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ТАТЬЯНА 
ЯГОФАРОВА, 
36 лет:

«Счастливая жена и мама 
сына и дочки. Люблю путе-
шествия и активный отдых. 
Воспитываю двух котов и 
собаку. С удовольствием 
провожу время с книгой, 
вдохновляюсь литературой 
по саморазвитию. Жизне-
радостная, всегда и во всем 
ищу позитив. На проекте бу-
дет множество интересных 
мероприятий, и это уникаль-
ная возможность стать «луч-
шей версией себя». А еще, я 
верю в волшебство и чудеса, 
чего и вам желаю!».

ОЛЬГА СТУПИНА, 
37 лет:

«Я мама 5-ти прекрасных 
детишек: 4 дочки и сыночек. 
Мои дети – это моя гордость и 
опора. Окончила Московскую 
Академию в сфере управле-
ния и менеджмента. И имею 
2 высших образования. В 
данный момент нахожусь в 
декрете. Конкурс для меня – 
это что-то новое. Новые зна-
комства, новые знания, новый 
опыт. Ведь декрет это не повод 
забывать про себя. Наоборот, 
можно многому научиться. Я 
люблю активный отдых всей 
семьёй. Люблю готовить что-
то новенькое каждый день для 
своих детишек. Люблю своих 
родных и близких. И вообще 
кайфую от каждого прожито-
го дня».

АННА 
ШУТЁМОВА, 
30 лет:

«Живу жадно, беру от 
жизни всё, не сижу на месте. 
Работаю на производстве 
в Арамили, осваиваю про-
фессию педагога раннего 
развития, изучаю детскую 
психологию. Занимаюсь 
кроссфитом, боксом, ката-
юсь на сноуборде, учусь 
играть на гитаре.

Воспитываю двух счастли-
вых, прекрасных дочек. Их 
жизни также наполняю мно-
жеством разных увлечений 
и учебой. Живу счастливо с 
мужем больше 10 лет. Очень 
позитивная и энергичная».

КРИСТИНА 
СУЕТИНА, 
28 лет:

«Кристин Суетиных мо-
жет быть много, а Кристина 
Маратовна Суетина – пер-
вая и в Арамили одна. В 
проект пришла победить и 
навести Суету, Суету не для 
кого-то, а для себя. Мама 
прекрасного сына, в июле 
нам исполнится 2. Высшее 
образование, красный ди-
плом, основная работа в 
структуре Министерства 
обороны, но секрет в какой.

Люблю большие колёса, 
тонировку, Мари Крайм-
брэри и очень сильно рэп. 
Автомобиль для меня не 
просто «железо», а успоко-
ение от разных неприятно-
стей и бед. Любимое хобби 
с 2014 года творить красоту, 
выражая наращиванием 
ресниц глаза. Ну, а если кра-
тко, то лешмейкер я. Живу 
по принципу, считая, в жиз-
ни главное самодостаточ-
ность и семья. Семья – не в 
которой ты выросла, а кото-
рую создала сама».

ВИКТОРИЯ 
ШПАРЕВА, 
29 лет:

«Работаю в бюджетной 
медицинской организации 
уже более 10 лет. Когда по-
шла поступать в медицин-
ский сразу понимала, что 
в будущем я открою свой 
кабинет косметологии. И от-
крыла его в 2017 году с деви-
зом «Красота спасёт мир», 
и вот уже более 5 лет еже-
дневно делаю женщин пре-
краснее. Я воспитываю мою 
любимую принцессу – дочку 
Алёну. Виртуозно сочетаю 
в себе заботливую хозяйку, 
любящую маму и надежно-
го и верного друга. Люблю 
путешествовать, заниматься 
спортом, петь, рисовать и 
иногда пишу стихи. Конкурс 
«Миссис Арамиль» – это 
возможность открыть себя с 
новой стороны, реализовать 
свой творческий потенциал и 
получить массу положитель-
ных эмоций!».

СВЕТЛАНА 
СУРНИНА, 
37 лет:

«Многодетная мама трёх 
замечательных детей. Меня 
вдохновляют путешествия, 
могу часами гулять и наслаж-
даться видами старинной 
архитектуры, у неё особая 
энергетика. Свободное время 
обязательно провожу активно 
с семьёй. Люблю учиться и 
познавать новое, это непре-
менное развитие себя, как 
личности. Именно за этим я 
пришла на проект, хочу про-
верить на что я ещё способ-
на, получить новые эмоции 
и знакомства с такими же 
активными мамочками. И, ко-
нечно, показать своим доче-
рям, что, прежде всего, нужно 
быть женственной».

ЕКАТЕРИНА 
ЧАВРИКОВА, 
35 лет:

«Чтобы победить весь 
мир, нужно победить себя! 
Увлекаюсь саморазвитием, 
считаю, что себя нужно по-
стоянно наполнять новыми 
знаниями и прокачивать 
свои таланты. Благодаря 
сыну поменяла образ жизни 
максимально кардинально, 
благодаря дочке научилась 
слышать себя и поняла, что 
нужно раскрываться с твор-
ческой стороны, благодаря 
поддержке мужа все это во-
плотила в жизнь. На данный 
момент занимаюсь органи-
зацией встреч для женщин, 
люблю проводить фотосес-
сии, иногда шью для них 
платья. Нахожусь в постоян-
ном эксперименте над собой, 
что помогает мне взглянуть 
на мир иначе и поверить в 
свои силы. Считаю, что ни-
чего невозможного нет! 

ЕЛЕНА ТИТОВА, 
32 года:

«Родилась и живу в Ара-
мили. Мама двух прекрас-
ных детишек, жена лучшего 
мужа. Творческая, активная 
и позитивная. Семья – мой 
главный стимул и ориен-
тир, а дети - моя мотивация. 
Стремление к победе и пре-
одоление себя – это то, чему 
научил меня мой сын-
спортсмен. Всё детство было 
связано с танцами, поэтому 
сцена – моё место силы. Лю-
блю творчество во всех его 
проявлениях. Могу сшить 
любой наряд и создать кра-
соту из чего угодно: глины, 
бумаги, красок и тканей. 
Богиня тортов – по мнению 
близких. Богиня праздников 
и веселья – по мнению под-
руг. Просто богиня – по мне-
нию мужа. Конкурс для меня 
– возможность проявить 
себя, вдохновиться на пере-
мены, узнать что-то новое и 
обрести новые знакомства. 
Мой девиз: «Каждый может 
стать любым».

В проекте «Миссис Арамиль — 2022» задействовано 35 конкурсанток от 18 до 
45 лет. В ближайшее время мы познакомим вас с каждой из них. Девушки сами рас-
сказывают о себе: семейном положении, увлечениях, работе, хобби и жизненных 
ценностях. Претендентки на звание главной красавицы города все такие разные, 
но их объединяет одно — жажда жизни и интерес к происходящему на конкурсе.

ТАТЬЯНА 
ТЮТЕНЬКОВА, 
36 лет:

«Мамочка двух прекрас-
ных мальчуганов, а также са-
мая лучшая жена самого луч-
шего мужа в мире! У меня два 
высших образования эконо-
мическое и педагогическое.

Увлекаюсь созданием при-
чесок, люблю танцы, пол 
дэнс, фитнес, йогу, чтение 
книг. Очень люблю путеше-
ствовать с семьёй! Участие в 
конкурсе – это для меня что-
то новое, необычное, много 
позитива, энергии, новые 
впечатления, эмоции, знаком-
ства».

ТАТЬЯНА 
ТИХОНОВА, 
33 года:

«Обладательница силь-
ного характера, что помо-
гает выйти из любой ситу-
ации достойно. Открытая, 
веселая, с активной жиз-
ненной позицией многодет-
ная мама трех замечатель-
ных детей-спортсменов. 
По профессии цирюльник, 
но не упускаю возможно-
сти активно развиваться в 
различных направлениях, 
что придает мне силы и 
уверенность в себе. Также 
участвую в социальных 
проектах и занимаюсь бла-
готворительностью. Мой 
девиз – реализация своих 
возможностей и счастье 
близких.

Конкурс для меня – это 
мотивация к реализации 
своих целей, первое участие 
подарило много знакомств 
и тёплые воспоминания. 
Вы спросите для чего я при-
шла? Получить тот драйв и 
заряд энергии, я стремлюсь 
к цели и не отступлю перед 
препятствием».

Знакомьтесь: наши конкурсантки
Рассказываем, кто принимает 
участие в городском конкурсе 
красоты для прекрасных мам АГО
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