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ших котов, шутит и веселит нас 

с женой, придумывает интерес-

ные истории про свои игрушки 

и даже снимает забавные кли-

пы под музыку, – говорит Ген-

надий.

В кулинарном поединке, где 

папы презентовали оригинально 

оформленный салат оливье, лав-

ры достались Сергею Смирно-

ву с его «Птицей счастья». Хотя 

все наверняка отдали должное 

и чувству юмора Андрея Орла с 

«Золотым петушком», и усердию 

Максима Пинкова, вырезавшего 

из моркови слово «супер». Очень 

красиво смотрелись и лодки-пи-

роги Максима Лебедева, кото-

рый вспомнил, что Люсьен Оли-

вье, в честь которого назван са-

лат, был коком на мореходном 

судне. 

Среди испытаний были тур-

ниры по боулингу –  тут всех 

обошел Антон Яковенко, фри-

роупу и даже средневековому 

бою на мечах. В итоге в финал 

вышли 12 отцов-молодцов. Да 

еще каких! Как темпераментно 

воскликнула одна дама: «В таких 

хочется влюбиться!» 

В интеллектуальном кон-

курсе пап проверяли на знание 

мультфильмов. Без курьезов не 

обошлось. «Малыша и Карлсо-

на» назвали «Карлсоном и ма-

лышком», а Фрекен Бок Фрекен 

Бокен, видимо, спутав с однои-

менной ярославской кондитер-

ской. На вопрос же, кто являет-

ся главным, папы, не дослушав 

фразу до конца, хором закрича-

ли: «Путин!» Всех лучше с муль-

тиками справился Сергей Фила-

ретов. А с каким азартом и драй-

вом мужчины танцевали под му-

зыку только что разученный та-

нец! 

Постарались и сами ребятиш-

ки, нарисовав красочные пор-

треты пап. Хватило на целую вы-

ставку. Помимо фантастических 

работ «папа-супермен», «па-

па-рыцарь» были и авангарди-

стские, и вполне прозаические: 

папа на работе, папа за компью-

тером, папа-повар в окружении 

кухонной утвари. Особенно по-

веселили рисунки, где изобра-

жались папа с двухдневной ще-

тиной и папа-силач, поднимаю-

щий тумбочку. 

Анастасия СОЛОВЬЕВА

Фото Ирины ШТОЛЬБА

«Лучшие парни 
моей страны» – так 
назывался конкурс, 
в котором участвовал, 
еще будучи студентом, 
Антон Яковенко. И кто 
бы мог представить, 
что спустя годы  он 
завоюет главный 
титул  на «Суперпапе». 
Вторым стал Максим 
Пинков, а третьим – 
Сергей Смирнов.

В прошлом военный, как в 

песне поется, красивый, здоро-

венный, Антон владеет навыка-

ми бокса и армейского рукопаш-

ного боя – наш герой с недав-

них пор трудится менеджером по 

обучению персонала в торговой 

сети. Жизнь иногда делает нео-

жиданные повороты.

– «Лучшим парнем» я тогда 

так и не стал, хотя и удостоил-

ся приза в номинации «Лучшая 

дизайнерская находка». Зато по-

везло на этот раз, – улыбается 

«суперпапа»,  с любовью глядя 

на трехлетнюю дочурку Сонеч-

ку. 

Состязание, организован-

ное городским центром «Моло-

дость», становится все более по-

пулярным. Заявок на конкурс 

в этом году поступило 83. Для 

глав семейств были подготовле-

ны различные задания, отвечали 

они и на простые, но важные во-

просы интервью «Папины раз-

мышления».

– Когда папа улыбается? 

Папа улыбается, когда счастлив, 

а счастье для него, когда вся се-

мья счастлива, – делится секре-

тами семейного счастья Сергей 

Филаретов. Победителем  же в 

этой номинации стал Геннадий 

Лямкин.

– Мне кажется, без улыбок 

не обходится ни один мой день. 

Сын часто пытается забавно рас-

суждать о жизни, озвучивает на-

Лучший парень Лучший парень 
теперь суперпапа!теперь суперпапа! Сергей Смирнов, Антон Яковенко

 и Максим Пинков.

Кто на кухне генерал?

Участники конкурса и  танцоры отменные.Такими видят своих пап дети.

Суперпапы с детьми и супругами.


