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Если в прошлом столетии женщины в органах внутренних дел были явлением исключительным,
то сейчас у многих подразделений полиции женское лицо – следствие, дознание, служба по делам
м
несовершеннолетних. Однако многие освоили и традиционно мужские профессии – кинологи,,
участковые оперуполномоченные, полицейские-патрульные. Представительницы прекрасного пола
а
служат даже в спецназе. Наравне с коллегами-мужчинами они выполняют задачи по обеспечению
ю
правопорядка, профилактике правонарушений и борьбе с преступностью. Несмотря на сложно-сти и отпечаток, который накладывает профессия, они остаются женственными и прекрасными..
Сотрудницы полиции успевают не только расследовать уголовные дела, но воспитывать детей и
создавать семейный уют. Специально для читателей газеты «Комсомольская правда» мы подготовиовили зарисовки о женщинах в погонах. У них разная судьба, жизненный путь и причины, по которым
м они
пришли на службу, но объединяет их природное очарование, нежность и внутренняя красота, которые
орые
они дарят окружающим.

О п е ру п ол н о м о ч е н н ы й у г о ловного розыска отдела МВД
по городу Норильску Светлана Яшкулова получила звание
майора сравнительно недавно.
По современным меркам она
и в розыске далеко не ветеран всего два года. Однако коллеги
считают, что Светлана попала
сюда, что называется, по предназначению.
Почти десять лет работы в других подразделениях - очень серьезная школа,
научившая ее азам и тонкостям работы
в полиции. Поэтому, когда у Светланы
появилась возможность перейти в уголовный розыск, она не только долго не
раздумывала, но и восприняла эту новость как нечто вполне закономерное,
почти предначертанное судьбой.
Стечение ли это жизненных обстоятельств или какое-то предопределение,
но Светлана Яшкулова третья в своей

Стать опером ей было
предначертано судьбой
семье, кто связал свою жизнь с угро. Дед
Светланы Трофим Николаевич работал
в Новосибирской области в уголовном
розыске и в 40 лет скончался от тяжелого ранения, полученного при задержании особо опасных преступников.
Его сын - отец Светланы - после службы в армии тоже пошел по стопам отца. На его счету немало профессиональных достижений. Будучи еще молодым
лейтенантом, он принимал участие в задержании вооруженного преступника,
операция была проведена столь успешно, что ему присвоили внеочередное
звание. По тем временам такое поощрение по службе считалось событием
незаурядным.
До сих пор в райцентре Болотное
Новосибирской области, откуда родом
Светлана, и где служили ее дед и отец,
в небольшом музее райотдела хранятся фотографии и заметки о том, как ее
предков по мужской линии награждали
за отличную и самоотверженную службу.
Как сейчас вспоминает майор полиции, служба в правоохранительных
органах никак не входила в ее планы барышня мечтала о карьере журналиста. Однако по стечению обстоятельств
стать репортером ей было не суждено, и Светлана пошла учиться в другой
университет. Уже после его окончания
в поисках то ли романтики, то ли просто интересной перспективы молодой
преподаватель истории и социальный
педагог оказалась в Норильске. И уже
тут, используя свои педагогические зна-

ния, она решила пойти в подразделение по работе с несовершеннолетними.
Именно там, по мнению Светланы,
она приобрела по-настоящему бесценный опыт. В первую очередь это касается того, что в полиции называют «работой на земле». Базовые знания для сотрудника правоохранительных органов,
полагает майор Яшкулова, ей удалось
получить именно в эти годы, которые,
вне всякого сомнения, послужили стартом в дальнейшей карьере.
Еще пять лет были посвящены работе в аналитическом отделении штаба отдела МВД.
- Пять - «на земле», пять - в штабе, Светлана с улыбкой называет эту схему
не иначе, как классической возможностью избежать профессиональной деформации. Пожалуй, она права, имея
в виду разносторонность работы. В некотором роде это разнообразие, насколько применим термин к полиции,
позволило Светлане сохранить ясность
и незашоренность ума. Ее желание достигать новых профессиональных рубежей чудесным образом совпало с потребностями службы, и она с готовностью приняла предложение руководства
перейти на работу в уголовный розыск.
Светлана говорит, что работа в уголовном розыске учит смотреть на происходящее вокруг с иной точки зрения,
а также - терпению, пониманию. Мнение о том, что у оперов грязная во всех
отношениях работа, Светлана разделяет
только частично. Говорит, что с прак-

тической, сугубо бытовой точки зрения
это действительно так - у нее даже есть
отдельная одежда для плановых суточных дежурств, в первую очередь, удобная и немаркая.
Конечно, специфика службы влияет
на все стороны жизни полицейского без этого никуда. Но в жизни Светланы и членов ее семьи существует незыблемое правило - оставлять служебные
проблемы вне дома. Муж и сын Светланы всегда ждут ее домой, понимая, насколько важная и ответственная у нее
работа. Каждому маминому выходному домашние искренне рады, об «издержках производства» - ни слова. Муж
Светланы педагог, а сын в последнее
время видит себя военным летчиком.
Два года в уголовном розыске
для Светланы Яшкуловой - новый этап
работы, перспектив и горизонтов. Она
грамотный, хорошо подготовленный
специалист. Прекрасно понимает, насколько изменилась действительность
и специфика работы в правоохранительных органах по сравнению с тем,
как работали в этой сфере ее дед и отец.
В практике - повседневная работа с Интернетом, электронный документооборот, специальные базы данных и специализированные программы. Принцип
раскрываемости по горячим следам рассматривается теперь несколько в ином
аспекте. Так что и опер нынче пошел
другой…
Анна ГОРБУНОВА.

ЗНАЙ НАШИХ!

Подъезжая к одному из
перекрестков в Ачинске,
водители с замиранием
сердца смотрят на инспектора ГИБДД. А причина в том, что за дорожной
обстановкой следит очаровательная девушка в
погонах Юлия Широкова.
Единственная представительница
прекрасного пола в Госавтоинспекции предпочла рутинной кабинетной
работе службу в непростых условиях. Наравне с коллегами-мужчинами участвует в задержании нетрезвых водителей, оформлении дорожно-транспортных происшествий. Но
Юлия ни разу не пожалела о своем
выборе. Считает: второй такой профессии, которой можно было бы посвятить свою жизнь, нет.
Еще со школьной скамьи маленькая Юля мечтала, что однажды она

вырастет, наденет милицейский китель и будет противостоять преступности, сидеть в засадах и спасать
невиновных. Девочка выросла, а
мечта осталась. В ее семье никто
до этого не служил в рядах правопорядка, но отговаривать не стали.
Старший лейтенант любит вспоминать, как в далеком 2007 году
впервые перешагнула порог ачинского РОВД и какие чувства при
этом испытала. Выпускница школы милиции начинала свою карьеру в дознании, но ее желание быть
в эпицентре событий со временем
только усилилось. И когда от руководства поступило предложение попробовать свои силы в новой должности, сразу согласилась. Сугубо
мужской коллектив не отпугивал,
а, наоборот, подстегивал ее доказать, что она может справиться ничуть не хуже них.
Свое первое дежурство Юлия

помнит как сейчас. На улице стояла зима, минус 30 градусов. В то
время проводилось рейдовое мероприятие «Нетрезвый водитель».
Она остановила белую «девятку» и
попросила водителя предъявить документы. Но при себе у молодого
человека их не оказалось. Он пояснил, что забыл их дома, и попросил
его простить на первый раз. Сотрудница полиции не могла не улыбнуться мужчине, который ее уговаривал,
но штраф все же выписала.
Несмотря на миловидный нежный образ, Юлия строгий и справедливый полицейский. Главный принцип, которым она руководствуется
на службе и в личной жизни, - перед законом все равны и если ты
преступил черту, то должен нести
ответственность за свои поступки.
- В моей работе есть такие моменты, когда граждане начинают изворачиваться, стараются уйти от от-
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Инспектор ГИБДД на шпильках

ветственности, а когда это у них не
получается, то о себе стражи порядка слышат много нелицеприятного.
Конечно, нужно понимать, что такова специфика работы, но в глубине
души все равно обидно, - признается инспектор ГИБДД.
Служба службой, а дома – главный мужчина. Сняв форму сотруд-

ницы полиции, она становится любящей женой и заботливой мамой
двух очаровательных детишек Егора и Виктории, которые с раннего
детства знают правила движения и
основы законопослушного поведения на улице.
Анастасия КРУШАНОВА.

