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У
частницы «Мисс 
МЧС России» вы-
ступают на кон-
курсе в уставной 
обуви с каблу-

ком высотой не более 5 см. 
Организаторы говорят, что 
если каблук будет выше — 
будут снимать баллы. «Длин-
ных шпилек и туфель со 
стразами вы не увидите. 
То же касается и маникю-
ра, — рассказала член жюри, 
руководитель модельного 
агентства «Лик Стар» Еле-
на Иванова, — никаких яр-
ких лаков, длинных ногтей. 
Участницам предстоят спор-
тивные состязания и про-
верка медицинских навыков. 
Мало того что с длинными 
ногтями проходить эти испы-
тания просто неудобно, так 
и в жизни при оказании по-
мощи пострадавшему можно 
навредить такой «красотой».

На конкурсе не предус-
мотрено и дефиле в купаль-
никах. Зато участницы были 
вольны в выборе своих наря-
дов, макияжа и причёсок.

Конкурс проходил в три 
этапа: профессиональный, 

творческий и «Мой имидж». 
«Визитные карточки» участ-
ниц удивили разнообрази-
ем форм видеопредстав-
ления — от музыкального 
клипа до эффектной сцены 
из популярного блокбастера. 
Затем было дефиле в форме. 
Девушки признаются, что 
страшно волновались на 
сцене, однако внешне этого 
не показывали. Участница 
из Воронежа Екатерина Ге-
расимова объяснила это так: 
«Столько зрителей, а ты одна 
на сцене — и руки, и ноги, 
конечно, трясутся. Но мы же 
помним, где служим! Поэто-
му сразу принимаем стро-
евую позицию, стараемся 
продемонстрировать воен-
ную выправку, уверенно дер-
жать микрофон и говорить 
«командным» голосом».

Участницам предстояло 
проявить себя ещё и в спор-
тивной подготовке. Челноч-
ный бег, прыжки со скакал-
кой, штрафные броски мяча 
в баскетбольное кольцо, 
упражнения на пресс и от-
жимания наводят ужас на 
неподготовленного челове-

ка, но девушкам в МЧС такие 
преграды не помеха!

В финальном туре кон-
курса красавицы в течение 
четырёх часов представляли 
творческие номера и дефили-
ровали в вечерних платьях. 
Жюри понадобилось около 
получаса, чтобы в результате 
горячих обсуждений выявить 
сильнейшую участницу кон-
курса «Мисс МЧС России».

В номинации «Мисс спа-
сение» победила Екатерина 
Князева, самой спортивной 
девушкой признали Оксану 
Лесную, «Мисс Имидж» стала 
Анастасия Гридасова, а титул 
самой артистичной девушки 
получила Ольга Плеханкова. 
Приз от Пермского террито-
риального центра медицины 
катастроф получила Юлия 
Саитова из Уральского ре-

гионального центра МЧС 
России. По словам членов 
жюри, Юлия отличается от 
других участниц «красотой 
ума и профессионализмом 
рук» — она показала высшие 
результаты в теоретическом 
конкурсе по медицине и ока-
зала первую медицинскую 
помощь лучше всех.

Красавицы из Москвы — 
Татьяна Савельева и Екате-

рина Лукьянова — завоева-
ли титул первой и второй 
вице-мисс конкурса, а Мисс 
МЧС России–2013 стала 
Софья Иванова, курсант 
Санкт-Петербургского уни-
верситета МЧС России. Де-
вушка призналась, что по-
бедить ей помогла большая 
команда людей, которая 
поддерживала её во время 
конкурса.
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ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Место. Гений. 
Иприт. Масло. Дьякон. Знак. Жаба. 
Хиппи. Ватт. Сыр. Аршин. Олива. 
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Панда. Адепт. Жбан. Опись. Итог. 
Пляж. Метр. Морока. Сибиряк. Об-
рыв. Саго. Сутана. Рассказ. 

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.
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Чрезвычайно красивая
В этом году Пермь впервые принимала у себя всероссийский конкурс красоты «Мисс МЧС России–2013». 
Для участия в нём в столицу Прикамья приехали 20 сотрудниц МЧС из разных уголков страны

• конкурс

Рузанна Даноян

«С 2006 года мы стали проводить федеральный конкурс 
профессионального мастерства, — рассказывает начальник 
отдела воспитательной работы департамента кадровой по-
литики МЧС России Владимир Якунин. — Он проводится 
раз в два года. Когда подразумевают конкурс красоты, то 
думают, что будут выбирать самую красивую. В нашем случае 
девушки зарабатывают очки на творческом и профессио-
нальном этапах».

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 27 сентября
переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

северо-
западный,
2 м/с

+5°С +10°С

Суббота, 28 сентября
переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

восточный,
3 м/с

+3°С +7°С

Воскресенье, 29 сентября
облачно, 
небольшой 
дождь

северо-
западный,
3 м/с

+4°С +5°С
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НАЯ8+ ОКТЯБРЯ. СРЕДА
Начало в 11:00; 14:002

Невероятная история в 2-х действиях 
Продолжительность спектакля 2 часа
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