Жизнь любит смелых и сильных
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30 января в Московском кадетском корпусе полиции, находящемся в районе Коптево, состоялось
любопытное мероприятие. Это была встреча учеников 11-х классов с работниками ОМВД России по
району Коптево. Помощник начальника ОМВД России по району Коптево по работе с личным составом
А.В. Сивашов, инспектор по делам несовершеннолетних В.Н. Сусленко и старший участковый
уполномоченный В.В. Васильков рассказали ребятам о буднях полицейских.
Как отметил один из организаторов встречи - член совета и правления Московской городской
общественной организации ветеранов «Боевое братство» В.М. Носов, это мероприятие призвано
стать частью курса по профориентации. В мае кадетов ждут выпускные испытания. Пора
беззаботного детства останется позади. По мнению Владимира Михайловича, пришло время
определяться с будущей профессией. Наша жизнь пишется без черновиков, и выбор будущей
профессии - дело серьезное и ответственное. Специфика обучения в кадетском корпусе позволяет
его выпускникам выбрать для обучения специальности, востребованные в структуре органов
внутренних дел Российской Федерации.
Как отметил А.В. Сивашов, спектр таких специальностей весьма широк – в целом ряде вузов (в
частности, в Московском университете МВД) ведется подготовка следователей, дознавателей,
специалистов полиции общественной безопасности, экспертов криминалистов; работают
экономический и психологический факультеты. Отдел внутренних дел по району Коптево готов
оказать будущим выпускникам кадетского корпуса помощь при поступлении на эти специальности с
последующим трудоустройством.
А.В. Сивашов отметил, что работа в полиции, конечно, нелегка, но интересна. Однако
наблюдательный, усидчивый и не привыкший сидеть сложа руки человек всегда найдет свое место в
рядах полицейских, например, в должности участкового уполномоченного. По словам старшего
участкового уполномоченного В.В. Василькова, слово «участковый» действительно крепко связано со
словом участие. Участковый первый приходит на помощь, если у людей случилась беда. Эта работа
требует человеческой мудрости, знания законодательства и психологического чутья. Участковому,
рассказывает Владимир Викторович, приходится общаться с совершенно разными людьми – и с теми,
кто отбывал наказание в местах лишения свободы, и с теми, кто злоупотребляет алкоголем, и с теми,
кто имеет два высших образования. Найти подход к каждому – вот задача участкового. Он обязан
досконально знать специфику того участка жилого фонда, который за ним закреплен. Участковый,
если так можно выразиться, самый земной из сотрудников полиции. Информация о людях, которой он
обладает, - порой единственный ключ к раскрытию преступлений.
В качестве участкового уполномоченного В.В. Васильков проработал немало времени. Однако о
выборе этой профессии он нисколько не жалеет. Эта служба, уверен Владимир Викторович, будет
интересна тем ребятам, кто не привык сидеть на месте.
Значимую роль играет работа отделения ОМВД России по району Коптево по делам
несовершеннолетних. О работе отделения рассказала инспектор по делам несовершеннолетних В. Н.
Сусленко. В его задачи входит пресечение преступлений среди подростков. К счастью, сейчас таких
преступлений немного. Вероятно, потому что приоритетное внимание уделяется профилактике
правонарушений среди молодежи. Ведь, как известно, болезнь проще предотвратить – лечить ее
всегда сложнее. Выступление Виктории Николаевны, думается, произвело наибольшее впечатлении
на учениц кадетского корпуса полиции. Ведь работа в этом отделении должна быть интересна
именно девушкам.
Безусловно, круг задач, возложенных на ОМВД России по району Коптево, весьма широк. Здесь есть
немало других отделов. Так, А.В. Сивашов коротко рассказал о специфике работы лицензионноразрешительной группы, дежурной части. Кадеты заинтересовались, чем занимается экспертнокриминалистический отдел. По словам Александра Владимировича, специалисты этого отдела
отвечают за сбор следов, указывающих на причастность тех или иных лиц к совершению
преступления (например, отпечатков пальцев). Данная профессия сегодня очень востребована.
Подготовка таких специалистов выделена в высших учебных заведениях в отдельное направление.
ОМВД России по району Коптево может оказать желающим помощь при поступлении на эту
специальность.
Не секрет, что сегодня многие судят о работе правоохранительных органов по фильмам и книгам.
Есть в них и правда, но есть и то, что называется художественным вымыслом. Встреча же
сотрудниками ОМВД по России по району Коптево запомнится кадетам надолго. Ведь им удалось
почти воочию познакомиться с работой тех, кто стоит на страже порядка на территории Коптево, и
самим удостовериться в том, что работа полицейского хоть и сложна, но очень интересна.
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