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СЛУЖУ ЗАКОНУ
Дорогие женщины!

От лица мужского коллектива Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя поздравляю вас с прекрасным 

весенним праздником – Международным женским днем!

8 Марта – это особый праздник, наполненный чувством нежности и душевного 
тепла. Именно вы, дорогие женщины, стоите у истоков жизни, являясь олицетворе-
нием любви и доброты и красоты. Со свойственной вам целеустремленностью и тер-
пением вы остаетесь не только хранительницами семейного очага, но и профессио-
налами своего дела. Роль женщин в современном обществе постоянно растет, и все 
больше представительниц прекрасной половины человечества достигают высоких 
результатов в служебной деятельности, вносят неоценимый вклад в решение важ-
ных и ответственных задач, стоящих перед МВД России. Ваше ответственное отноше-
ние к службе, профессиональному долгу и общественной деятельности Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя заслуживают самого глубокого уважения. 

Милые женщины! От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, 
благополучия и любви! Пусть сбываются все ваши мечты, на сердце будет радость, 
а в душе всегда будет весна! 

С праздником!
Начальник Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя 

генерал-лейтенант полиции И.А. Калиниченко
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Быть женщиной в погонах,
или

 Контрольный взгляд в зеркало
Быть женщиной – ежедневный тяжелый труд, который редко ценят 

и совершенно не оплачивают. Но когда на хрупкие плечи волею судеб 
ложатся погоны, выживание в новом статусе становится подобно магии 
180-го уровня сложности.

Да, мы все знаем, что на службе нет женщин и мужчин, все мы – 
сотрудники. Но мы играем множество ролей, которые отличаются друг от 
друга. 

Быть женщиной в погонах – ежедневный тяжелый труд, помноженный 
на изрядный уровень ответственности. Нас, как, наверное, и всех, судят «по 
обложке», поэтому рабочий день начинается с армии мелких задач. Каждая, 
читающая это эссе, поймет, что такое аккуратная укладка, вступающая в бой 
с пилоткой, что такое макияж – не кричащий, не бледный, а именно такой, 
как надо на службе, что такое зажим для галстука, специальный, с гордо 
парящим вверх орлом, что такое колготки, которые смогли прожить день 
без единой затяжки. Мы знаем, чего стоит «порхание» на каблуках, когда 
пальцы обернуты в пластырь, словно очевидцы происшествия в одеяло, 
чего стоит аккуратно завязанный после сотен репетиций платочек на шее… 
И поверьте мне, нет никаких сокровищ мира, за которые можно было бы 
купить эту усталую, но все же теплую улыбку, подаренную в конце рабочего 
дня родным, друзьям, любимому человеку, а то и подпрыгивающему от 
радости псу или ластящемуся котику.

Каждый рабочий день, надевая форму и бросая на себя быстрый 
контрольный взгляд в зеркало, я вспоминаю вас, таких же, как и я. Тех, кто был 
до меня, тех, кто работает со мной бок о бок, и тех, кому еще только суждено 
выбрать эту профессию. С каждым годом нас все больше – и не потому, что 
в полиции легко работать, не потому, что мы получаем привилегированное 
положение, нет, вовсе нет. Даже уходя в декретный отпуск, мы не отдыхаем, 

как это может показаться со стороны: многие из нас продолжают вести 
активную жизнь, чтобы поддерживать себя в форме, занимаются наукой, 
строча статьи и диссертации одной рукой, пока другой, спросонья, качают 
колыбель, в которой подремывает продолжатель или продолжательница 
фамилии. 

Ребенок, работа по дому – вот смежные профессии, которыми мы 
занимаемся утром и вечером, бывает, что и до глубокой ночи, и без отрыва 
от служебных обязанностей. Да-да, «состоявшаяся» по жизни женщина 
временами похожа на восьмирукую богиню Лакшми, способна решить 
любые вопросы: и преступника на бегу остановить, и восхититься новым 
рисунком своего малыша, и выспаться всего за четыре часа, вовремя сдав 
все отчеты... 

Так почему мы, женщины, по-прежнему идем работать в полицию? 
Я думаю, ответ довольно простой: мы можем. Можем и делаем. Не пытаемся, 
не стараемся, не пробуем – брошу, если не выйдет – а именно можем и делаем. 
И каждая из нас, будь она сотрудницей отдела кадров или следователем, 
работающим «на земле», делает очень важную работу… И если какое-то из 
наших дел кажется легким, то это только потому, что за ним стоит ежедневный 
кропотливый труд, который не измерить ни в одной из существующих систем 
счисления! Кроме того, мы не забываем украшать избранную нашими 
сердцами профессию – своими улыбками, теплым взглядом, бережным 
и уважительным отношением к коллегам и гражданам, при этом оставаясь 
настоящими мастерицами своего дела!

С праздником, милые, драгоценные, неповторимые коллеги прекрасного 
пола, которых у меня в жизни не повернется язык назвать слабыми. Вы просто 
замечательные!

Екатерина Костина,
адъюнкт 

второго года обучения 
по кафедре психологии
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