Гордост ь полиции
14.03.2016
Чуманкова Анна Владимировна победит ель номинации «Т алант московской полиции»
28 лет
Инспектор пропаганды отдельного батальона ДПС УВД ПО СВАО ГУ МВД России по г. Москве,
младший лейтенант полиции.
Окончила юридический факультет Академии МВД России. В настоящее время обучается в «Институте
телевидения и радиовещания Останкино» по специальностям «телеведущая» и «теле-радио
журналистика».
Профессионально занимается вокалом, записывает песни в студии, снимает музыкальные видеоклипы
о полиции. Лауреатка и победитель Фестиваля «Щ ит и Лира» МВД России.
Также Анна посещает мастер-классы по технике речи, актерскому мастерству и мастерству
публичных выступлений.
Ее хобби – активный отдых (плавание, горные лыжи, сноуборд, вейк-борд, водные лыжи, верховая
езда), туризм, самбо.
Анна замужем. Любит детей и мечтает о большой семье.
«Почему я выбрала службу в органах внут ренних дел»
Меня зовут Анна Чуманкова. Мне 28 лет, я являюсь инспектором пропаганды отдельного батальона
ДПС УВД по СВАО Главного Управления МВД России по городу Москве, младшим лейтенантом
полиции. Я родилась и выросла в Волгограде ! В Городе-герое! в сугубо творческой, музыкальной
семье. Мой отец-виртуозный гитарист, который во времена СССР играл практически во всех
известных российских рок-группах и часто гастролировал. Я, будучи ребенком, даже снималась в
клипе группы ДДТ. Моя мама прекрасно поет, а две младших сестры являются лауреатками
международных конкурсов по фортепьяно и флейте. Самая младшая сестра, флейтистка, играет у
Александры Николаевны Пахмутовой, принимает ежегодное участие в ее концертах, занимает
первые места на международных фестивалях и путешествует по всему Миру. Нас в семье четверо
детей, все очень творческие. Я всю жизнь профессионально занималась вокалом, училась в
музыкальной школе по классу фортепьяно. И поэтому, когда, окончив школу, я самостоятельно
приняла решение поступать в Волгоградскую Академию МВД, у моей семьи был шок. Для папы это
стало большим стрессом. Но меня очень увлекала служба в полиции и стала мечтой моей юности. Я
успешно окончила Волгоградскую Академию МВД, вопреки всему. Но никогда не прекращала
заниматься вокалом, петь, записывать с папой песни и, учась в академии, состояла в ансамбле
«Мелодия», который на ежегодном Фестивале «Щ ит и Лира» МВД России выигрывал и становился
лауреатом.
Но после окончания учебы, несмотря на огромное желание работать в полиции, я все-таки решила
отдать дань желаниям семьи и посвятила себя творчеству. Я пела, сочиняла песни, пробовала себя в
самых разных жанрах, выступала. Но через некоторое время поняла, что хочу чего-то большего. Чегото особенного. Работа в полиции – это, безусловно, сложно и, на первый взгляд, творческая
составляющая здесь минимальна. Взять и сразу переключиться с одного на другое весьма не просто.
У меня есть знакомая, работающая инспектором пропаганды. Она ездит по школам, общается с
детьми, объясняет им правила дорожного движения. Изучив эту работу, я поняла, что мне это очень
близко. Будучи человеком из творческого мира, я часто возмущалась тому, что происходит на
современной эстраде, на современном телевидении. Мне кажется, на некоторое время детям просто
перестали прививать что-то хорошее. Я не страдаю снобизмом. Я такой же человек, как и все, но
твердо уверена, что моя страна держится на патриотизме, любви и уважении к семье, к близким, к
товарищам. Я подумала, что я способна что-то сделать. Я всегда мечтала быть офицером. Это
большая честь. При этом я всегда любила петь, работать с детьми и я рискнула выбрать новый путь,
который объединил бы все мои мечты. Это звучит громко, но это так.
Сейчас я работаю инспектором пропаганды на Северо-Востоке Москвы. Стараюсь прививать детям не
только правила дорожного движения, но и патриотизм, любовь к Родине, уважение к старшим. Так
всегда учили меня! Но самое важное, что я ношу погоны. И делаю это с гордостью. Я стараюсь стать
примером для молодых ребят и девчонок, показывая, что работать в полиции – престижно. Работать в
полиции – это честь и ответственность. Что касается, моей творческой деятельности,она поменяла
вектор. Мы всегда вставали, слыша песню «Офицеры» в исполнении Олега Газманова, песню
сильную, проникновенную и правдивую. Но все же, как мне кажется, таких песен должно быть
больше. А если сделать так, чтобы эти песни писали и исполняли сами офицеры, сотрудники полиции,
знающие об этом не понаслышке, да еще и делали бы это на доступном для молодежи языке, в

доступном для молодежи формате, это могло бы стать новым шагом в восприятии образа сотрудника
полиции в глазах людей.
Я служу рядом с достойными людьми, вижу, насколько тяжела служба сотрудников ДПС, сотрудников
полиции. Гражданские люди порой не понимают этого и сочиняют анекдоты, смеются, а порой даже
критикуют и осуждают сотрудников полиции, не зная всех тягот службы. Пусть это и капля в море, я
поняла, что могу попробовать изменить ситуацию. Могу писать песни о долге, о службе, о России,
исполнять их. Могу работать с детьми, быть примером, рассказывать о безопасности и правилах
дорожного движения. И мне это нравится, я чувствую, что делаю свою работу с удовольствием. Что
касается моей семьи, - она прониклись тем, что я все-таки выбрала работу в полиции и всячески
поддерживает меня и переживает. Папа недавно помог мне написать песню, которая называется
«Служа закону, служу России», которая во многом отражает мое отношение к службе. Я рада, что
стала ее автором и надеюсь, что ее услышат все мои коллеги-офицеры. Наша служба и опасна и
трудна, но мы сами выбираем путь и, дай нам Бог, пройти его достойно.

Головина Т ат ьяна Викт оровна получила приз зрит ельских симпат ий
31 год
Специалист отделения морально-психологического обеспечения УВД по СВАО ГУ МВД России по г.
Москве, майор внутренней службы.
Татьяна с красным дипломом окончила Сибирский юридический институт МВД России.
Девушка замужем. Её муж Дмитрий Головин бывший военный. Он окончил суворовское училище и
военный университет в Москве. В настоящее время работает на гражданской службе.
Супруги ведут здоровый образ жизни. В свободное от работы время активно занимаются спортом.
Летом они предпочитают бег, зимой коньки и катание на сноуборде. Также их объединяет любовь к
путешествиям.
В компании друзей и знакомых предпочитают играть в интеллектуальные игры.
«Почему я выбрала службу в органах внут ренних дел».
Главную роль в выборе профессии сыграли родители Татьяны, которые посвятили свою жизнь службе
в органах внутренних дел.
Девушка имеет два высших образования. Окончила с золотой медалью Сибирский юридический
институт МВД России. Получила психологическое образование в Сибирском государственном
федеральном университете.
В свободное от службы время Татьяна продолжает изучать психологию, а так же занимается
фитнесом, лыжами, коньками, ведет спортивный образ жизни.
Вся наша жизнь состоит из принятия различных решений. Выбор профессии – неотъемлемая,
важнейшая часть жизненного пути, которую проходит каждый в своей жизни. От этого непростого
решения зависит вся его дальнейшая жизнь. Чем удачнее он сделает выбор, тем больше достигнет
чего-либо на профессиональном поприще, тем в большей степени почувствует себя успешным и
счастливым. В свое время и передо мной встал этот важнейший вопрос: Как же выбрать идеальную
профессию? Какой сделать выбор, чтобы он принес пользу не только мне, но и окружающим меня
людям? В поисках ответа на эти два главных вопроса, я пришла к следующим выводам. Во-первых,
выбранная профессия должна быть по душе, приносить удовольствие. Ведь, выбрав «не ту»
специальность, мы подвергаем себя опасности всю жизнь заниматься делом, которое не будет
приносить нам морального удовлетворения.
Любимая работа – это та, которую мы выполняем с удовольствием, не испытывая усталости, не
замечая времени, которое на нее затратили. Во-вторых, нужно учитывать свои психологические
особенности, черты характера, тип темперамента. К примеру, холерику будет сложно сидеть целый
день в офисе и заниматься монотонной работой, а меланхолику выступать на публике. Поэтому
профессия должна соответствовать нашему темпераменту. В-третьих, любимая специальность
должна приносить стабильный доход. Ведь в наше время жизнь человека требует многих затрат.
Именно поэтому профессия должна выбираться так, чтобы была уверенность в завтрашнем дне. Вчетвертых, нужно обратить внимание на востребованность профессии в обществе.
В современном мире можно найти много информации о самых популярных профессиях на рынке труда,
и даже список тех специальностей, которые будут необходимы в будущем. Вот и в моей жизни когдато наступил тот момент, когда я должна была определиться с выбором дальнейшего образования –
выбрать профессию по душе. И в решении этого вопроса главную роль сыграли мои родители,

которые, как и я в свое время, стояли перед этим сложнейшим выбором, и предпочли непростую, на
мой взгляд, профессию – службу в органахвнутренних дел. Интересно, когда они поняли, что хотят
служить в органах внутренних дел и решили посвятить этой профессии всю свою жизнь? Может, это
мечта детства или стечение обстоятельств? Чтобы понять, в чем суть профессии сотрудника органов
внутренних дел, я обратилась к истории. Я узнала, что изначально Министр внутренних дел согласно
Манифесту об учреждении министерств должен был «пещись о повсеместном благосостоянии
народа, спокойствии, тишине и благоустройстве всей империи». Управление полицией осуществляла
вторая экспедиция, которая называлась «Экспедицией спокойствия и благочиния». На протяжении
многих веков Министерство внутренних дел подвергалось постоянным реорганизациям, и за всю свою
историю неоднократно менялись его функции, но неизменной и главной на протяжении веков
оставалась защита прав и законных интересов граждан и страны в целом. Проанализировав функции,
возложенные на сотрудника органов внутренних дел, я поняла, что это профессия – чисто мужская.
Но перед моими глазами на протяжении всей моей жизни был пример моей мамы – женщины,
выбравшей этот нелегкий путь.
Я часто задавалась вопросом, какими качествами необходимо обладать, чтобы соответствовать этой
профессии? Конечно, женщина всегда должна оставаться женщиной. Поэтому даже сотруднику
органов внутренних дел присущи доброта, застенчивость, мечтательность, мягкость, нежность,
покорность, разговорчивость, сентиментальность, слабость, чувствительность, эмоциональность.
Всех качеств и не перечислишь. Но при этом женщины-сотрудники – особая категория людей: им
приходится сочетать в себе и мужские качества. Несомненно, нельзя обойтись без твердости,
целеустремленности, точности, пунктуальности, сдержанности. А самым неожиданным открытием
для меня стало то, что достижение хороших результатов является одним из главных качеств в работе
у женщины. Серьезным преимуществом женщины-юриста является ее правовая интуиция. Они
склонны к профессиям, связанным с сидячей работой, их привлекает возможность помочь людям. Для
мужчин общение имеет меньшую значимость, чем для женщин. Именно ими тоньше улавливаются
изменения состояния других людей, даже тембра голоса. Женщины более терпимо относятся к
окружающим их людям. Они менее предрасположены к конфликтам, связанным непосредственно с их
трудовой деятельностью, умело их предотвращают и легче разрешают конфликтные ситуации. В
коллективах женщины легче идут на компромиссы, соглашения, взаимные уступки, покладисты и
легко управляемы, но при этом проявляют твердость и силу характера. Именно за счет этих качеств
многие женщины успешно трудятся в органах внутренних дел и достигают высоких
профессиональных результатов. Уже тогда, следуя примеру моих родителей, я поняла, что никогда
несверну с этого пути, какие бы преграды не вставали на моем пути, что работая в органах
внутренних дел, буду придерживаться буквы и духа закона и буду всю жизнь верна этой профессии,
так как считала и считаю, что настоящим специалистом в своем деле может стать лишь тот человек,
который посвятил ему всю свою жизнь и который будет непрерывно заниматься самообразованием и
самосовершенствоваться. Я и сейчас, как и тогда, следуя примеру моих родителей, хочу быть
полезной своей стране.
И всегда в моем сердце живет лозунг моего отца, который посвятил всю свою жизнь служению
своему народу: «Только тот, в ком живет дух патриотизма, способен служить своему Отечеству!»

Счаст ливой обладат ельницей т ит ула «Гордост ь московской полиции-2016» ст ала
Мильшина Юлия Александровна.
33 года
Майор внутренней службы, исполняет обязанности помощника начальника ОМВД России по району
Марфино.
Юлия с красным дипломом окончила Юридическую академию МВД России и институт иностранных
языков.
В органах внутренних дел с 1999 года. Десять лет ее служебной биографии связаны с работой в
оперативных подразделениях. С тех пор Юлия не может обходиться без тренировок по боевому самбо
и стрельбе. Девушка свободно водит легковой и грузовой автомобили, мотоцикл.
Она любит театр и учится актёрскому мастерству. Считает, что искусство перевоплощения
совершенно необходимо в работе полицейского!
В свободное от работы время девушка занимается танцами, вокалом, кулинарией, пишет стихи и
прозу, обожает рисовать, фотографировать, ведёт здоровый образ жизни. Она вегетарианка.
Юлия – вдова. Ее супруг, Вячеслав, оперативник уголовного розыска, погиб при исполнении
служебного долга.
Юлия воспитывает дочь Злату. В свои 9 лет девочка играет на скрипке, занимается спортивной

гимнастикой, изучает английский язык совместно с мамой, увлекается лепкой из пластилина,
рисованием, интересуется актерской игрой, мечтает сниматься в фильмах комедийного жанра.
Юлия сама шьёт новогодние костюмы для своей дочери, овладела мастерством маникюра, визажа,
прически, чтобы в будущем быть экспертом по красоте для своего ребёнка.
Девиз Юлии: всю жизнь неизменно стремиться к новым достижениям… И ещё: пока дышу, надеюсь!
Почему я выбрала службу в полиции
Почему я выбрала службу в полиции? Я хочу вам рассказать свою историю, а вы уже сами решите,
почему я нахожусь именно здесь и сейчас.
Школу я закончила в 16 лет. Даже сомнений не возникало в том, что я буду поступать в ВУЗ МВД. И
этого хотела не только я, но и очень желали родители. Мой отец – военнослужащий, поэтому он
представлял свою дочь шагающей по его стопам. Я знала в общих чертах, какие у полиции функции,
но мои знания были на тот момент не настолько богатыми, чтобы оценить всю мощь, силу и величие
органов внутренних дел.
Собрав необходимые документы, я начала готовиться усердно и активно. И результатом всех моих
стараний стали желанные пятёрки абсолютно по всем предметам! И вот я – курсант Ставропольского
филиала Краснодарской юридической Академии МВД России! Учёба была очень интересной: мы с
упоением слушали преподавателя по ОРД, вникали во все тонкости Криминалистики, постигали азы
Уголовного права, участвовали в общественной жизни ВУЗа и города, ходили в наряды по
курсантскому кафе, красили батареи, облагораживали территорию. Нам не было скучно, но и не
было сложно. Всё давалось с лёгкостью и радостью. Именно этот период времени был самым
интересным и необычным. Нет ничего прекраснее начала. Училась я на одни пятёрки, соблюдала
дисциплину и законность, именно поэтому моя фотография все годы красовалась на доске почёта
ВУЗа. Факультет тогда назывался 2+3, то есть два года обучалась я очно, а затем автоматически
зачислялась на заочное обучение и отправлялась на настоящую работу, о которой мы так мечтали и
так грезили во время постижения всех тонкостей науки.
Получив свой красный диплом, я перешла на новый уровень жизни: была принята по результатам
стажировки в уголовный розыск. Что может быть интересней и романтичней для 18-летней девушки,
чем такая служба? В уголовном розыске мне была предоставлена линия пропавших без вести,
неопознанных трупов и сбежавших преступников. Конечно, поначалу было сложно: поездки в морг,
отработки, дежурства, выезды. Но всё в тот момент было для меня захватывающим. Столько
интересных историй, столько событий! Особенно меня вдохновляла работа по задержанию
преступников, если приходилось играть разные роли. Здесь же в отделе я и встретила своего
будущего мужа. Наше счастье, к сожалению, продлилось не долго. Вячеслав был убит при
исполнении служебных обязанностей. Всё, что от него мне осталось в память – это лишь фотографии
и его красивая фамилия. В. В. Мильшин был награждён Орденом Мужества посмертно…
В криминальной полиции я проработала длительный период жизни, целых 10 лет. В моём арсенале
есть и агентурный отдел, и Интерпол. Даже рождение ребёнка не повлияло на мою службу, я всё
также стремилась к новым достижениям, победам, успехам, не уставая заниматься попутно
общественной деятельностью и воспитывать прекрасную дочь Злату. Сейчас ей уже 9 лет. Это мой
самый дорогой и любимый человек на всей планете!
Я считаю, что одна из наиболее приоритетных линий нашей работы – это взаимодействие с
населением. Я стараюсь вносить свой вклад в общее дело: посещаю детские дома, выступаю для
детей, придумываю различные костюмированные представления для них, которые затем
воплощаются в сказку силами сотрудников ОВД, провожу встречи с ветеранами, помогаю в
организации концертов для личного состава, активно участвую в общественной жизни страны. В
2014 году мне выпала большая честь быть факелоносцем Олимпиады. Я с гордостью пронесла факел,
радуясь за такое масштабное событие, объединившее всё государство.
Проходя службу в полиции, я могу заниматься общественной деятельностью, помимо основных своих
обязанностей, в свободное от работы время увлекаюсь вокалом, танцами, пишу стихи, рисую, люблю
готовить. Это всё даёт мне возможность быть всегда женственной и доброй, не смотря на то, что я
являюсь сотрудником полиции, и, казалось бы, должна быть строгой. Но ведь именно девушки
делают органы внутренних дел более благородными, украшают собой, выполняя свою работу ничуть
не хуже представителей сильной половины человечества, а иногда, чего уж тут таить, даже лучше.
В полиции я нашла для себя такой интересный и увлекательный вид спорта, как стрельба из боевого
оружия. Именно это увлечение принесло мне определённое количество медалей, полезные навыки и 1
разряд по стрельбе. Также я занимаюсь бегом, веду здоровый образ жизни, не признавая сигареты и
алкоголь, и очень рада тому, что подаю положительный пример для подрастающего поколения,
которое всегда смотрит на нас, сотрудников полиции, беря пример и повторяя всё, что мы делаем. А
как меня тут научили маршировать! Я даже возглавляю на парадах женскую коробку. И очень

приятно, когда люди подходят и благодарят девушек за идеальную выправку и чёткий шаг.
Сейчас я временно исполняю обязанности помощника начальника (по работе с личным составом)
Отдела МВД России по району Марфино г. Москвы. Работы много, но я не унываю и знаю, что всё
нам, женщинам, работающим в полиции, по плечу!
И, кстати, работая в полиции, я получила ещё одно высшее образование. Я закончила факультет
иностранных языков с красным дипломом, а после окончания поступила в один из Московских ВУЗов.
Теперь я получаю третье высшее образование и считаю, что никогда не нужно останавливаться на
достигнутом. На кого теперь я учусь? Только, чур, тс-с-с? Никому не скажете? На артиста кино и
театра. И, конечно же, выйдя на заслуженный отдых (я имею в виду будущую пенсию), буду играть
представителей своей любимой профессии! А пока я хочу сказать одно: «Надо любить то, что ты
делаешь, тогда всё будет получаться!» Вот такой краткий монолог, надеюсь, смог объяснить, почему
же всё-таки я здесь и сейчас.
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