
Кто на свете всех сильнее, 
выносливее, быстрее? 
В воскресенье 
в фитнес-центре 
«World-klass» 
в рамках 
конкурса 
«Мистер 
Иваново - 2009» 
выбирали 
самого 
спортивного 
претендента 

Екатерина 
ВЛАДИМИРЦЕВА 

Первым испытанием 
стала аэробика. Заня
тие вела обаятельная 
инструктор Оксана. Ви
димо, парни купились 
на внешнюю хрупкость 
девушки и слегка рас
слабились. Но не тут-
то было! В общем, за
гоняла Оксана наших 
мистеров. Первона
чальные возгласы «Да
вайте что-нибудь по
серьезнее!» к концу 
тренировки затихли. 
Впрочем, несмотря на 
усталость, парни каза
лись довольными. 

Следующим испыта
нием стали подтягива
ния. Вначале ребята 
немного озадачились, 
даже поспорили о це
лесообразности это
го задания, но потом 
успокоились и подтя

нулись. Кто-то даже 
20 раз, 2 1 , 22... 

Бег на 1 километр -
испытание номер три. 
Чувствуется, что парни 
стали слегка уставать, 
но, впрочем, к беговым 
дорожкам отправились 
довольно бодро. Кстати, 
в отличие от прошлого 
года выбывавших после 
каждого этапа спортив
ных соревнований не 
было - поэтому и под
тягивались, и бегали, и 
плавали все участники. 

В беге без эксцес
сов не обошлось. В 
желании «догнать и 
перегнать» некоторые 
слетели с полотна до
рожки. Строгое жюри 
«перебежки» не дало 
никому, отправив ре
бят с полученными ре

зультатами в бассейн. 
Среди мистеров уже 
начал раздаваться ше
поток, что, дескать, 
«нам, работникам ум
ственного труда, мно
го заниматься спор
том вредно». Впрочем, 
бассейн и заплыв на 
25 метров на время -
не самое тяжкое ис
пытание для мистеров. 
Еще бы: окунулись в 
прохладную водичку - и 
усталости от предыду
щих этапов как не бы
вало. Правда, один из 
участников от финаль
ного заплыва все же 
отказался: ноги силь
но устали после бега. 
Но к титулу «Мистер 
Спорт» он и не стре
мился. 

Испытание прошло 

быстро и безболезнен
но, разве что жюри и 
журналисты несколько 
раз попали под каскад 
брызг от прыжков ре
бят в воду. Но это все 
такие мелочи... 

Имя победителя в тот 
день не назвали, хотя 
явные фавориты уже 
наметились. Это Сер
гей Василевский, Ро
ман Рогачёв, Алексей 
Карташов, Дмитрий 
Лебедев. Кроме это
го, по словам фитнес-
директора «World-klass» 
Надежды Берёзкиной, 
одного из участников 
вполне может ожидать 
интересное предложе
ние о работе. Но все 
карты раскроются толь
ко на финальном вы
ступлении. . 


