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Выступала последней, стала – первой

Мисс чрезвычайных 
ситуаций
Найти обладательНицу титу-
ла «Мисс главного управления 
Министерства чрезвычайных 
ситуаций в России по Челябин-
ской области» анну Сухорукову 
оказалось не таким уж и про-
стым делом.

В управлении по делам ГО и 
ЧС администрации города о 
победе знают, но где искать – 

понятия не имеют. Посоветовали 
позвонить в дежурную часть город-
ского отдела государственного по-
жарного надзора. Там об областной 
«Мисс МЧС» что-то слышали, но 
опять же, где ее найти – увольте-с. 
Прямо безнадега какая-то.

– Знаете что? – слышу на другом 
конце провода. – Вы позвоните в 
отдел кадров пожарной охраны, там 
точно должны знать.

Эх,  была не была. Набираю 
номер. Трубку берет заместитель 
начальника по кадрам Алексей 
Кураев.

– У Анны меньше месяца оста-
лось до регионального конкурса 
«Мисс МЧС», ее сейчас очень слож-
но поймать, – спускает он меня с 
небес на землю. – Мы ее даже от 
работы стараемся освобождать, 
чтобы больше готовилась к «регио-
налке».

К счастью, Алексей Григорьевич 
обещал попробовать договориться 
с Сухоруковой об интервью на 
следующий день, но вышло все с 
точностью до наоборот. Кураев от-
званивает через час:

– Можете с ней поговорить, но 
только сегодня и всего лишь пят-
надцать минут, слишком у Анны 
напряженный график с этим кон-
курсом…

Ну что ж, пятнадцать так пят-
надцать. Встретиться с Мисс до-
говорились в стенах редакции. 

Аня приходит ровно в назначенное 
время. Хм, да она в любом подоб-
ном конкурсе с легкостью отхватит 
призовую корону!

Новоиспеченная «Мисс МЧС» в 
пожарной части № 51 работает все-
го год. До этого окончила механико-
машиностроительный факультет 
МГТУ. С полгодика поработала по 
специальности на комбинате, но 
грянул кризис. Анне предложили 
должность инспектора в ПЧ № 51 – 
тот же комбинат, только вид сбоку: 
часть расположена в пятнадцати 
минутах ходьбы от пятой проходной. 
Спрашиваю банальщину: работа-то 
интересная?

– Конечно! – отвечает. – Я ведь 

работаю с людьми, мне открыты 
все двери на комбинате, постоянно 
узнаю что-то новое. И это на самом 
деле интересно. Я – как юла: не могу 
усидеть на месте. Хожу, смотрю, вы-
искиваю, общаюсь, узнаю… Почти 
как у вас, журналистов, только вы 
ищете информацию, чтобы была 
интересна читателям, мы же – ин-
формацию о нарушениях правил 
пожарной безопасности, чтобы 
предотвратить будущие несчастья…

На областной конкурс Аня попала 
благодаря Алексею Кураеву: имен-
но он предложил ей участвовать в 
нем. На подготовку ушел месяц. 
Срок – маленький, но Сухорукова 
справилась.

– В первый день участницы 
презентовали жюри специальную 
подготовку, то есть нужно было 
показать  знания по профилю 
работы, – объясняет Анна. – За-
тем «оказывали» доврачебную 
медицинскую помощь и, наконец, 
бежали на время километр. Вто-
рой день – «визитная карточка»: 
рассказ о себе, своем городе и 
пожарной части, а напоследок – 
танец или песня. В общем, кто во 
что горазд. Я с коллегой Алевтиной 
Ишимовой сочинила танец огня и 
воды – двух противоборствующих 
стихий. Именно это, я считаю, и 
способствовало успеху. В зале был 
просто фурор. Самое интересное: 

мой номер был десятым, заклю-
чительным…

Пятого апреля в городе Нягани 
Ханты-Мансийского автономного 
округа Аня будет защищать честь 
уже не только Магнитки и обла-
сти, но всего Уральского региона. 
Здесь все серьезней: строевая 
подготовка, жесткий отбор. Жюри 
будет обращать внимание на все, 
начиная с безупречного внешнего 
вида. Надеемся, без победы пожар-
ный инспектор, лейтенант и просто 
красавица Мисс МЧС области Анна 
Сухорукова не вернется. Удачи! И 
тьфу-тьфу, чтоб не сглазить… 
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