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ПРОФИ

В детстве Лена Заякина со-

мневалась с выбором между 

двумя непохожими друг на друга 

профессиями – учителя и мили-

ционера. И выбрала  профессию 

педагога. Закончила вуз и начала 

преподавать. Затем почувствова-

ла, что можно попробовать себя 

и во второй профессии. И Елена 

устроилась на работу в милицию 

– сначала простым участковым. 

Участковый – работа совсем не-

простая: нужно знать свой уча-

сток, заниматься профилактикой 

правонарушений, налаживать 

контакт с жителями, за проблем-

ными детьми присматривать. Да 

мало ли еще забот у участкового! 

И у мужчины может не хватить 

сил, а уж у хрупкой женщины… Но 

Елена Викторовна трудностей не 

боялась: через некоторое время 

она стала старшим участковым, 

потом – заместителем началь-

ника отдела участковых и под-

разделений по делам несовер-

шеннолетних. В разговоре с ней 

у меня создалось ощущение, что 

Елена с детства хотела доказать 

себе, окружающим, может, близ-

ким, что она – может. Доказала 

или продолжает доказывать? 

Я спрашиваю Елену Викто-

ровну: «Как относились к вам 

коллеги-мужчины? Заякина не 

скрывает, что те поначалу были 

недовольны, говорили, что не 

хотят, чтобы начальником у нас 

была женщина. И правда: мало 

кому из мужчин понравится 

женщина-начальник. А уж в та-

кой специфически мужской про-

фессии и вовсе. Но и тут Елена 

не отступала, двигалась вперед. 

И вода камень точит – уже че-

рез неделю отношение мужчин-

подчиненных поменялось.

–Они заходят ко мне, как в ка-

бинет релаксации, а не как к на-

чальнику, где на них обязательно 

будут кричать. Я всегда работала 

в мужском коллективе и считаю, 

что с мужчинами работать про-

ще, чем с женщинами, потому 

что женщины – очень эмоцио-

нальные существа, могут и раз-

нервничаться, и заплакать. Мне 

же нужно поставить четкую зада-

чу и увидеть в глазах понимание, 

– говорит Елена Викторовна.

Подчинённые вскоре почув-

ствовали почти материнское от-

ношение Заякиной к ним.

–Возможно, из-за того, что 

у меня нет мужа и детей, какую-

то часть нерастраченной люб-

ви я отдаю своим подчиненным 

и готова защищать их на всех 

уровнях. Для меня они всегда 

хорошие, и они это знают, – рас-

сказывает моя собеседница.

Почему материнское – пото-

му, что почти все личное время 

Елены «съедает» работа. Не бу-

Участок требует  
 женского участия

Она смотрела выжидающе: с какими вопросами вы пришли 

ко мне? Вероятно, точно так же она смотрит на подчиненных, 

заходящих в ее кабинет. Женщина в мужской профессии – кто 

она? Что ее привело именно к такому выбору? Как окружаю-

щие мужчины относятся к коллеге-женщине? А если она к тому 

же – начальник? Такие или примерно такие вопросы я задала 

Елене Викторовне Заякиной – начальнику отдела участковых и 

подразделений по делам несовершеннолетних отдела полиции 

№10 Железнодорожного района Екатеринбурга. 

дем сейчас говорить о том, что 

в данном случае первично: на-

целенность на карьеру из-за от-

сутствия личной жизни или же на-

оборот –  это относится к женщине 

не только в мужской профессии.

Сейчас Заякина уже не за-

меститель, а начальник отдела 

участковых и подразделений по 

делам несовершеннолетних. Ей 

приходится решать различные за-

дачи, и ей это нравится.

Почему женщина идет в муж-

скую профессию? Причины раз-

ные, потому что и женщины раз-

ные. У кого-то выбор коренится 

в детстве (девчонка, к примеру, 

что называется, «пацан в юбке»), 

невостребованность этой жен-

щины в женских профессиях, 

мужской склад ума… У Елены 

Викторовны Заякиной, похоже, 

это – желание доказать, что она 

может еще и это. Участковый – 

универсальный солдат – все, 

что должен знать и уметь мили-

ционер, должен знать и уметь и 

участковый. Так говорит Заяки-

на. Почти афоризмами. А ведь 

афоризм рождается от умения 

точно сформулировать мысль, 

обрисовать ситуацию… В фило-

софичности отношения к жизни 

ей тоже не откажешь. Выходит, 

у Елены Викторовны скорее 

мужской, чем женский, склад 

ума? Ведь целеустремленность, 

упорство, желание рационально 

решить любую проблему прису-

ще именно мужчинам. Но в по-

следнее время эти мужские чер-

ты переняты и женщинами. 

Работать Елене Викторовне 

часто приходится с семи пятнад-

цати до двадцати трех тридцати. 

Издержки мужской профессии… 

Послабления быть не может, да и 

Заякина сама не даст себе этого 

послабления.

–Мне в жизни встречалось 

много людей, готовых поде-

литься жизненным опытом. 

Могу сказать, что у любого че-

ловека я чему-то училась. И я 

этому человеку тоже возвра-

щала положительную энергию: 

если мне улыбаются – буду 

улыбаться в ответ, если ко мне 

приходят с добром, то отвечу 

тем же. Ну, а с теми, кто честно 

жить не хочет, – разберемся, 

поправим, научим уважать за-

коны и общество.

Ольга ЛОБАНОВА, 

 17 лет.

СВОЯ ИГРА

–В начале учебного года роди-

тельский комитет нашей гимназии 

№9 делает рассылку со всеми кон-

курсами, которые могут заинтере-

совать школьников, – вспоминает 

мама Артема Наталья. – Исходя из 

увлечений сына, выбор наш пал на 

энергетический конкурс.

Участникам конкурса предла-

галось выразить свои представле-

ния о современной энергетике в 

форме рисунка, фотоработы, ма-

кета, компьютерной графики или 

даже литературно-музыкального 

произведения. Борьба разверну-

лась серьезная – со всей страны 

А вместо
        колеса – щётка...

В свои восемь лет екатеринбур-

жец Артем Смолин интересуется 

недетскими вопросами  – мальчик 

увлеченно изучает законы электричества  

и ищет новые способы экономии электро-

энергии. Такой подход не остался незамеченным. 

Благодаря своему проекту миниатюрной энергетической 

машины (вибрационного типа) он попал в число призеров одного 

из самых необычных конкурсов – III Общероссийского конкурса 

детских проектов в области энергетики «Энергия детства». пришло несколько тысяч работ. 

–В изготовлении макета ма-

шинки мне очень помогла учи-

тельница по трудам. Я сразу ре-

шил, что ездить машинка должна 

на солнечных батарейках, так 

экономится энергия. А еще у нас 

очень необычные колеса – машин-

ка двигается на ручках от зубных 

щеток, – рассказывает Артем.

Оценивали проекты  академик 

Александр Леонтьев, журналист и 

блоггер Антон Носик, режиссер Ека-

терина Образцова,  писатель Григо-

рий Остер, певица Анита Цой. Они-

то и выбрали восемь победителей в 

трех возрастных категориях. 

То, что 6 марта Артему придется 

поехать в Москву на торжествен-

ную церемонию награждения, ста-

ло для семьи неожиданностью – в 

победу они особо и не верили. А 

между тем ведущим церемонии 

станет Юрий Вяземский, бессмен-

ный ведущий интеллектуальной  

программы «Умники и умницы». 

Организаторы говорят, что участ-

ников программы он отбирает, в 

том числе, и из числа победителей 

конкурса. Конечно, Артему еще ра-

новато думать о поступлении в мо-

сковский вуз, а с другой стороны, 

как и у увлечения электричеством, 

у этой темы нет возраста. 

Кстати, на днях Артем стал капита-

ном команды, которая в марте будет 

защищать честь школы на городских 

интеллектуальных соревнованиях. 

Пожелаем ему удачи и в этом деле. 

Юлия ВИШНЯКОВА.
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Вот она – энергетическая машина на солнечных батареях

Юный изобретатель


