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Наша «Мисс Спасение»
Анна Сухорукова в этих конкурсах
отличилась дважды
в СенТябре в Москве проходил конкурс на звание «Мисс МЧС-2011». Для
участия в нем в столицу приехали семнадцать девушек из разных уголков
россии.

С

реди них и конкурсантка из Магнитогорска – инспектор отделения профилактики
пожаров 51-й пожарной части Государственного учреждения «Отряд федеральной
противопожарной службы по Челябинской
области (договорной)» лейтенант
внутренней службы Анна Сухорукова.
Напомним, что Анна, перед тем как
попасть в финал, завоевала звание
«Мисс Уральский региональный
центр-2011», став победительницей
конкурса в УрФО, который проходил в
начале апреля этого года в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа.
В Москве Анна вместе с коллегами в течение трех дней должна была демонстрировать
профессиональные навыки и умения. В первые два дня участниц ждали самые сложные
испытания. Первое из них – дефиле и смотр, в
котором оценивалось умение красиво носить
форму сотрудника МЧС России, выправка
и знание строевого устава. Такой этап был
включен в конкурс впервые. Затем девушки
сдавали экзамен на знание нормативных документов МЧС России, особенностей работы
спасателей и пожарных, а также истории
России и министерства.

Во второй день участницы вышли на сцену:
каждая рассказывала о себе. Следующим заданием стал конкурс «Кутюрье» – девушки должны
были из трехметрового куска ткани с помощью
всего лишь... степлера соорудить вечернее
платье, дать название своему шедевру, а потом
выгодно продемонстрировать его зрителям.
Затем конкурсантки показывали свою спортивную подготовку и навыки оказания первой
медицинской помощи. Кстати, как отметили
члены жюри, многие, в том числе и Анна
Сухорукова, показали хорошие
знания в области медицинской
подготовки.
Девушки показывали также
подготовленные ими творческие номера. Анна Сухорукова
отличилась в танцевальном
номере под названием «Борьба
стихий». Это своеобразное тематическое выступление, посвященное вечному
противостоянию огня и воды.
Словом, инспектор Государственного учреждения «Отряд федеральной противопожарной
службы по Челябинской области (договорной)»
лейтенант внутренней службы Анна Сухорукова была удостоена специальной номинации
«Мисс Спасение» по итоговым результатам
конкурса. А победительницей «Мисс МЧС2011» стала старший лейтенант внутренней
службы, инспектор воспитательной работы
Академии государственной противопожарной
службы МЧС России Светлана Кунева

Маленькая
женщина
с большим талантом

ТаТьяна Лиознова – режиссер, снявший фильмы, которые
знает вся страна: «Семнадцать
мгновений весны», «Три тополя
на Плющихе», «Карнавал» и другие
– скончалась в четверг на 88-м
году жизни в Москве после продолжительной болезни.
Друзья
и коллеги
отзываются о ней
как о тонком художнике и высочайшего
уровня
режиссере
и вспоминают, что
она была тираном на площадке, но при
этом умела создать необыкновенную
атмосферу творчества. Выпускница
легендарного курса Герасимова во
ВГИКе, начавшая карьеру «снизу», с
самых азов режиссуры, она снимала
фильмы, которые сразу становились
народными хитами, пользовались всесоюзной популярностью, расходились
на крылатые фразы и анекдоты.
Свои соболезнования выразили первые лица государства. Премьер Владимир Путин отметил, что каждая работа
Лиозновой в кино была «подлинным
событием, над которым не властны
время и исторические эпохи».

реклама

Сшить платье
степлером
сможет
не каждая

утрата

Красота – как драгоценный камень: чем она проще, тем драгоценнее. Джонатан свифт

