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Полиция глазами девочек
и женщин
Накануне Международного женского дня в красноярской
школе № 24 прошел необычный урок. Его организовал
отдел информации и общественных связей ГУ МВД России
по Красноярскому краю. Четыре сотрудницы из разных
служб полиции встретились с ученицами старших классов,
чтобы рассказать им о том, как служится женщинам
в органах внутренних дел.

Сегодня в полиции
Красноярского
края более четырех
тысяч женщин. Это
почти 20 % от всего
личного состава.
За несколько
десятилетий
представительницы
прекрасной половины
человечества освоили
такие неженские
специальности,
как кинолог, опер
уполномоченный
уголовного розыска,
эксперт-криминалист.
Слабый пол есть даже
в спецподразделениях.
Женщины наравне
с коллегамимужчинами ежедневно
выходят на дороги,
ловят жуликов,
распутывают сложные
уголовные дела,
перевоспитывают
трудных подростков.

– Что в действительности
молодежь знает о работе полиции? Все их представление основано на фильмах и сериалах. Погони, перестрелки – это, конечно,
очень зрелищно, но по большей
части уместно для Запада. В российской полиции больше социальной направленности, чем так
называемого экшена, – предотвратить, пресечь правонарушение, не допустить его повторения.
Этим уроком мы и хотели донести
до подростков то, чем занимаются сотрудники полиции, в частности женщины, – объяснили свою
инициативу организаторы мероприятия.
Со своей работой девочекподростков познакомили эксперткриминалист ЭКЦ ГУ МВД России по краю Надежда Махлаева,
участковый уполномоченный полиции МУ МВД России «Красноярское» Ольга Коковина, инспектор ОДН ОП № 5 МУ МВД России
«Красноярское» Татьяна Симонова и инструктор-кинолог ЦКС ГУ
МВД России по краю Ольга Демкина. Она пришла на встречу со своей подопечной – немецкой овчаркой Глэдис.
Школьникам рассказали, что
эксперт-криминалист – самый

незаменимый специалист на месте
происшествия, а участковый уполномоченный полиции – это универсальный солдат, готовый прийти на выручку всем и каждому.
– Я и конфликтующих соседей мирила, и беседовала с гражданами, нарушающими покой
других людей, и проводила поквартирный обход в поиске подозреваемых, и выявляла скрытые
наркопритоны в жилых домах, –
рассказала участковый уполномоченный полиции Ольга Коковина.
По словам инспектора ОДН
Татьяны Симоновой, стражи порядка ежедневно сталкиваются
с несправедливостью и человеческими трагедиями. Именно им
приходится принимать правильные решения, но порой это не так
просто сделать.
– Вопрос выбора встает каждый раз, когда приходишь с проверкой в очередную

Ольга Коковина,
участковый уполномоченный
полиции

неблагополучную семью. Либо
оставить ребенка с пьянствующими родителями, либо отдать его
в приют. Дети должны расти в семье с мамой и папой, но когда их
жизни угрожает опасность, мы
не можем их не забрать, – пояснила
инспектор по делам несовершеннолетних.

В российской полиции больше
социальной направленности, чем так
называемого экшена, – предотвратить,
пресечь правонарушение

А вот Ольга Демкина и Глэдис не только рассказали о нелегкой полицейской работе, но
и показали, на что способна безупречно выдрессированная собака. Немецкая овчарка настолько очаровала старшеклассниц, что они наперебой задавали
вопросы кинологу и просили показать им трюки, которым обучена собака.
Несмотря на серьезные темы – преступление и наказание, незаконный оборот наркотиков и оружия, социальное сиротство, безопасное поведение
на улице и дома, – затронутые во
время урока, атмосфера на мероприятии была легкой и непринужденной. Женщины в погонах и старшеклассницы с первых минут нашли общий язык.
После окончания урока девочки
еще долго не отпускали сотрудниц. Оказалось, что у нескольких из них родители тоже служат в полиции, поэтому они знают не понаслышке о суточных
дежурствах, работе по праздникам и выходным.
– Мой папа уже много лет
работает в полиции. Я хочу пойти по его стопам. Раньше у меня
были сомнения по поводу того,
смогу ли я найти себе место в органах внутренних дел. А оказывается, женщина так же свободна в выборе специальности, как
и мужчина», – сказала 16-летняя
Мария.
Евгения ИЗМЕСТЬЕВА

семьЯ

Все победы посвящаю маме!
Сотрудницы полиции успешно совмещают воспитание детей
со службой в органах внутренних дел. Но являются ли они
образцовыми родителями по мнению самих детей? Или же им
нужно много и упорно работать, чтобы получить признание
собственных чад? Об этом мы попросили рассказать
самих ребят, чьи мамы и бабушки служат в Управлении
экономической безопасности и противодействия коррупции
и Главном следственном управлении ГУ МВД России по краю.

***
Я очень горжусь, что моя мама
работает в полиции. Я хочу, чтобы
мама хорошо служила. Мне нравится, что полицейские сильные и смелые и умеют стрелять. Когда я вырасту, я тоже буду всех защищать.
Владимир Копсиенко, 7 лет

***
Моя мама работает в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции. Я очень люблю свою маму!
Это самый веселый и отзывчивый человек на земле! Мама всегда поддержит в трудную минуту и найдет выход из любой ситуации. А еще она очень красивая
и спортивная, я хочу во всем походить на нее. Дорогая мамочка,
ты как ВЕСНА!
Мартынова Даша, 10 лет
***
Моя мама самая добрая, потому что всегда покупает мне красивые куклы и вкусные конфеты. Мне очень хочется проводить
с ней больше времени. А еще мама храбрая и решительная, недавно она научилась водить автомобиль, правда, из садика забирать
меня не успевает, говорит, что в городе пробки.
Александра Шейкевич, 6 лет
***
Я очень люблю свою маму, но
порой мне ее не хватает, так как
она много времени проводит на работе – в полиции. Однажды мама

***
Моя бабушка служит в полиции уже много лет. Она и ее сотрудники расследуют уголовные дела
о дорожных происшествиях, поэтому я хорошо усвоила, что может
случиться со мной на дороге, если я буду невнимательной и непослушной. Вместе с бабушкой мы часто повторяем правила дорожного
движения, потому что она беспокоится за меня, хочет, чтобы все у нас
было хорошо и по правилам.
Лада Шлякова, 6 лет
***
Моя мама не только самая красивая, добрая, умная, но еще и справедливая. Я занимаюсь художественной гимнастикой и все свои
победы посвящаю ей. Она всегда
помогает мне, если у меня что-то
не получается. От нее у меня нет секретов, мы с ней подружки. А еще
мне очень хочется, чтобы моя мама
всегда была со мной на соревнованиях, потому что, когда она рядом,
у меня все получается, и я всегда занимаю призовые места. Когда я вырасту, то хочу стать тренером по художественной гимнастике.
Полина Лукашова, 9 лет

брала меня на работу, и пока она
проверяла документы, которых было очень много, я смотрела фильмы
и рисовала. Когда я была совсем маленькой, я спросила у мамы, как выглядят жулики, а она ответила мне,
что внешне они ничем не выделяются из толпы людей. Я удивилась,
так как я представляла, что они как
Лисенок-жулик из мультфильма
«Даша-путешественница». Теперь
мне смешно, когда я вспоминаю эту
историю. Мне нравится, когда мама в отпуске, мы много проводим
времени вместе, ездим отдыхать.
Я еще не решила, кем стану, когда
вырасту, но работать буду так же
добросовестно, как мама.
Аделина Рагимова, 9 лет
***
Моя мамочка самая красивая и ласковая. Мы с ней любим
ездить на море. Я очень люблю
танцевать, поэтому мы с мамой
ходим на отдыхе на дискотеки.
А еще моя мама работает в полиции, и времени на меня практически не остается. Поэтому, когда я вырасту, я хочу быть просто
мамой.
Виктория Тетерева, 4,5 года

Владимир Копсиенко с мамой

Аделина Рагимова с мамой

Александра Шейкевич с мамой

Лада Шлякова с бабушкой

