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го лет назад так билась за него
и помогла ему стать добропорядочным человеком, и попросил
разрешения иногда обращаться
за советом по воспитанию братьев и сестры, чтобы вырастить
их хорошими людьми.
Нередко в череде служебных будней Ирина находит
поддержку со стороны неравнодушных граждан, которые
вместе с ней борются за право
маленьких граждан на счастливое детство.

Мать-кукушка
Этот случай произошел зимой 2013 года. К инспектору
ПДН обратилась местная жительница, которая заметила,
как в магазине возле радиатора греются малолетние мальчик и девочка. Грязные лица
и одежда, испещренные ссадинами руки, наивные приставания детей к посторонним чтонибудь купить покушать вызвали у гражданки тревогу, и она
позвонила в полицию.
Ирина Шакуло уточнила
адрес, по которому проживала семья, и вместе с сотрудниками патрульно-постовой
службы навестила мать. Около пяти лет назад она состояла
на учете в отделе по делам несовершеннолетних, но, оказавшись без надзора полицейских,
вновь потеряла самоконтроль.
На момент их прихода женщина была сильно пьяна. В состоянии «праздника» она находилась уже несколько дней и понятия не имела, где находятся
ее дети, сытые ли они. Соответствующие условия проживания
и питания для несовершеннолетних отсутствовали. В отношении матери найденышей был
составлен административный
протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и направлен в комиссию
по делам несовершеннолетних.
Как ни странно, «заботливая»
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На защите детской мечты

Майор полиции Ирина
Шакуло служит в органах внутренних дел Канска уже 16 лет, и девять
из них - в должности инспектора по делам несо- чишки: призывала его подувершеннолетних.
мать о будущем и не пятнать
свою биографию, приглашаСуетливые будни в кругу де- ла на встречи с представитетей и подростков, правовые лями мужских профессий - поконсультации семьям, суточ- жарными, летчикам военных
ные дежурства в группе немед- истребителей, сотрудниками
ленного реагирования, обеспе- конного взвода патрульно-почение охраны общественного стовой службы и т.д. Мотылек
порядка на детских мероприя- ненадолго «притихал», но затиях - далеко не весь перечень тем вновь совершал кражу. Понелегкого труда нашей герои- сле седьмого за год преступлени. А она всегда бодра, сосре- ния инспектор ПДН опредедоточена, аккуратна, вежли- лила его в Центр временного
ва… Улыбка Ирины - ее визит- содержания несовершеннолетная карточка.
них правонарушителей «Кан- За годы службы в подраз- ский». Каждый день она инделении ОДН я поняла: сто- тересовалась, не пропускает ли
ять на защите прав и законных он школу, не совершил ли очеинтересов ребенка сможет не редную кражу, с кем общается
каждый. Здесь, как и у педа- и дружит. Подросток это, когога, должно быть призвание. нечно, заметил, и даже как-то
Инспекторы по делам несовер- сказал: «Вы следите за мной,
шеннолетних учат добру и вос- как будто я ваш сын. Спасиприятию ярких красок жизни бо, конечно, но у вас есть седетей с приклеенным судьбой мья, не тратьте на меня свое
ярлыком «трудный ребенок». время». Внимание и опека, безИ, поверьте, искренней радо- условно, повлияли на подростсти сотрудников полиции нет ка, поскольку после 9-го класграниц, когда видишь, как от- са он решил взяться за ум и повязный подросток становит- ступить в профессиональное
ся добропорядочным юношей, училище. О помощи мальчикдостойным защитником Оте- сирота попросил единственчества, законопослушным че- ного близкого человека в своловеком, - говорит Ирина Ша- ей жизни - инспектора Ирину
куло.
Шакуло. В течение двух лет она
не слышала каких-либо «плохих» сообщений о мальчишке.
Мотылек
Когда звонила в ПТУ классноВ 2007 году к ней на учет му руководителю, то ей говорипопал 11-летний подросток ли, что Иван учится, не отличпо прозвищу Мотылек, так ник, но старательный. Спустя
как он совершал общественно несколько лет на выходе из маопасные деяния исключитель- газина кто-то подхватил ее сумно по ночам: воровал продук- ки со словами: «Почему ваш
ты питания из дачных доми- муж, Ирина Владимировна, поков, овощи с огородов, одним зволяет вам таскать такие тясловом, брал все, что плохо жести?». В статном молодом
лежит. Отца у Вани (имя из- и улыбчивом юноше сотрудменено. - Прим. ред.) не бы- ница полиции не сразу узнала
ло, а мать лишена родитель- своего Мотылька. В двух слоских прав, поэтому он жил с ба- вах он рассказал, что бабушбушкой-опекуном, у которой ка умерла, и он взял под опеку
кроме него было еще трое вну- своих братьев и сестру. А еще
ков. Более трех лет Ирина би- Иван поблагодарил неравнолась над правосознанием маль- душного инспектора, что мно-

Муж Ирины также служит в рядах полиции, поэтому,
возможно, и сын пойдет по стопам родителей.

мама сама написала заявление
на помещение детей в социально-реабилитационный центр
«Канский».
- Помню, долго смотрела на эту женщину и пыталась поймать ее взгляд, чтобы
увидеть в нем хотя бы немного жалости, переживаний или
какого-то страха за своих малышей, - вспоминает Ирина
Шакуло. - Увы, она, наоборот,
ликовала, что наконец-то детям «предоставят медицинскую
и социальную помощь». В дальнейшем ее лишат родительских
прав, и старший мальчик присоединится к своему брату и сестре в приюте.
Наряду со служебным дол-

гом Ирина Шакуло выполняет
еще один не менее важный в ее
судьбе - материнский. Вместе
с мужем, который также служит в рядах полиции, она воспитывает 13-летнего сына и полуторагодовалую доченьку. Хотя профессия полицейского не
укладывается ни в какие временные рамки - ведь за помощью к стражам порядка обращаются круглосуточно, - Ирина
нашла золотую середину. Дома - она любящая жена и заботливая мать, а на службе защитница детской мечты, готовая биться за душу каждого
«трудного подростка».
Евгения ИЗМЕСТЬЕВА.

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
В Центре кинологической
службы ГУ МВД России
по Красноярскому краю
состоялся выпуск специалистов-кинологов.
Сертификат, свидетельствующий
о профессиональной кинологической подготовке, получили 15 полицейских. В течение полугода молодые сотрудники полиции из Лесосибирска, Норильска, Минусинска,
Емельянова и других территориальных органов внутренних дел вместе
с четвероногими питомцами проходили обучение по нескольким направлениям: поиск наркотиков и
взрывчатых веществ, конвоирование и разыскная работа.
- Принято считать, что служебноразыскная собака – это, прежде
всего, овчарка. На самом деле на
службе в полиции состоят и лабрадоры, и ротвейлеры. Сегодня среди
четвероногих выпускников оказался

спаниель, специально обученный на
поиск наркотических препаратов, пояснил начальник ЦКС ГУ МВД
России по Красноярскому краю
Сергей Сидорович.
Теперь полицейские и их верные
друзья вернутся на место своей
службы и приступят к выполнению
возложенных на них задач по охране общественного порядка, раскрытию и пресечению преступлений.
На торжественной линейке заместитель начальника полиции ГУ
МВД России по Красноярскому
краю Сергей Кириллов пожелал
кинологам достойной службы в рядах стражей порядка, напомнил о
верности присяге, неукоснительному соблюдению прав и свобод граждан. Полковник полиции также отметил высокий уровень подготовки
каждого сотрудника-выпускника, который продемонстрировал полученные знания на практике.
Евгений ДОЛГОВ.
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Четвероногий выпускной

Сертификат об успешном
прохождении профессиональной
кинологической подготовки
получили 15 полицейских.

