озера синие» в ее исполнении как
нельзя лучше проиллюстрировала
суть именно этого конкурса, дав по-
чувствовать, насколько духовно бо-
гаты российские женщины, как
сильна их эмоциональная неповто-
римость. 

Алена по праву получила титул
«Миссис королевских симпатий»,
номинацию, специально учрежден-
ную в этом году королевами преды-
дущих конкурсов. 

Алене 30 лет. Она возглавляет
благотворительный международный
фонд «Любимые женщины Отечест-
ва». Фонд объединяет женщин, го-
товых отдать частичку своего серд-
ца одиноким и отверженным, детям
и сиротам, оказать посильную по-Первый выход мам с детьми

Наталья Самоцветова,  29 лет, один ребенок,

исполняет танец самбу

Марина Моисеенко исполняет песню

Виктория Шевченко, 36 лет, трое детей, «Мама

года 2006», танцует фламенко
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мощь женщинам, попавшим в труд-
ное положение. Одна из основных
миссий фонда – сохранение и воз-
рождение российской семьи. Сама
Алена воспитывает шестилетнюю
дочь Марию и стремится во всем
быть первой, ее девиз по жизни –
«Не сдаваться!». Как хочется поже-
лать этого всем женщинам нашей
страны. 

Но на этом конкурсе никто не
сдался, здесь не было победителей и
побежденных, здесь, как верно заме-
тил ведущий конкурса, народный ар-
тист России Никита Джигурда, все
богини. 

Конкурсантки поражали не толь-
ко своими талантами, но и грацией,
а ведь все они мамы и не одного ре-
бенка. Выход участниц в купальни-
ках из коллекции «Вязаный гламур»
Виктора Дадашьянца и корсетах из
коллекции «Корсетный ансамбль»
Надежды Пискун лишний раз под-
твердил, что в здоровом теле – здо-
ровый дух, и заметно добавил адре-
налина гостям конкурса. 

Оставили неизгладимое впечат-
ление и другие выходы конкурсан-
ток в великолепных нарядах из кол-
лекций известных модельеров Моск-

вы: «Царская охота» Нины Кулико-
вой, «Женские шляпки» Ирины
Синкевич, «Вечерний шик» Евгения
Трифилова.

Но время неумолимо шло, и при-
шел черед назвать трех победитель-
ниц. Решали эту задачу почетные
члены жюри: певица Ирина Салты-
кова, путешественник Виталий Сан-
дуков, директор модельного агентст-
ва Елена Шевченко, певица Наталия
Штурм, астролог Тамара Глоба, про-
дюсеры Евгений Болдин, Юрий Бер-
биков, Владислав Савинов, народ-
ный артист России Михаил Звездин-
ский, президент компании «Вива-
тон» Александр Савелов-Дерябин,
народный артист России Александр
Петков, «Миссис Москва 2004» Со-
фья Троценко, поэт-песенник Миха-
ил Шабров. 

Итак, третье место в конкурсе за-
воевала Ольга Малинина, 30 лет.
Ольга воспитывает двух дочек: деся-
тилетнюю Дашу и трехлетнюю Кате-
рину. До появления второй дочки
Ольга работала ведущим библиогра-
фом в литературно-художественном
музее Марины Цветаевой. В данный
момент домохозяйка и просто люби-
мая жена. От конкурса Ольга ожида-
ла только положительных эмоций и
своим появлением на сцене хотела
доставить удовольствие супругу и до-
черям. И успешно справилась с этой
задачей.

«Вице-Миссис Москва 2006» ста-
ла Ольга Панкова – гордость кон-

курса, многодетная мама, которая
воспитывает троих детей – Марию,
Ивана и Александру. Ольга пишет
стихи, одно стихотворение прочи-
тала со сцены, вкусно готовит и ра-
ботает ведущей на кабельном теле-
видении.

Победительницей конкурса стала
самая молодая участница Дарья Аб-
дулина, 19 лет. Даша – мама замеча-
тельного сынишки Кирилла, которо-
му едва исполнилось 2,5 месяца. Она
занимается модельным бизнесом и
свою победу связывает с дальней-
шим карьерным ростом и выходом
на более высокий уровень в работе.
Победу в конкурсе Даша посвятила
своему сыну.

В этот вечер все происходящее
олицетворяло вечные истинные
ценности, в том числе и специаль-
ные призы. На сцене молодой ма-
мочке удалось почувствовать себя
настоящей королевой. Поздравле-
ния она принимала, сидя на поисти-
не королевском троне, выполнен-
ном из мореного дуба возрастом бо-
лее 2000 лет и изготовленном спе-
циально для победительницы. Трон
для королевы, выполненный в сул-
танском стиле, а также специаль-
ный приз – эксклюзивную, изготов-

Ольга Малинина, 31 год, двое детей, завоевала 

3 место в конкурсе «Миссис Москва 2006»

«Вице-Миссис Москва 2006» Ольга Панкова, 

26 лет , трое детей

Победительница конкурса «Миссис Москва 2006»

Дарья Абдулина, 19 лет, один ребенок, принимает

эксклюзивный приз от Дмитрия Исаенко,

компания «Русэкспорт»



ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Уже не первый год независимая организация
«Гражданское общество» и Национальный фонд
«Общественное признание» в рамках долгосроч-
ной социально направленной программы по про-
паганде эстетического воспитания молодежи
«Красота, талант и здоровый образ жизни» сов-
местно с творческим агентством  «Русская краса-
вица» и Международной академией телевидения
и радиовещания проводят ежегодные всероссий-
ские и международные фестивали-конкурсы кра-
соты, среди которых:

1. «Мисс ТV России». Девиз – «Красота + ин-
теллект». Участницы – телеведущие, авторы пере-
дач, сотрудницы региональных российских телека-
налов и студентки телевизионных академий и
творческих вузов.

2. «Миссис Москва» – «Миссис российская
женщина». Девиз – «Красивые мамы – счастливые
дети». Участницы – молодые мамы с детьми.

ленную в единственном экземпляре
шкатулку, инкрустированную янта-
рем и перламутром, предоставил
консорциум «РУСЭКСПОРТ». 

Под занавес праздника прези-
дент всероссийской общественной
организации «Академия проблем бе-
зопасности, обороны и правопоряд-
ка» Виктор Григорьевич Шевченко
наградил президента агентства «Рус-
ская красавица» Аллу Маркину орде-
ном Екатерины Великой II степени
за заслуги перед Отечеством, спо-
собствующие процветанию, вели-
чию и славе России со словами:
«Россия – великая страна, самая
большая территория в мире, несмет-
ные богатства, но самое большое до-

стояние России – ее гении, ее талан-
ты и непревзойденная красота рус-
ских женщин, которая давно поко-
рила весь мир. Мне сегодня выпала
огромная честь отметить заслуги вы-
дающейся личности, которая делает
великие дела для того, чтобы рус-
ская женщина, русская красота гре-
мела во всей Вселенной». 

P.S. Еще одна шкатулка была
вручена Алле Маркиной, чтобы она
хранила там свои награды за  доб-
рые дела, которые в тот вечер так
высоко именовали. 

Но все красивые слова ничто
по сравнению с самым нужным и
важным в этом конкурсе. А именно
:с тем, что он помогает справиться

с чувством ненужности и одиноче-
ства, которое бывает в жизни каж-
дого из нас. Одна из участниц кон-
курса вышла на сцену и сказала:
«Меня бросил муж, мне было не-
стерпимо больно и одиноко. Встре-
ча с Аллой Маркиной и этот кон-
курс спасли меня. Спасибо». Спаси-
бо и от всех нас.

Только что прошел еще один
конкурс – «Маленькая мисс России
2006». Сегодня мы публикуем
фотографии номинанток, а о самом
конкурсе и его победителях
расскажем в следующем номере
журнала. 

Инна ШАРИНА,
«Миссис Очарование 2002»

Алина Тамишева, 21 год, г. Москва, номинантка конкурса «Мисс лучшее фото «При-

знание»

«Мисс лучшее фото «Признание»
А теперь – внимание! Мы открываем новый

конкурс «Мисс лучшее фото «Признание», побе-
дительницей которого может стать любая номи-
нантка других наших конкурсов. Не забудьте
только прислать в адрес редакции заполненную
анкету (образец прилагается) и три различных
цветных фото (10х15). Кроме авторитетного жю-
ри арбитрами мы предлагаем выступить читате-
лям журнала «Признание», так как по итогам
конкурса одной из номинанток будет вручен
специальный приз читательских симпатий.

Победительниц же конкурса «Мисс лучшее
фото «Признание», итоги которого будут подве-
дены в конце 2007 года, занявших I, II и III мес-
та, ждут награды и призы журнала «Призна-
ние», Национального фонда «Общественное
признание» и информационного спонсора кон-
курса - газеты «Московский комсомолец».
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АНКЕТА:

1. Фамилия Имя Отчество

2. Число, месяц, год рождения

3. Место учебы или работы

4. Участие в конкурсах, фестивалях и т.д.

5. Увлечения и хобби

6. Адрес, домашний и рабочий телефон

Желающим принять участие 

в фестивалях-конкурсах красоты 

в соответствующих номинациях

необходимо заполнить данную анкету 

(публикуется ниже) 

и с приложением минимум трех различных

цветных фото (10х15 см) 

направить по адресу: 

103084, г.Москва, ул.Мясницкая, д.47, 

офис 416, журнал «Признание» с пометкой 

«Фестиваль-конкурс красоты». 

Заявки на участие в конкурсах принимаются

до 30 декабря 2006 г.

Тел.: 207–7488, 207–5446

Факс: 207–5482.

Е-mail: priznanie 2000@mail.ru

3. «Маленькая мисс России». Девиз – «Маленькая прин-
цесса  – будущая королева и мама». Участницы – девочки
от 5 до 12 лет.

Журнал «Признание» взял на себя информационное
сопровождение и поддержку проведения данных фестива-
лей-конкурсов, а генеральным информационным спонсо-
ром всех вышеперечисленных конкурсов выступает газета
«Московский комсомолец».

В каждом новом номере журнала публикуются фото де-
вушек-номинанток и претенденток на выход в очередной
финал, а также сообщается о завоевании почетных званий
и призов в соответствующих номинациях.

В состав жюри фестивалей-конкурсов входят члены
Совета попечителей Национального фонда «Обществен-
ное признание» и президиума независимой организации
«Гражданское общество», а также кавалеры Золотого по-
четного знака «Общественное признание», которые при-
сутствуют на финалах и торжественных церемониях вру-
чения призов победительницам: Л.М. Гурченко – народная
артистка СССР, П.Н. Гусев – главный редактор газеты
«Московский комсомолец», М.А. Захаров – художествен-
ный руководитель Московского театра Ленком, Н.П. Ка-
раченцов – народный артист РФ, А.А. Калягин – художест-
венный руководитель театра «Et cetera» и т.д.

Изабелла Нерушай, 

16 лет, г. Москва, 

«Мисс юное фото

России 2006»

Настя Павлова, 

г. Москва, 9 лет,

номинантка конкурса 

«Мисс лучшее фото

«Признание»


