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Могилевского государствен
ного колледжа искусств Арте
му Климовцову. Парень также 
получил приз зрительских сим
патий.
- - Когда выхожу на сцену, всег

да переживаю. Но если ты дей
ствительно желаешь показать 
свое мастерство - рискуй! Вол
нение естественный образом 
проходит в процессе выступле
ния, когда все детали склады
ваются в единую картину, - под
черкнул парень

Студенту Могилевского го
сударственного университета 
им. А.А. Кулешова Д митрию  
Янченко члены жюри прису
дили звание «Мистер Моги
лев-2022».

- К конкурсу мне помог подго
товится лучший друг и наставник 
Даниил Ярошевич («Мистер 
Могилев-2021» - прим. автора). 
Я занимаюсь эквилибристикой, 
а он делится со мной секретами 
мастерства. На мой взгляд, на
стоящий «Мистер» - это хариз- 
матичный, спортивный герой, 
обладающий чувством юмора, 
а его мужественность проявля
ется в поступках. Горжусь тем, 
что смог достойно представить 
факультет физического воспи
тания. Считаю, что у нас в кро
ви статность, уверенность и га
лантность.

Анна СТАШКЕВИЧ 
Фото автора

« Мистер Могилев-2022»

Суперсила современн
джентльмена

В Могилевском городском Центре культуры и досуга 
состоялся финал конкура «М истер Могилев-2022». 

Выступив с творческими номерами, пять участников 
состязания ознакомили публику со своими талантами.

молодые люди подготовили 
настоящее шоу. Так как парней 
пришли поддержать родствен
ники, друзья, однокурсники, 
зал разделился на фан-группы, 
с которыми умело взаимодей
ствовал ведущий и режиссер 
конкурса Д м итрий Азаренко.

Еще до начала праздника 
стиля и красоты нам удалось 
познакомиться с идейным 
вдохновителем, режиссером- 
постановщиком конкурсного 
дефиле Ириной Котовской. 
Руководитель школы эстети
ческого и физического воспи
тания «Леди Совершенство» 
и студии моды «Мистер Икс» 
отметила, что в этом году про
грамма конкурса усложнилась, 
а многие ребята осваивали 
модельную походку, актерское 
и сценическое мастерство 
с нуля. Однако среди таких

участников есть и те, что на го
лову выше многих профессио
налов. И в этом им помогают не 
только прирожденные таланты, 
но и желание самосовершен
ствоваться.

О своих увлечениях парни по
ведали в конкурсах «Визитка» и 
«Мистер Романтик». Они также 
продемонстрировали умение 
профессионально дефилиро
вать, поучаствовали в викто
рине на эрудицию, исполнили 
танго.

Компетентному жюри, в со
став которого вошли предста
вители управления ку; ьтуры 
горисполкома, руководители 
могилевских компаний, дирек
тор городского Центра культу
ры и досуга, второй секретарь 
Могилевского областного ко
митета БРСМ, педагог по во
калу и другие представители

творческих профессий, было 
нелегко выбрать самого до
стойного.

Обаятельному студенту Мо
гилевского государственного 
медицинского колледжа Арте
му Л истопадову присудили 
титул «Мистер Романтик».

- В свободное от учебы вре
мя занимаюсь волонтерской 
деятельностью, люблю играть 
в баскетбол, - рассказал о себе 
будущий медработник.

Командир студенческого от
ряда «Ритм» - по совместитель
ству кандидат в мастера спорта 
по стрельбе из лука, а еще - не
плохой музыкант. На сцене он 
исполнил лирическую песню, 
аккомпанировав себе на синте
заторе.

Д митрий Нестеров, пред
ставивший на конкурсе Бе
лорусский государственный 
университет пищевых и хими
ческих технологий, стал луч
шим в номинации «Мистер 
Фотомодель». Однако молодой 
человек покорил жюри не толь
ко магнетическим 
взглядом, но и испол
нением авторских пе
сен, Юноша - солист 
ансамбля «Папараць 
кветка».

- По жизни иду с 
музыкой: я - самоуч
ка и на гитаре играю 
где-то с четырех лет.
Песни, которые пишу, 
презентую в социаль
ных сетях. Даже без 
каких-либо почет
ных титулов чувствую 
себя победителем, 
потому что рядом 
любимые близкие и 
друзья, которые ис

кренне меня поддерживают, - 
поделился Дмитрий.

Обладателем специального 
подарка от «Радио Могилев» и 
титула «Мистер Имидж» стал 
Андрей Лутов, который смог 
удивить жюри своей видеови
зиткой.

- Рад, что видеоролик многим 
понравился. Я бы не справил
ся без моей красавицы-жены 
Ольги, вместе с которой мы 
развиваем любительскую ки
ностудию «Blue Rose Pictures». 
А также спасибо моей маме На
талье, которая приехала из Но- 
вополоцка.

Звание «Вице-Мистер Моги
лев-2022» досталось студенту


