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Во всей красе
 Анна ПАНЧЕНКО
рок-исполнитель Мэрилин Мэнсон, как герой с зелёным лицом из кинофильма «Маска», которого блестяще исполнил Джим Кэрри, или мотоциклист и восходящая звезда стантрайдинга Никита Подольский. Трогательное впечатление произвел выход Павла Коротких, для которого героем является его 
прадед Павел, участник Великой Отечественной войны. Молодой человек вышел в военной форме тех лет, а его окружили ребята с горящими лампадками.
Девочки выбирали и примеряли на себя уже более традиционные  образы: невероятной Одри Хэпберн, собственной мамы, роман
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Этого события ждали, без преувеличения, все. И, наверное, никто и подумать не мог, что «Краса города» и «Сударь года» в этом году объединятся и станут единым целым. Праздник силы и красоты, мужества и грации - фурор обеспечен. За звания боролись девять самых ярких и активных представителей яков- левской молодёжи: Александр Шепелев и Татьяна Черникова из ЯПК, Павел Лебедев и Ангелина Цымбалист из ЯПТ, Арсений Рудых и Алиса Анпилова из СОШ № 1, Валерий Синицкий из ДСХТ, Анастасия Цвиток и Павел Коротких из СОШ №2.
В жюри всем давно известные люди: прошлогодние победители этих конкурсов - Ю. Усевич и Н. Блинов, методист РМДК «Звёздный» Л. Кули- нич, руководитель исполкома Яковлевского отделения партии «Единая Россия» Е. Бол- тенкова, председатель молодёжного правительства Белгородской области Ю. Корота- ева, солист РМДК «Звёздный» А. Хабаров, партнёр конкурса и фотограф Б. Гарбар, председатель районного совета молодых депутатов Р. Крамарев и начальник отдела по делам молодёжи А. Липовченко.
Тщательная подготовка, внимание к деталям, продуманные до мелочей образы, горячая борьба, горы креатива, бурные эмоции и нереальная поддержка от зрителей. Впереди - три традиционных и весьма показательных конкурса, в которых ребята превзошли самих себя.
Первый - конкурсанты должны были представить определённый образ - это мог быть или кумир или любой другой персонаж, никаких рамок и ограничений, своего рода «визитка». Юноши поделились, что хотели быть такими, как президент РФ В.Путин, как ужасающий
тичной Ассоль и даже политика Индиры Ганди.
Второй конкурс показа; зрителям, на что способны ребята в творческом плане. Они танцевали, шутили пели, а зрители в этот момент подсвечивали зал огонькам: своих телефонов, подпевали и пританцовывая в такт. Р. Шепелев продемонстрировал всем свои художественные способности, нарисовав за несколько минут портрет ведущего вечера Д. Рожков: А В. Синицкий в тандеме с своей партнёршей Кариной Теджерян исполнили очень занимательный и весёлый ирландский танец клоунов!
Завершающий третий конкурс оказался для участ ников, наверное, самым сложным. После традици: онного дефиле в костюм платье нужно было принять участие в интеллектуально поединке - пошутить и про явить остроумие в ответе на «билетик» от ведущего.
Борьба была очень упорной до последнего момента. Но вот подошёл самый ответственный момент, и ребята с не скрываемым волнением друж но появляются на сцене. По подводить долгожданные ито ги. В преддверии конкурса; группе ОДМ «ВКонтакте» про шло интернет-голосование из девяти участников были выбраны обладатели приза зрительских симпатий – П.Коротких и А. Цвиток.
Остальные же номинации распределились следуюшим образом: «Мистер стиль» - Павел Коротких, «Мистер кре атив» - Александр Шепелев; «Мистер перспектива» -. Арсений Рудых, «Мистер харизма» - Павел Лебедев, «Мисс грация» - Анастасия Цвит, «Мисс элегантность» - Татьяна Черникова, «Мисс привлекательность» - Ангелина Цымбалист. Ну а обладателями самых престижных наград на этот раз стали: «Краса города» - девушка, обожающая индийские танцы, Алиса Анпилова из СОШ № 1, и «Сударь года» - Валерий Синицкий из ДСХТ, человек с актёрскими задатками и тот, кто весьма  ловко и умело управляется  с тяжеленной гирей.
В подарок все участники получили месячные абонементы для посещения тренажерного   зала в ФОКе, а победители - профессиональную фотосессию.
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