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Александр Анатольевич и Зоя Ивановна Воропай наверняка знают, как
вырастить хорошего человека и офицера милиции. Недавно начальник
Могилевского института МВД генерал-майор милиции Валерий Полищук
вручил им благодарность Министра внутренних дел генерал-лейтенанта
милиции Игоря Шуневича за воспитание дочери Евгении Воропай. Кстати,
до этого супругам вручали аналогичные награды руководство Могилевского
колледжа МВД и Кировского РОВД.
...С раннего детства Евгения Воропай мечтала о службе в милиции,
считая,
что
эта
профессию
развивает
дисциплинированность,
ответственность, чувство долга и справедливости. С ранних лет ей
нравилось помогать людям, защищать тех, кто младше и слабее.
В 2009 году девушка, окончив Белорусский институт правоведения, прошла
первоначальную подготовку в Могилевском колледже МВД (ныне – институт
МВД).
- Уже тогда решила, что хотела бы работать здесь, - отмечает Евгения
Александровна.
–
Мне
импонировали
сильный
профессорскопреподавательский состав, сплоченный коллектив, да и сама атмосфера.
Правда, жизнь распорядилась так, что свою практическую деятельность
она начала в Кировском РОВД. Сначала служила в отделе дознания, а
через два года перевелась в уголовный розыск. Евгения раскрывала кражи
и грабежи, разыскивала без вести пропавших граждан и преступников,
скрывающихся от следствия, устанавливала личности погибших. Не
обходилось и без суточных дежурств в составе следственно-оперативной
группе.
Однажды у местного жителя похитили крупную сумму – четыре тысячи
рублей в нынешних деньгах.
Когда в дверь постучали, хозяин спал пьяный. Незнакомцы убедили сынашкольника открыть. В квартиру ворвались трое в масках, заклеили
подростку скотчем рот, связали руки. Удалились только после того, как
забрали найденные в шкафу деньги. Отец даже не проснулся! Когда
злоумышленники выбежали из подъезда, парнишка, выглянув в окно, по
походке узнал 20-летнего проживавшего неподалеку парня. Оперативники
наведались к нему домой, но родители лишь развели руками: сын уже
несколько дней ночует где-то в другом месте. Мать упомянула о
гостивших у них недавно родственниках из России.
Евгения Воропай с коллегами искали свидетелей, изучали записи камер
видеонаблюдения. Через два дня выяснили, сразу же после совершения
грабежа парень уехал в соседнее государство, где вместе с подельниками
потратил большую часть суммы. Узнав, что его ищет милиция, привез в
Кировск оставшиеся деньги и сознался в преступлении.
С 2013 по 2015 год Е. Воропай служила старшим инспектором по
профессиональной подготовке ОИРиКО Тюрьмы № 4. Около четырех лет назад
она перевелась туда, где когда-то курсантом мечтала служить.
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- Когда учреждение образования стало институтом, начали набирать
девушек-курсантов, для которых необходим был курсовой офицер женщина. Руководство вуза моя кандидатура устроила, – рассказывает
Евгения Воропай. - Особого секрета работы с девушками-курсантами нет.
К ним предъявляются такие же требования, как и к парням. В то же время
они дисциплинированы, более морально и психологически подготовлены,
легко обучаемы. Стараюсь разглядеть уникальность каждой и найти
индивидуальный подход, пытаюсь определить их личностные качества.
Евгения старается оставлять работу в стенах института, а дома уделяет
внимание семье, находит время для личных интересов: катание на
роликах, бассейн, посещение тренажерного зала.
...В школе Женя участвовала в соревнованиях по бегу, футболу,
баскетболу.
Однажды,
уже
будучи
студенткой,
случайно
увидела
объявление о приеме в студию тайского бокса. Записалась на следующий
день. Поначалу пришлось тяжело, но быстро увлеклась.
Несколько раз в неделю приходила в секцию, надевала боксерские
перчатки и начинала отрабатывать силу удара, технику движения рук и
ног. Однажды тренер предложил воспитаннице провести спарринг с
чемпионкой Беларуси по тайскому боксу, которая должна была в тот день
заглянуть в зал. Женя, тогда еще лишь любителем, но не испугалась. Бой
был
недолгим.
Скачок
вперед,
резкое
движение
Воропай
продемонстрировала свой ставший впоследствии коронным «левый боковой»
и отправила соперницу в нокаут. Тренер только присвистнул и, недолго
думая,
командировал
талантливую
ученицу
на
республиканские
соревнования.
Бой нокаутом стал «фишкой» Евгении - одним ударом она сшибала соперниц
с ног. В 2005 году завоевала звание чемпионки Беларуси по кикбоксингу
и тайскому боксу.
В 2016 году офицер окончила Академию при Президенте Беларуси по
специальности «государственное управление и право», а в этом завершила обучение в магистратуре в Международном университете «МИТСО»
по специальности «юриспруденция».
Марина ГРОМЫКО
Фото автора
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