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В ДК Арамиль 9 апреля на-
блюдалась максимальная кон-
центрация красоты в одном 
месте, ведь там состоялся фи-
нальный аккорд проекта, под-
готовка к которому велась два 
месяца. 

– Подготовка конкурса на-
чалась задолго до его старта. 
С прошлого проекта – про-
шло четыре года – остались 
связи и наработки, и все от-
кликнулись на предложение о 
сотрудничестве. Программа 
получилась обширной еще и из-
за того, что нам постоянно 
звонили и спрашивали, можно 
ли поучаствовать. Огромное 
спасибо за это хочется ска-

зать всем, – подытожил Радик 
Шараев, один из организаторов 
проекта.

За время подготовки к фи-
нальному шоу, его участницы, 
которых было 35 человек, по-
сещали занятия сразу в не-
скольких фитнес-центрах и 
студиях танца, общались с ин-

тересными спикерами, ходили 
на мастер-классы, семинары, 
участвовали в самых разноо-
бразных фотосессиях и краси-
во отдыхали все вместе.

 – Немного жаль, что про-
ект подходит к концу, но я 
уверена, что девушки успели 
получить от него максимум 
впечатлений, ощущений, на-
слаждения. Конкурс полу-
чился именно таким, каким 
мы его планировали – ярким, 
интересным и, безусловно, 
очень активным, – рассказала 
Алина Новопашина, организа-
тор проекта, победительница 
конкурса «Миссис Арамиль – 
2018». 

И вот – последний этап. Шоу 
длилось пять часов. На главную 
сцену Арамильского городско-
го округа участницы проекта 
выходили несколько раз – в са-
мых разнообразных нарядах. 

Первый – самый эффектный: 
все – в красных платьях. Тогда 
же зрители познакомились лич-

но с каждой из участниц, рас-
сказав об их интересах, хобби и 
жизненных ценностях – в рам-
ках конкурса «Визитка». 

– Прекрасная атмосфера. 
Все мы собрались, чтобы по-
лучить удовольствие. Послу-
шаешь: и дети, и карьера, и 
успешные волонтерские дви-
жения… Спасибо большое вам 
всем за это! – отметил депутат 
Государственной Думы Лев 
Ковпак.

После представления каж-
дой участницы следовал выход 
в деловых костюмах: брюки и 
пиджаки весьма эффектно под-
черкнули женские фигуры – не 
хуже женственных платьев. В 
таких нарядах девушки смо-
трелись очень стильно.

Затем все участницы про-
демонстрировали совместный 
танец и переоделись в бархат-
ные платья, чтобы узнать, кто 
же из них проходит в следую-
щий тур, а для кого шоу закон-
чится уже в этот момент. По-
сле первого совещания жюри 
озвучили номера тех 20-ти 
конкурсанток, которые про-
должили борьбу за корону по-
бедительницы. 

Именно они продемонстри-
ровали зрителям шоу-програм-
мы коллекцию весенней одеж-
ды от магазина «Модница» и 
спортивные наряды, а потом 
состоялся еще один волнитель-
ный момент: из 20 участниц 
конкурса красоты судейская 
коллегия оставила для даль-
нейшего прохождения только 
7. Ими стали: Татьяна Тю-
тенькова, Ксения Мельникова, 
Мария Овчинникова, Оксана 
Бусарова, Татьяна Ягофарова, 
Ксения Кузнецова и Елена Гу-
сева. 

С каждой из «семерки» фина-
листок жюри общалось на са-

мые различные темы, задавая 
вопросы с места из зритель-
ного зала. Они были разноо-
бразными, но все – составлены 
психологом с целью выявления 
черт характера. С этим испыта-
нием все прекрасные мамочки 
справились отлично, отвечая 
интересно, достойно и ориги-
нально.

И тогда перед жюри, в кото-
рое вошли спонсоры и обще-
ственные деятели – всего 10 
человек, стояла сложная зада-
ча – выбрать самую главную 
маму Арамили. Не скрывают 
– споры были жаркие: хотя в 
целом все мнения жюри было 
единодушным в номинациях, 
но оценивать было сложно. 
Все казались одинаково пре-

красными и достойными по-
беды. 

– В целом – важно было все: 
походка, улыбка, их энергети-
ка, работа в команде. И не 
стесняться при этом. У неко-
торых девушек было сильное 
волнение, и оно сыграло им «в 
минус». Нужно отложить 
всю свою боязнь и «выложить-
ся» по полной здесь и сейчас. А 
самое главное в конкурсе – по-
лучить удовольствие от уча-
стия и знания, – считает Ека-
терина Тяговцева, член жюри 
конкурса красоты.

Но, прежде чем прозвучало 
имя победительницы, церемо-
ния награждения состоялась 
абсолютно для всех участниц 
конкурса красоты: каждая ма-

Дневники конкурса красоты

Самые красивые 
и любимые
В минувшую субботу подвели итоги конкурса 
для прекрасных мам «Миссис Арамиль – 2022»

Номинации городского 
конкурса красоты: 
Ксения Кузнецова – «Миссис Арамиль 2022», «Мис-
сис Стиль»
Оксана Бусарова – «Первая Вице-Миссис», «Миссис 
фитнес» и «Миссис интернет» 
Ксения Мельникова – «Вторая Вице-Миссис», «Мис-
сис Темперамент», «Миссис зрительских симпатий»
Наталья Антропова – «Миссис Изящество»
Екатерина Чаврикова – «Миссис Любознатель-
ность» 
Мария Овчинникова – «Миссис Спорт» 
Ксения Карлова – «Миссис Утонченность»
Анжелика Клейменова – «Миссис Грация»
Ольга Ступина – «Миссис Огонь» 
Анна Корнева – «Миссис Нежность»
Елена Парфенова – «Миссис Женственность» 
Юлия Бадюля – «Миссис Счастье»
Ольга Акулина – «Миссис Сияние» 
Татьяна Ащеульникова – «Миссис Доброта» 
Надежда Перевощикова – «Миссис Целеустремлен-
ность» 
Кристина Суетина – «Миссис Талант» 
Анастасия Кудрина – «Миссис Оригинальность» 
Дарья Игуминова – «Миссис Мечтательность»
Анна Шутемова – «Миссис Аристократичность» 
Татьяна Тихонова – «Миссис «Энергия» 
Любовь Степанова – «Миссис Утонченность» 
Александра Ваганова – «Миссис Привлекатель-
ность»
Елена Гусева – «Миссис Улыбка» 
Татьяна Ягофарова – «Миссис Симпатия» 
Ольга Козманова – «Миссис Очарование» 
Олеся Семеновская – «Миссис Интеллект» 
Светлана Сурнина – «Миссис Вдохновение» 
Елена Титова – «Миссис Обаяние» 
Татьяна Тютенькова – «Миссис Совершенство» 
Олеся Назирова – «Миссис Романтичность» 
Марина Нехорошкова – «Миссис Фотогеничность» 
Ирина Пахомова – «Миссис Элегантность» 
Виктория Шпарева – «Миссис Скромность» 
Светлана Калугина – «Миссис Оптимизм» 
Екатерина Марчишина – «Миссис Позитив»


