
Самый обаятельный 
и привлекательный 

Будущий п о ж а р н ы й стал «Мистером Иваново-2009» 

Первые поздравления обладателя титула от соперников по конкурсу. "Мистер Иваново" - Алексей Карташов. 

В минувшие выходные 
состоялись два долгождан
ных события в мире: вруче
ние "Оскара" в Лос-Андже
лесе и шоу "Мистер Ивано-
во-2009" в Иванове. С пер
вого взгляда они ничем 
между собой не связаны, со 
второго тоже не связаны, у 
этих двух событий только 
одна точка соприкоснове
ния - кино. Шоу мужской 
красоты в Иванове было 
подчинено кинематографу 
и называлось " 1 7 кадров" -
по количеству главных дей
ствующих лиц. На русский 
манер - 17 "мгновений" на
кануне весны. 

По замыслу режиссеров 
молодые люди должны были 
пройти сложный актерский 
путь, попробовать себя в раз
ных жанрах - начиная от коме
дии и заканчивая фантастикой. 
Кинопопурри началось с хита 
года - фильма "Стиляги": ива-
новцы окунулись в атмосферу 
непростых 1960-х, парни в яр
ких рубашках и штанах в клетку 
словно сошли с экрана. В пер
вом выходе от изобилия красок 
у зрителей рябило в глазах, 
юноши казались похожими 
друг на друга, как попугаи. В 
этой массовке трудно было 
угадать характерных актеров, 
которым по плечу любые роли. 

Следующий сюжет больше 
походил на отборочный тур 

передачи "Голые и смешные", 
чем на молодежную комедию 
"На пляже*. Ивановским геро
ям в плавках не замерзнуть на 
февральском "курорте" помо
гали бодрая пробежка по сце
не, жаркие аплодисменты и 
крики болельщиков. Тяжела и 
неказиста жизнь начинающе
го артиста! 

Для фильма-катастрофы 
"киноакадемики" в жюри вы
брали лишь десять мужествен
ных парней. Отважные борцы с 
огненной стихией в настоящем 
противопожарном обмундиро
вании "бушевали" на сцене. 
Артисты и обмундирование не 
пострадали, но в зале обста
новка накалилась до предела. 

Фантастика! Герои "Матри
цы" с приветом из Голливуда! 
Пятерка "спасителей мира" 
собственной персоной - фи
нальный выход ивановских ак
теров эффектен. Ощущение 
полной ирреальности проис
ходящего, а происходит ре
альный выбор "Мистера Ива-
ново-2009". 

Наших и голливудских по
бедителей объединяет одно: 
они искупались в лучах славы, 
только заморские звезды - в 
лучах мировой, а ивановские 
мистеры - в лучах славы горо
да невест. "Мистер Иваново-
2009" Алексей Карташов свою 
славу разделит с родным го
родом Тулой, откуда он при
ехал в Иваново учиться. 
20-летнего студента Иванов
ского института государствен

ной противопожарной службы 
МЧС РФ в родном городе под
держивали семья и любимая 
девушка. Тем не менее на шоу 
у курсанта была самая мощная 
группа поддержки. Победите
ля сокурсники радостно кача
ли на руках. По признанию 
Алексея, самым сложным в 
конкурсе было решение об 
участии. По мнению "Мистера 
Иваново-2009", настоящий 
мужчина должен быть силь
ным, заботливым и уверен
ным. После конкурса Алексей 
заявил: "Я теперь все смогу". 
В подарок победителю дос
тался ноутбук. 

"1-й Вице-Мистер" - фит-
нес-инструктор и студент заоч
ного факультета ИГАСУ Роман 
Рогачев - единственный участ
ник конкурса, имеющий статус 
семейного человека. Участник 
под несчастливым номером 
13 оказался очень удачливым. 
20-летний Антон Касицын стал 
самым титулованным: жюри 
присудило ему звание "2-й 
Вице-Мистер", кроме того, Ан
тон сумел "закадрить" публику 
- он "Мистер зрительских сим
патий". ИГХТУ может гордить
ся, что в его стенах на четвер
том курсе учится "Мистер Ин
теллект", а титул "Мистер 
Дружба", присужденный Анто
ну, выбрали сами конкурсанты 
"Мистера Иваново". 

Два участника шоу мужской 
красоты "17 кадров" получили 
пусть не звездные, но вполне 
заманчивые предложения о 

сотрудничестве. Выпускника 
ИвГУ Никиту Ефремова, обла
дателя звания "Мистер Автора
дио", пригласили поработать 
диджеем на "Авторадио-Ива
ново", а студента ИГТАЕвгения 
Самсонова, получившего лен
ту "Мистер Фото", - в модель
ное агентство "Элита" на бес
платное обучение. 

"Мистер Талант" - аспирант 
ШГПУ Илья Зыкин читал сти
хи собственного сочинения 
(возможно, после конкурса 
будет напечатан сборник его 
произведений). Илья также 
удостоился титула "Мистер 
Элегантность". "Мистером 
Интернет" стал участник му
зыкальной группы 16-летний 
студент ИГТА Василий Серов. 
Из 3377 проголосовавших на 
сайте свои предпочтения ему 
отдали 1280 человек. Осталь
ные титулы распределились 
следующим образом: "Мис
тер Диско" - Юрий Тубалов, 
"Мистер Стиляга" - Дмитрий 
Лебедев, "Мистер Спорт" -
Сергей Василевский. 

Жаль, что победителям 
ивановского шоу "17 кадров" 
не дали никаких статуэток- Как 
бы звучало - ивановский -Ос
кар»! А то мисс и миссис на го
ловы короны всегда надевают, 
а мистерам - ничего: ни шля
пы, ни каски. Тем не менее се
риал под названием "Мистер 
Иваново" не заканчивается. 
Как говорится, продолжение 
следует... 

АллаВИКАЛЮК 

Эти пожарные -зажгли» публику. Близнецы Хорошевы и Саркисовы. Голосование за «зрительские симпатии*. 


