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– Мы почти два года ждали 
возможность вновь провести 
городской конкурс красоты, 
но пандемия, как и почти во 
везде, внесла свои коррективы. 
Долго ждали, откладывали, и 
в конце прошлого года решили 
– пора! Люди соскучились по 
«движухе», динамичной жиз-
ни, всем хочется разбавить 
эти повседневные будни. Наш 
проект как раз даёт такую 
возможность, – рассказывают 
организаторы конкурса. 

В прошлый раз победитель-
ницей проекта стала Алина 
Новопашина. Она забрала 
главный приз – поездку в 
Италию. По иронии судьбы, с 
тех пор жизнь Алины карди-
нально изменилась: она стала 
мамой во второй раз в жизни, 
родив прекрасного сыночка, 
открыла собственную студию 
танца на пилоне и теперь – 
спустя четыре года – сама 
стала одним из организаторов 
конкурса красоты! 

В команде вместе с ней над 
реализацией проекта сейчас 
трудится достаточно большое 
количество единомышленни-
ков: Радик Шараев – коорди-

натор конкурса красоты, Юрий 
Усольцев – фотограф и видеоо-
ператор, Анастасия Кузнецова 
– режиссер-постановщик и от-
вечает за обучение девушек де-
филе на шоу (как и в прошлый 
раз), Светлана Силантьева – хо-
реограф, которая подготовит 
с участницами общий танец, 
Руслан Шараев - PR-менеджер 
проекта.

– В этом году подготов-
лена ещё более обширная 
программа, задействовано 
очень много сфер, органи-
заций и предприятий Ара-
мильского городского округа. 
Очень приятно, что многие 
партнёры сами откликают-
ся, спрашивают, как можно 
принять участие в проекте, 
выступить в роли спонсора, 
партнера. Благодаря этому, 
появляется возможность 
сделать конкурс ещё круче, 
ярче, масштабнее, – говорит 
Радик Шараев, координатор 
проекта. 

Интересен тот факт, что де-
путат Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Лев Ков-
пак поддержал городской 

конкурс красоты «Миссис 
Арамиль – 2022»: Лев Игоре-
вич с удовольствием отклик-
нулся на просьбу организа-
торов помочь в проведении 
масштабного проекта и ока-
зал финансовую поддержку. 
Также Депутат Госдумы РФ 
Лев Ковпак приглашён в ка-
честве почётного гостя на фи-
нал проекта.

Подготовка к главному ак-
корду началась уже в это 
воскресенье – с организаци-
онного собрания. На нем при-
сутствовали все 35 участниц 
конкурса. В этот раз спрос на 
конкурс красоты среди мам 
Арамильского городского 
округа от 18 до 45 лет оказал-
ся просто небывалым. 

– За месяц нам поступило 
свыше 90 заявок на участие. 
Да, не все решились на этот 
шаг: кого-то остановила бо-
лезнь, другие – испугались 
выйти из зоны комфорта, 
кого-то не устроили условия 
участия, плотный и напря-
жённый график. За несколько 
дней до старта нам пришлось 
закрыть регистрацию, но за-
явки все равно продолжали 
поступать. Отрадно, что 
конкурс вызвал такой боль-
шой ажиотаж. Тем инте-
реснее мамочкам будет в нем 
участвовать, а всем осталь-
ным – наблюдать за ходом 

проекта. Итак: наш проект 
стартовал! – рассказывают 
организаторы проекта. 

Среди конкурсанток этого 
года – две участницы с про-
шлого шоу. Повторить свой 
опыт мамочке троих ребяти-
шек Татьяне Тихоновой захо-
телось неспроста. И, конечно, 
ностальгия дала о себе знать.

– Мне не хватало с тех пор 
этого «драйва», суеты, зна-
комств новых – все это хочу 
снова ощутить, – признается 
Таня. – Очень хочу получить 
новые эмоции, развитие. И 
просто побыть в этой «ту-
совке!».

В прошлый раз Татьяна до-
шла до полуфинала. Решила 
пойти на конкурс второй раз, 
чтобы до конца реализовать 
себя – как женщину и лич-
ность. Кроме того, девушка 
отмечает, что довольно силь-
но поменялась как человек с 
тех пор.

– «Миссис Арамиль» – это 
настоящий «пинок», толчок 
вперёд, чтобы измениться, 
прежде всего внутри себя, 
стать увереннее, поверить 
в себя, раскрепоститься, за-
вести новые знакомства, – 
считает Радик. – Это – вто-
рой конкурс красоты в нашем 
округе подобного масштаба, 

но мы уверены, что он прой-
дёт также незабываемо, 
как и предыдущий конкурс, о 
котором до сих пор все вспо-
минают с трепетом и те-
плотой. Как сказала одна из 
бывших участниц проекта: 
«Миссис – это незабываемо, 
Миссис – это божественно».

Многие участницы пре-
дыдущего конкурса красоты 
«Миссис Арамиль» расска-
зывают, что они остались в 
восторге от участия в проек-
те: вспоминают, что между 
ними не было конкуренции, 
мамочки все довольно близко 
сдружились между собой, по-
могали друг другу во всем во 
время подготовки к финаль-
ному шоу и его проведении. 

– Это был один из самых 
ярких моментов в моей жиз-
ни! – признается Екатерина 
Овсянникова, первая Вице-
Миссис Арамиль – 2018». – 
Участие в проекте Миссис 
Арамиль осталось в моей 
памяти на всю жизнь! Ко-
лоссальный опыт, новые зна-
комства и преодоление своих 
страхов: все это отразилось 
в моей дальнейшей жизни. 
Благодаря этому опыту, я 
открыла в себе новые спо-
собности! Это как тренинг 
личностного роста: вы вы-
йдете из проекта абсолютно 
другим человеком, с багажом 
новых знаний, преодоленными 
страхами и крутыми новыми 
знакомствами, которые по-
том перерастут в крепкую 
дружбу! 

Впереди у новых участниц 
конкурса красоты «Миссис 
Арамиль-2022» будет два 
месяца насыщенной жизни: 
занятия фитнесом, освоение 
подиумного шага, посещение 
бассейна, фотосессии, встре-
чи с психологом, стилистом, 
врачом, сеансы массажа, 
различные мастер-классы и 
многое другое. Есть среди за-
планированных мероприятий 
определенно оригинальные 
задумки. В частности, коман-
да проекта «НИТИхНИТИ: 
музей на суконной фабрике», 
партнер конкурса «Миссис 
Арамиль – 2022», специально 
для участниц и членов их се-
мей проведет историческую 
экскурсию по территории 
Арамильской суконной фа-
брики.

Финал проекта состоится 
9 апреля. Выбирать победи-
тельницу будет компетентное 
жюри, в состав которого во-
йдут: хореограф, генераль-
ные спонсор и партнер, пред-
ставители Администрации и 
Думы АГО, фотограф и дру-
гие. Критерии выбора судей: 
грация, красота, интеллект, 
элегантность, изящность, оба-
ятельность каждой девушки. 
Помимо короны предусмо-
трено также вручение разно-
образных лент и номинаций. 
Победительнице конкурса до-
станется главный приз – сер-
тификат на путешествие на 
сумму 100 000 рублей. 

Желаем нашим конкур-
санткам удачи! Знако-
мить наших читателей 
с ходом проекта мы бу-
дем в постоянном режи-
ме: читайте «Дневни-
ки конкурса красоты» в 
каждом номере газеты 
«Арамильские вести».

«Наш проект 
стартовал»
В Арамили в минувшее воскресенье началась 
работа проекта «Миссис Арамиль – 2022»

Этот конкурс красоты для прекрасных мам Арамильского 
городского округа проходит во второй раз. Первый – был в 
2018 году. Перерыв в проведении шоу произошел случайно – 
из-за сложившейся эпидемиологической обстановки. 
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