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Участник под номером три - 
ученик кадетской школы № 13 
Богдан Поп играет в команде 
КВН «Да. Нет. Наверное», за-
нимается народными танцами и 
волейболом.  Парень с огненной 
шевелюрой сходу заявил, что 
не имеет никакого отношения к 
Русской православной церкви, и 
его папа не священнослужитель. 
Богдан нисколько не тушевал-
ся по поводу своей внешности, 
живо общался с залом, шутил, а 
рассказ о себе закончил такими 
словами: 

- Пока что я самый обычный 
подросток, каких тысячи в мире, 
но это только пока что. Я уника-
лен, поэтому все мои приключе-
ния ещё впереди. 

Участник под номером четыре -  
студент Новоуренгойского тех-
никума газовой промышленно-
сти Дильман Ахмедов испыты-
вает кайф от каждой прожитой 
минуты. И мечтает когда-нибудь 
стать… главой Газпрома! Снача-
ла с экрана о юноше рассказали 
окружающие его люди. По их 
словам, он покоритель дамских 
сердец, интеллигентный, вос-
питанный, активный. Сам кон-
курсант постарался без ложной 
скромности показать все свои 
таланты. Пробегая пальцами по 
клавишам и гитарным струнам, 
поведал рифмой:
- Да, я романтик и повеса, 

могу стихи писать, читать
И поздним вечером сонату 

Бетховена могу тебе сыграть.
А коль в походе, у костра, 

когда друзья взгрустнут 
за чашкой чая,

Моя гитарная струна 
их вдохновит, рассвет встречая. 

О других своих увлечениях 
парень рассказал не менее ин-
тересно:

- Когда всем пам-
персы меняли, 
мы с папой 
в шахматы 
играли. В 
гармонии 
с душой 
ж и в ё т 

или Кто получил титул «Мистер Я - 2016»
второй части номинации перево-
плотиться в полноправного арти-
ста того или иного коллектива. 

Организатором беспрецедент-
ной битвы за титул «Мистер Я» 
выступила Централизованная 
клубная система, её артисты и 
творческие коллективы и помо-
гали конкурсантам в этом непро-
стом задании. 

Артём Трифонов вместе с Ана-
ит Оганисян, Германом Скрип-
ником и образцовым ансамблем 
кавказского танца «Горные вер-
шины» проявил настоящий ар-
мянский темперамент. При под-
держке ансамбля народного танца 
«Разгуляй» и модельной группы 
«Подиум» Богдан Поп сумел пе-
редать украинский колорит.

Степан Тихонов был блиста-
телен в кавказском танце, отпля-
сывая его с ансамблем «Горные 
вершины». Номер с неудержи-
мым ярким молдавским характе-
ром вместе с артистами Лилианой 
Скрипник, Германом Скрипником 
и хореографическим ансамблем 
«Темп» показал Ян Юзу. Широту 
русской души изобразил в танце 
Дильман Ахмедов, выделявший-
ся среди виртуозов ансамбля на-
родного танца «Разгуляй» разве 
что ярким цветком на картузе. 
Он так лихо отплясывал, что ему 
рукоплескали не меньше, чем го-
стям программы: воздушной гим-
настке, артистке цирка Екатерине 
Вяткиной из Ростова-на-Дону, ар-
тистам студии «Wow-эффект» из 
Тюмени и исполнителю шоу циф-
ровых технологий, неонового шоу 
«Night Лайт» из Сургута. 

Кроме того, в перерывах заво-
дили зал песнями Марина Запи-
валова и детское многопрофиль-
ное детское объединение «Акуна 
Матата», и конкурс превратился 
в настоящее праздничное шоу.

и тело. На ринге я боксирую уме-
ло, бросок через бедро я чётко 
провожу в дзюдо, и в плаваньи 
силён я как никто. Вот так живу, 
стереотипы ломаю. Дильман - 
он в горы не пойдёт, он джигит, 
горы сюда зовёт.

И в подтверждение своих слов 
вместе с друзьями станцевал лез-
гинку. 

Участнику номер пять Яну 
Юзу 17 лет, и он уже звезда. 

- Знаю, в это сложно поверить, 
но я вам это покажу и докажу, - 
заверил юноша. Ян рассказал, 
что недавно ездил в Кремль и 
там познакомился со многими 
звёздами эстрады. Чтобы у них 
осталось хоть что-то на память о 
нём, решил сфотографироваться 
с ними, и вот что из этого полу-
чилось. 

Филипп Киркоров захотел 
взять его на руки. Гоша Куцен-
ко сказал: «Потри мне лысину 
на память, она принесёт тебе 
удачу». Стас Михайлов задумал 
спеть с ним дуэтом, но Ян ему 
сказал: «Извини, Стас, ты дол-
жен меня понять, мне нужны 
фанатки помоложе твоих». По-
сле чего пришёл Лепс, он решил 
выпить рюмку водки со стола 
за здоровье и удачу Яна. Потом 
Тимати прокатил его по Москве. 
Конечно, всё это было шуткой 
и фотомонтажом, но зрителям 
очень понравилось. 

шутил, что все люди с такими 
же мутациями гена, как у него, 
мысленно передают ему самые 
сильные качества. Книга про Гар-
ри Поттера напомнила ему о том, 
что есть в нём что-то волшебное. 
Принц Гарри Уэльский подарил 
ему королевскую кровь. Андрей 
Григорьев-Аполлонов, более из-
вестный как Рыжий из «Ивану-
шек», поёт так же хорошо, как 
Богдан Поп. Именно благодаря 
таким людям, как он, Леонардо 
ди Каприо наконец-то получил 
свой «Оскар».

- Признаться в том, что болен, 
нелегко, особенно со сцены, и я 
считаю, что в этом мой героизм, -  
уже вполне серьёзно сказал юно-
ша в конце своего шутливого по-
вествования. И, обратившись к 
залу, призвал: 

- Друзья! Гордитесь своей 
внешностью, цените и любите в 
себе то, что дано вам природой. 
Будьте героями своей жизни!

В таинственном полумраке на 
сцену вышел герой в маске и со 
шпагой в руках. Это был Диль-
ман Ахмедов в образе любимого 
героя Зорро. Они оба романтич-
ные, харизматичные и горячие, 
как острый испанский перец, и 
зло было повержено. 

Ян Юзу - несомненно, герой де-
вичьих грёз, не зря же девушки из 
вокальной студии «До-Ре-Микс» 
с удовольствием откликнулись на 
его приглашение составить ему 
компанию на сцене. 

В первой части номинации 
«Импровизация» для конкурсан-
тов подготовили несколько му-
зыкальных композиций, их нуж-
но было спеть с определённым 
эмоциональным настроением 
или акцентом. Показав недюжин-
ные способности в вокале, парни 
скрылись за кулисами, чтобы во 

Своё выступление Ян резюми-
ровал так:

- Я обычный парень, учусь в 
четвёртой школе, люблю петь, 
танцевать, действительно уча-
ствовал в большом количестве 
конкурсов всероссийского и меж-
дународного уровней, выступал 
в Италии, Франции, Германии, 
Черногории и других странах, 
познакомился с очень большим 
количеством эстрадных звёзд, 
благо, что не схлопотал звёзд- 
ную болезнь. 

Когда ты идёшь к своей цели, 
не стоит зазнаваться и надо всег-
да помнить, кто ты есть. 

Готовы петь,  
плясать  
и мир спасать

В наши дни героем может 
стать каждый, для этого даже не 
обязательно совершать громкие 
поступки, достаточно иметь осо-
бую жизненную позицию. В но-
минации «Я - герой!» Артём Три-
фонов был великолепен, когда 
вышел на сцену в чёрной мантии 
и цилиндре, спел на чистейшем 
английском что-то романтиче-
ское и преподнёс шикарные розы 
дамам - членам жюри.  

Степан Тихонов уже испытал 
вкус побед, участвуя в лыжных 
гонках. Во время флешмоба на 
сцене, устроенного им с группой 
поддержки, его друзья были уве-
шаны медалями, честно зарабо-
танными Степаном. Но парень не 
намерен на этом останавливаться, 
он мечтает прославить свой город, 
став чемпионом лыжных гонок на 
Олимпийских играх 2030 года. 

Богдан Поп вначале, казалось, 
вообще отошёл от темы, утверж-
дая, что он… болен. В свойствен-
ной ему кавээновской манере он 

Мечтатели, романтики, герои,

В этот день в Новом Уренгое зажглись пять 
новых ярких звёзд, а титула «Мистер Я»      

удостоили Дильмана Ахмедова. Подарком 
победителю от спонсоров станет поездка 
по городу на лимузине и фотосессия.


