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АНЖЕЛИКА 
КЛЕЙМЕНОВА, 
31 год:

«Жена, мама и просто 
счастливая девушка! Беру от 
жизни все! Научилась совме-
щать материнство, семью, 
дом и бизнес! Активная с 
самого рождения! Не ищу 
смысла жизни! А наполняю 
ее собой! Уверена в себе, 
амбициозна, ответственна и 
упёрта! Привыкла добивать-
ся поставленных целей! Лю-
блю жизнь и жить на полную 
катушку, ведь счастье – это 
не цель! Счастье – это путь!».

КСЕНИЯ 
КУЗНЕЦОВА, 29 лет:

«Любимая и любящая 
жена и мама двух прекрасных 
девчонок – 4-х и 9-ти лет. Без 
ума от своей семьи и считаю 
профессию мамы своим при-
званием! Во всём стараюсь 
быть примером для своих 
дочек, и не смотря на домаш-
ние хлопоты и «мамские» 
будни, считаю обязательным 
уделять время для себя люби-
мой! Ведь счастливая мама = 
счастливые дети! Поэтому я 
посещаю тренажёрный зал, 
различные процедуры красо-
ты, встречаюсь с друзьями, 
увлекаюсь модой и стилем, 
планирую в ближайшем 
будущем выучится на про-
фессионального стилиста! 
Конкурс для меня – это не 
только яркое приключение, 
наполненное интересными 
мероприятиями, красивыми 
фотосессиями, познаниями 
себя и знакомствами с пре-
красными людьми, но ещё и 
возможность стать гордостью 
для своей семьи!».

КСЕНИЯ 
КАРЛОВА, 33 года:

«У меня много друзей и 
прекрасный загородный дом, 
в котором я люблю наводить 
красоту и уют. Обожаю ве-
черинки, а также люблю по-
быть наедине с собой. Очень 
много читаю. Юрист по обра-
зованию. Историк-любитель. 
Слегка увлекаюсь живопи-
сью, созерцая. С недавнего 
времени организовываю арт-
вечеринки с художниками.

Хожу на йогу, занимаюсь 
садоводством. Внимательная 
мама для детей и огромно-
го Алабая. Люблю людей, я 
очень хороший друг, спра-
ведлива и добра».

АННА КОРНЕВА, 
34 года:

«Я – мама двух ангелоч-
ков-сыночка и лапочки дочки. 
Имею два высших образо-
вания, с красным дипломом 
юриста, что позволило мне 
стать учредителем своего биз-
неса. Окончила модельную 
школу. Творческая и креа-
тивная, не люблю однообраз-
ность и примитивность даже 
в мелочах. Обожаю активный 
отдых, прогулки с детьми, 
люблю путешествовать и 
проводить свободное время с 
пользой. В людях больше все-
го ценю искренность и добро-
ту. Я общительная, открытая, 
живу эмоциями. Для меня 
главное в жизни – семья, ведь 
это то, ради чего стоит просы-
паться каждый день».

ЛЮБОВЬ 
СТЕПАНОВА, 
37 лет:

«Живу жизнь своей меч-
ты. Кайфую от роскоши, 
красоты и наполненно-
сти. Влюбляю в себя мужа 
каждый день. Счастлива 
быть мамой четырёх де-
тей, чту семейные тради-
ции. Под баян и душевные 
песни лепим пельмени в 
сорок рук. Разбавляю буд-
ни творчеством: играю на 
фортепиано, пою, танцую. 
Мне нравится быть у руля, 
я – идейный вдохновитель 
и организатор успешного 
семейного бизнеса. Веду 
проект в сфере недвижимо-
сти. В прошлом- коммерче-
ский директор федеральной 
компании. Страстная пу-
тешественница по миру и 
родным Уральским просто-
рам. Участвуя в конкурсе, я 
раскрываю свой потенциал, 
знакомлюсь с потрясаю-
щими людьми города, по-
лучаю новый опыт, яркие 
эмоции и вдохновение!».

ЕКАТЕРИНА 
МАРЧИШИНА, 
35 лет:

«В первую очередь я мама 
двух замечательных детей: 
у меня дочь Валерия, 16 лет 
и сынок Елисей, 7 лет. Мои 
дети занимаются спортом 
и своими спортивными до-
стижениями и победами 
они вдохновляют меня на 
многое. Я работаю старшим 
бортпроводником с 2008 года 
в одной из лучших авиаком-
паний России. Свой первый 
конкурс успешно прошла 
при трудоустройстве. Рабо-
ту очень люблю и уже не 
представляю свою жизнь 
без самолётов, красивейше-
го неба, путешествий и ко-
нечно же своих пассажиров. 
Каждый мой день не похож 
на предыдущий! В Арами-
ли живу чуть больше года и 
уже успела полюбить этот 
город! На конкурс «Миссис 
Арамиль-2022» пришла в 
первую очередь за новыми 
впечатлениями, бурей эмо-
ций, новыми знакомствами, 
а также побольше узнать о 
нашем городе. Всем девоч-
кам удачи, но «Миссис Ара-
миль-2022" будет одна».

ЕЛЕНА ГУСЕВА, 
36 лет:

«Выход из зоны комфорта 
– вот к чему я стремлюсь, это 
для меня сейчас очень важно. 
Я – мама прекрасного и умного 
сына, а также жена замечатель-
ного мужа. Работаю я в ком-
пании «Сима-Ленд» ведущим 
менеджером по кадрам, уже 
более 6 лет. В работе и в жизни 
у меня все по «полочкам», лю-
блю, когда порядок – на столе 
и в голове. Я люблю рисовать 
на холсте, это меня успокаива-
ет, а также люблю отдыхать и 
расслабляться на море. Умею 
шить, но не профессионально. 
Этот конкурс для меня шаг к 
саморазвитию личности и раз-
рушению внутренних блоков. 
Хочу узнать много нового и 
интересного, а также побороть 
страх выступать перед публи-
кой, камерой и конечно же на 
сцене. И надеюсь раскрыть в 
себе новые таланты. Это но-
вый этап в моей жизни». 

ЕЛЕНА 
ПАРФЕНОВА, 
28 лет:

«Я точно знаю, что смогу! 
Смогу наполнить этот мир 
любовью, красотой и заботой. 
Ведь я забочусь и воспитываю 
двоих замечательных детей 
вместе с любящим мужем. 
Они - наше продолжение. Об-
учаясь в Италии и овладев са-
мым красивым языком в мире, 
поняла, что я – неисправимый 
патриот своей малой Родины. 
Несу культуру в массы. Рабо-
таю художественным руково-
дителем Октябрьского дома 
культуры и обожаю нашу са-
модеятельность. Бесконечные 
потоки идей, новые знакомства 
и открытия, а также возмож-
ность сделать этот мир чуточку 
лучше – это ли не работа меч-
ты? Конкурс для меня является 
средством наполнения моего 
творческого потенциала».

КСЕНИЯ 
МЕЛЬНИКОВА, 
37 лет:

«Я – творческая, активная, 
целеустремлённая и веселая 
девушка.

Считаю себя самым счаст-
ливым человеком, так как 
меня окружает любящая се-
мья: муж, сын, мамочка, на-
дежные друзья и единомыш-
ленники.

Работаю в сфере детских 
игрушек в крупной компа-
нии «Союз игрушка», также 
занимаюсь благотворитель-
ностью (помогаю детям-от-
казникам и сиротам в детских 
домах). Веду активный образ 
жизни, люблю посещать тре-
нинги и вебинары личност-
ного роста. Не давно открыла 
для себя новое направление 
в танцах ZUMBA. А еще, 
являюсь преданным болель-
щиком футбола, потому что, 
мой сын будущий професси-
ональный футболист. Я очень 
взволнована тем, что являюсь 
частью прекрасного проекта.

Красота великое чувство! 
Конкурс «Миссис Арамиль 
2022» это ступень на пути 
к вершине саморазвития и 
уникальный шанс раскрыть 
в себе новый потенциал».

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.

ДАРЬЯ 
ИГУМИНОВА, 
31 год:

«Замечательная и при-
влекательная я. Для мужа 
и детей – любимая и самая 
неповторимая. Для друзей – 
верный друг. Мне 31 год, но 
в магазинах до сих спраши-
вают паспорт. Ушла в декрет 
с третьим ребёнком и больше 
не вернулась. Работаю сама 
на себя в реконструкции во-
лос. Ещё немного изготавли-
ваю мыло ручной работы. На 
конкурс иду, чтобы побывать 
в сказке и почувствовать себя 
маленькой девочкой, чтобы 
расширить свои возможно-
сти. Найти новые знакомства. 
Зарядиться яркими эмоция-
ми. И хочу, чтобы мной гор-
дились мои близкие».

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


