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Сибирский характер

Лейтенант Медичи

Наследница фамилии Медичи с
гордостью носит офицерский китель

Этой девушке не нужно прикладывать особенных
усилий, чтобы оставить сильное впечатление при первом
знакомстве. За нее говорят не только лейтенантские погоны
на плечах, но и удивительная для сибирской глубинки
фамилия – Медичи. Дознаватель ОМВД России по СевероЕнисейскому району рассказала нашему корреспонденту,
почему после окончания юридического института
выбрала для себя службу в одном из самых удаленных
районов Красноярского края и как она связана с древним
итальянским родом.

Равнялась на отчима
– Северо-Енисейск – моя профессиональная школа, все в копилку карьеры! – считает Кристина.
Свою северную вахту в поселке городского типа она несет уже два года. Северо-Енисейск – центр золотодобычи, отрезанный от остального мира сотнями километров
тайги. Зимой температура воздуха
здесь может опускаться на 50 градусов ниже нуля. Казалось бы, чем
заняться в таежной глуши молодой
23-летней девушке? Нет ни клубов, ни торговых центров, друзья
и подруги остались в Красноярске.
Однако Кристина утверждает, что не скучает по развлечениям. Ведь ее по-настоящему увлекает работа, которую она выбрала
для себя сама:
– В Сибирский юридический
институт МВД я поступила, чтобы доказать родным, что смогу
это сделать. В семье были категорически против этого, тем более
в школе я дисциплинированностью не отличалась… После получения диплома открылось много
вариантов: думала и о Следственном комитете, и о судебной практике. Но в итоге решила испытать
себя в полиции, здесь, в СевероЕнисейском районе, освоить профессию, как говорят, «с земли»».
Интерес к работе в правоохранительной сфере Кристине передался от отчима. Он всю
жизнь проработал в прокуратуре

в погонах? Считаю, с нас спрос намного больше, и поблажек для нас
в службе нет никаких.

Итальянка на Севере

в Казахстане, целиком отдавался
работе. Потом семья Кристины переехала в Россию, и ему пришлось
начинать карьеру заново. Мама –
тоже образец для подражания. Она
клинический психолог, специализируется на лечении детей. Когда в деле, которое расследует Кристина, всплывет какой-то скрытый
или явный психологический мотив, она всегда обращается к маме
за помощью.

В службе никаких
поблажек
В небольшом рабочем поселке лейтенанту Медичи приходится расследовать преступления самого разного профиля: от магазинных краж, автомобильных угонов
до бытовых конфликтов и угроз
убийством.

Всего месяц спустя его задержали
за кражу.
– Ощущения были, как будто
заходишь в клетку. Не с тигром, конечно, но точно с каким-то хищником, – вспоминает Кристина. – Но
получилось собраться, проявить
волю и характер.

Трудно ли быть женщиной
в погонах? Считаю, с нас спрос
намного больше, и поблажек для
нас в службе нет никаких.
Кристина признается, что хорошо помнит первый самостоятельно проведенный допрос. В маленькой комнатке с ней сидел
взрослый мужчина, не раз побывавший в местах лишения свободы и недавно вышедший по УДО.

Одно из последних и потребовавшее наибольшей концентрации
полученных за два года службы навыков – расследование уголовного дела по факту жестокого преступления, потрясшего рабочий поселок. Его жертвой стал молодой

человек: конфликт с односельчанами закончился для него тяжелыми
травмами, реанимацией и лечением, которое продолжается и сейчас.
– Был очень продолжительный
и трудный этап работы с подозреваемыми, – вспоминает Медичи, перелистывая страницы уголовного дела. – Я буквально днями пропадала
в ИВС. В итоге удалось восстановить
картину произошедшего, задержанные, молодые ребята, дали признательные показания. Один из них даже сказал мне, что доверяет больше,
чем своему адвокату.
Поделилась Кристина и тем,
чем именно ее привлекает работа
в небольшом отделе полиции, расположенном в одной из крайних
точек Красноярского края:
– Когда приехала сюда, для меня было удивительно, что здесь такой коллектив: сплоченный, маленький, и все друг с другом общаются. Трудно ли быть женщиной

Каким образом сибирячка
Кристина связана с итальянским семейством Медичи, ей и самой представить очень сложно. Во Флоренции, которой на протяжении веков
правили представители рода, девушка никогда не была. Но от царственного семейства ей определенно передалась любовь к искусству
и тонкий художественный вкус.
– Откуда у меня такая фамилия, точно, к сожалению, сказать
не могу: прабабушка умерла очень
рано, и я не успела у нее спросить, –
признается Кристина. – Знаю одно – она передается в нашей семье
по женской линии. Мужчины в нашей семье носят фамилии отцов.
Знаю, что корни у нас итальянские.
Медичи – это флорентийский олигархический род. Возможно, несколько столетий назад наши итальянские предки каким-то образом попали в Россию. Конечно,
такая фамилия накладывает отпечаток на характер, личность, на манеру поведения. Мама у меня, например, стопроцентная королева.
Северная вахта лейтенанта полиции Кристины Медичи скоро закончится. В ближайшие месяцы ее
ожидает новое место службы, в одном из отделов полиции Красноярска. На перемены в жизни сама девушка смотрит с оптимизмом:
– Я знаю, что нагрузка в крупном городе больше, что придется
многому учиться. Но, думаю, будет
и больше интересных дел, больше
возможности проявить себя, улучшить профессиональные навыки.
Ведь впереди у меня –серьезные
карьерные планы.
Артем КИШКУРИН

о самом главном

Трижды счастливая
Самая большая радость для женщины – ее малыш.
Однако материнство – это не только счастье, но еще
и ответственность. В наше время семья, в которой есть двое
и более детей, – редкость. Будущие мамы сконцентрированы
на обретении финансовой устойчивости. Большая часть
из них только к тридцати годам начинает задумываться
о потомстве. Ведь ребенок требует не только материальных
затрат, но и внимания. Отсутствие свободного времени –
проблема современных родителей. Трудно уследить за одним
ребенком – с кем он дружит, чем увлекается, о чем мечтает, –
что уж говорить о нескольких.
Как вырастить трех самостоятельных целеустремленных дочерей, стать для них еще и подругой, знает инспектор штаба
по регистрационно-учетной и статистической работе ОМВД России
по Иланскому району Лариса Девяток.
Старший лейтенант внутренней службы вместе с мужем воспитывает трех девочек. Старшая дочь
учится на втором курсе университета, увлекается иностранными
языками и готовится к стажировке
в Соединенных Штатах Америки,
средняя профессионально занимается спортом. В свои 15 лет она уже

кандидат в мастера спорта по биатлону. Младшая дочь Настенька заполнила тот вакуум, в котором оказались Лариса и Николай, когда
подросли старшие дочери.
– Этот милый сердцу ребенок занимает все наше свободное время. Анастасия ходит в детский сад, но уже сейчас чувствуется, что у нее сильный характер.
Дома и среди сверстников она звезда. Ее слово всегда решающее. Несмотря на то, что ей всего три года, она сама решает, в какую игру
будет играть, что ей почитать, что
надеть, – рассказывает сотрудница
полиции.

Говоря о двух старших дочерях, Лариса Анатольевна начинает немного грустить. Ведь для нее,
как для любой матери, непросто
принять: дети вполне взрослые,
чтобы строить собственные жизни. Например, в ближайшие несколько лет 18-летняя Вероника
планирует перебраться в Америку и там обустроиться. Как мудрая
женщина, Лариса не противится

проводит на сборах. И зимой и летом у нее тренировки, соревнования. Неделю дома, две-три на очередных сборах за пределами Красноярского края. Я, конечно, ее
поддерживаю, хотя и переживаю,
и скучаю, когда она вдалеке от родного дома. Такой напряженный
ритм жизни выдержит не каждый
взрослый, но она умница. После
тренировки садится за учебники,

Бывают такие моменты, когда страшно
устаешь, но, увидев, как твоя малышка
тянет к тебе ручки и улыбается,
вмиг забываешь об усталости
решению дочери, но в глубине души надеется, что она еще передумает. Средняя дочь покоряет одну за другой спортивные вершины
и мечтает об участии в Олимпийских играх.
– Арина у меня заядлая спортсменка-лыжница. Все время

чтобы не отставать в учебе. Видимо,
твердый характер и природная настойчивость помогают добиваться
ей своей цели, – рассказывает старший лейтенант.
Целеустремленность, самостоятельность, рассудительность – отличительная черта дочерей Ларисы

Анатольевны. С раннего детства
их приучали к труду, уважать старших, заботиться о близких.
– Меня иногда спрашивают,
тяжело ли растить троих детей?
Если в материальном плане, то, наверное, особых затруднений нет.
Сложнее психологически осознавать, что твои дети становятся
взрослыми и начинают самостоятельный путь в этой жизни. Важно
научиться уважать в них личность
и понимать их устремления, – называет секрет своего семейного
счастья Лариса Девяток.
С трудностями, которые выпадают на долю каждого, она справляется благодаря поддержке супруга Алексея Геннадьевича, родителей и детей.
– Бывают такие моменты, когда страшно устаешь, нервы на пределе, но, увидев, как твоя малышка тянет к тебе ручки и улыбается, вмиг забываешь об усталости
и плохом настроении, – признается женщина-офицер.
Евгения ИЗМЕСТЬЕВА
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В полиции края более 4 тыс. женщин. Это почти 20 % от всего личного состава

