
Конкурс

В Могилеве новый с<Мистер»
Ф И Н АЛ  КО Н КУРСА «М ИСТЕР

МОГИЛЕВ -  2022» СОСТОЯЛСЯ 

16 АПРЕЛЯ Б ГОРОДСКОМ ■

ЦЕНТРЕ КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА, 

ПЯТЬ ПАРНЕЙ БОРОЛИСЬ 

ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО ИЗ 

ЛУЧШИХ, ОДНАКО ПОБЕДУ 

ОДЕРЖАЛ ЛИШЬ .О Д И Н - 

СТУДЕНТ МОГИЛЕВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

ИМ. А.А. КУЛЕШОВА 

ДМИТРИЙ ЯНЧЕНКО. 

РЕШЕНИЕ ЖЮРИ БЫЛО 

ЕДИНОГЛАСНЫМ. ХОТЯ, РАДИ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ., СЛЕДУЕТ 

ВСЕ-ТАКИ ЗАМЕТИТЬ:

СРЕДИ; КОНКУРСАНТОВ 

СТАТИСТОВ НЕ БЫЛО. 

КАЖДЫЙ ПРЕТЕНДЕНТ

-  ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ,

кАждыи -  я р к и й  и
САМОБЫТНЫЙ ТАЛАНТ.

Шоу начиналось с «Визитки». За
дача каждого участника заклю
чалось в небольшом по времени, 

однако максимально содержательном 
рассказе о себе. Кто-то решил показать 
автобиографический фильм на экране, 
кто-то -  познакомить зрителей с собой 
при помощи музыкального номера, а 
кто-то и вовсе примерил на себя роль ве
дущего. С задачей справились абсолютно 
все парни. Так, выяснилось, что Андрей 
Лутов уже отслужил в армии и обзавелся 
семьей, а <\ртем Климовцов является ав
тором успешного блога в Instagram, где 
рассказывает о своей жизни, выпускает 
пародийные видео и делится полезными 
советами со своими подписчиками. Вслед 
за «Визиткой» наступила очередь интел
лектуального конкурса. Ведущие стара
лись проверить у участников не только 
эрудицию, но и умение ориентиро
ваться в вопросах с подвохом.
Шоумен Дмитрий Азаренко 
время от времени вы
ходил в зал с наме
рением проверить, 
кого же из участни
ков поддерж ива
ют зрители боль
ше всего. Затем 
началось дефиле 
«Мистер Имидж».
На сцене царила 
атмосфера модного

дизайнерского показа. Очаровательные 
девушки сопровождали парней музыкаль
ными номерами. С ам конкурс длился два 
часа. Шоу никого не оставило равнодуш
ным.

-  Первое, что бросилось в глаза, -  это, 
конечно же, постановка программы. Вид
но, что режиссеры поработали на славу, 
поскольку невозможно было и глаз от
вести от сцены. Здесь, конечно, свой ве
сомый вклад внесл й и участники конкурса. 
Парни -  молодцы! В этой ситуации очень 
тяжело выбрать кого-то одного, ведь каж
дый в чем-то хорош по-своему, -  подели
лась впечатлениями одна из зрительниц 
конкурса Мария Хлебцова.

Ж юри совещ глось долго, однако 
решение все же было принято. Так, зва
ние «Мистер Романтик» получил Артем 

Листопадов, «Мистер Имидж» -  Ан
дрей Лутов, звания «Мистер 

Зрительских Симпатий» 
был удостоен Артем 

Климовцов, а «Ми
стер Фотомодель»

-  Дмитрий Не
стеров.

Ведущие соз
дали интригу, 
кто же все-таки 
получит з а 
ветное звание 
«Мистера». Зри

тели в зале нерв-

победите ль  конкурса

«Мистер Могилев -  2022» Дмитрий Янченко.

ничали в ожидании. Каждый выкрикивал 
фамилию своего любимца.

По единогласному решению жюри 
звание «Вице-Мистер» получил Артем 
Климовцов, Дмитрий Янченко же одержал 
победу и стал «Мистером Могилев -  2022».

Кирилл НИКИТИН. 
Фото Мариам ТАБАГАРИ.


