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Край безопасности
Милые женщины!
ем!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем!
8 Марта – праздник весны, красоты и любви! В этот день за все хорошее, что происходит в нашей жизни, мы благодарим вас,
дорогие женщины - прекрасные матери, заботливые жены! Спасибо вам за чуткость и
понимание, красоту и нежность, которые вы
так щедро дарите нам.
В органах внутренних дел Красноярского
края работают и несут службу около 5 тысяч женщин. Наравне с коллегами-мужчинами они выполняют сложные и ответственные
задачи по охране общественного порядка,
повышению безопасности на дорогах, про-

тиводействию преступности и установлению
законности.
В этот день у нас, мужчин, есть дополнилнини
тельная возможность выразить вам свое
ое восхищение и уважение!
От всей души желаю счастья, благополучия
уччия
и хорошего настроения! Пусть сбываются ваши мечты и желания!
Начальник
ГУ МВД России по краю
генерал-лейтенант полиции
Вадим Антонов

ИЗ ЖИЗНИ СПЕЦСЛУЖБ
СЛУЖБ

Воспитанная на личном примере отца

Когда справедливость
ость и
честность вознаграждается
цветами

А вскоре в журнале «Милиция» вышел репортаж о героическом задержании вооруженных браконьеров сотрудником Дудинского линейного пункта милиции Павлом
Локотковым.
Воспитанная на личном примере отца, Аня
с раннего детства мечтала служить только
в правоохранительных органах. Ей не было и восемнадцати, когда она пришла стажироваться
в Управление внутренних дел Таймырского автономного округа. Пришлось подождать месяц
до совершеннолетия. А после совмещать учебу
в вузе с серьезной и далеко не детской работой в финансово-экономическом отделе УВД.
В должности старшего ревизора она несколько раз облетала поселки полуострова Таймыр.
Но первую свою командировку в Диксон, зимой 2005-го, не забудет никогда.
«Уазик», перевозивший ее и еще двух пассажиров с материковой части Диксона на остров,
где располагалась вертолетная площадка, двигался по льду Карского моря. Внезапно глубокий в общем-то лед под колесами начал
трескаться. Машина, чуть провалившись, накренилась вниз как раз той стороной, где находилась Анна. Сидевшая рядом с ней женщина стала кричать, что не хочет умирать. Анна
же, выросшая на рассказах отца, милицейская служба которого толкала его в разные
передряги, в этот нервозный момент сохранила спокойствие и взяла ситуацию в свои руки.
Она успокоила своих попутчиков и по рации
вызвала помощь. Ситуация разрешилась благополучно, и люди отделались легким испугом.
За свои тридцать три года Анна Павловна
успела проявить себя даже в мужской профессии - оперативника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Зарекомендовать себя грамотным специалистом
помогли хорошее знание бухгалтерии, скрупулезность в работе и упертость характера.
А когда в службе участковых таймырской полиции появилась новая должность инспектора
по административному надзору за лицами, совершившими тяжкие и особо тяжкие преступления, хрупкая блондинка сразу же подала
рапорт о переводе на эту должность.
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Капитану полиции Анне Толиковой
было пять лет, когда в ее северный
город приехал корреспондент из Москвы. Приехал специально, чтобы
написать статью про ее отца. Этот
сильный и в то же время простой
человек вызывал у людей уважение
к себе.

Сегодня она отвечает за тридцать человек,
за которыми судом установлен административный надзор, и за такое же количество таймырцев, условно досрочно освободившихся
из мест лишения свободы. Она знает, чем живут эти люди, бывает в их семьях, для детей
организовывает благотворительные акции, главе семьи помогает трудоустроиться. Благодарные слова от матерей или жен ее подучетных,
как говорит сама Анна, - это самая большая
радость в ее непростой работе.
Стремительная жизнь участкового уполномоченного полиции Толиковой состоит из занятий
в спортзале с коллегами, участии в стрельбах
из боевого оружия, рейдовых мероприятиях
вместе с участковыми полиции.
Ее семейное счастье - это муж Александр,
который работает рядом в патрульно-постовой
службе полиции, маленькая дочка Ева и тринадцатилетний сын Паша, названный в честь
своего деда, майора милиции в отставке Павла Локоткова. Подросток недавно заявил маме, что тоже пойдет служить в полицию и продолжит семейную династию.
В выходные всей своей дружной семьей они
успевают посетить бассейн или покататься
на коньках на ледовой арене, сходить в кино или устроить дома вкусный обед. Кажется, только вчера маленькая девочка с восхищением смотрела на своего отца в милицейской форме. Сегодня впору восхищаться ею
самой. Словно камень, получивший огранку,
ее ум и красота стали тоньше и ярче, закалившись в нелегких реалиях полицейской службы.
Виола КОЛУПАЕВА.

Сотрудницы полиции профессиональны настолько,
насколько же и прекрасны.
Перед их очарованием не
могут устоять даже преступники.
Историю, произошедшую с заместителем начальника отдела дознания Межмуниципального управления
МВД России «Красноярское» подполковником полиции Еленой Беляковой, она помнит до сих пор. Мужчина, привлеченный по расследуемому
ей уголовному делу к ответственности за незаконное хранение холодного оружия, подарил ей на 8 Марта большой букет хризантем. Он не
только не злился на представительницу правопорядка, но и поблагодарил за честность и справедливость.
Елена Александровна с детства
мечтала стать сотрудником органов
внутренних дел, воспитанная примером своей родной тети, которая многие годы проработала следователем
милиции, и брата, служившего в первом составе специального отряда быстрого реагирования, а по-простому
в спецназе.
- Меня, юную девчонку, искренне восхищали в моей тете такие качества, как скрупулезность, внимательность, внутренняя дисциплинированность и сосредоточенность. Она
была увлечена своей профессией, вспоминает подполковник полиции.
Так что выбор будущей профессии был предрешен. После окончания Школы милиции ей предложили
должность в недавно образованном
новом подразделении ОВД - службе
дознания. И вот уже больше 20 лет
она расследует уголовные дела, в народе называемые бытовыми - семейные разборки между мужем и женой,
пьяные ссоры, дошедшие до рукоприкладства, хулиганские действия,
угрозы убийством. Иными словами,
особый контингент подследственных,
которые и крепко выругаться могут,
и нагрубить.
В середине 90-х, будучи еще мо-
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лодым сотрудником, Елена Белякова помогла одной бабушке, которая
по вине неизвестного задолжала телефонному оператору более 2 тысяч
рублей. Сумма для одинокой пенсионерки неподъемная. Молодому дознавателю пришлось вручную изучать детализацию звонков, сделанных злоумышленником, в основном
в различные интим-салоны. Ее внимание привлек один вызов, сделанный в Сергиев Посад. Связавшись
с абонентом, Елена Александровна
узнала, что номер принадлежит местной жительнице, и из Красноярска
ей звонил бывший муж, недавно освободившийся из мест лишения свободы. Установить местонахождение
преступника оказалось несложно,
и уже через несколько дней он сидел в кабинете Елены и давал признательные показания.
В этот раз обошлось без цветов.
Но грубости и хамства в адрес симпатичной сотрудницы подозреваемый высказать себе не позволил.
Да это и неудивительно! Природное
обаяние Елены Александровны могут приструнить даже самого матерого уголовника и напомнить ему,
что перед ним сидит не просто сотрудник полиции - красивая женщина. Значит, и манеры должны быть
соответствующими.
Евгения ИЗМЕСТЬЕВА.

