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Счастье в погонах
На двоих у Олеси и Андрея Шеиных восемь звезд и трое детей. По две звезды у них на погонах – оба подполковники полиции. Олеся  
возглавляет отдел по делам несовершеннолетних ОМВД России по Фрунзенскому городскому району. Андрей долгое время работал в 
должности начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по Фрунзенскому городскому району, а  два года назад вышел в отставку.  
И у них счастливая многодетная семья.

 ■ О СКРОБИНА

Три восьмерки
Праздник семьи, любви и верности отме-

чается 8 июля, а днем создания своей семьи 
Шеины считают 8 августа.

– Я пришла на службу в отдел по делам 
несовершеннолетних, какое-то время от-
служила, но Андрея лично не знала, хотя 
немало слышала об оперативнике из отдела 
уголовного розыска Шеине, – вспоминает 
Олеся. – Он тогда был в командировке на 
Северном Кавказе, а потом вернулся.

Специфика работы отдела по делам не-
совершеннолетних в том, что инспектор 
трудится вместе с участковым уполномо-
ченным и оперативным сотрудником. С 
участковым Олеся быстро познакомилась, 
а вот оперативник как раз и отсутствовал. 
Появился он только летом, в августе.

Дата была прекрасной: восьмое число 
восьмого месяца восьмого года. Именно в тот 
день, отмеченный бесконечными восьмерка-
ми, Олеся пришла на службу, на последнее 
перед отпуском дежурство. И вскоре поступил 
вполне себе обычный сигнал: случилось про-
исшествие с участием несовершеннолетнего, 
значит, необходимо присутствие инспектора 
по делам несовершеннолетних. Олеся отпра-
вилась на выезд. И наконец-то, увидела его, 
того самого оперативника Андрея Шеина…

Дела уголовные и административные вскоре 
затмили дела личные, пара начала встречать-
ся. Андрей как к родной отнесся к маленькой 
Саше, дочери Олеси, а через несколько лет,  
в 2011-ом, у них родилась  Женя.

Ровно одиннадцать лет спустя после своего 
знакомства, 8 августа, 2019 года Андрей и 
Олеся все-таки расписались. Да, формаль-
ность. Но все-таки представителям закона 
надо жить в законном браке. В ЗАГСе пред-
лагали перенести дату регистрации на более 
ранний срок, но Олеся и Андрей наотрез 
отказались – дата их семьи именно восьмое 
августа. А недели через две у молодоженов 
Шеиных родилась третья дочь, Ева.

…И на первый взгляд 
как будто не видна

Самое сложное в семейной жизни двух по-
лицейских – увидеть друг друга дома. Олеся 
смеется – был в их с Андреем жизни период, 
когда ну никак не удавалось встретиться в 
собственной квартире. Что поделать, служба 
дни и ночи в буквальном смысле этой фразы. 
Бывало, оба все дела завершат, можно идти 
домой. Спускаются вместе по лестнице, до-
ходят до дежурной части. А там – очередное 
сообщение о преступлении. Андрей вздыхает 
и возвращается на работу, Олеся домой идет 
одна. Или наоборот, она срочно куда-то едет.

– Был даже такой период в нашей со-
вместной жизни, что мы виделись дважды в 
сутки: на утреннем и вечернем совещаниях, 
– говорит Олеся.

Каждый раз, когда Олеся уходила в декретный 
отпуск, то думала, что станет сидеть с ребенком 
лет до трех. Но не получалось. Максимум – до 
года. Так хотелось вернуться в профессию.

Наверное, если бы кто-то из этой пары 
работал в другой отрасли, такой ненорми-
рованный режим работы супруга не понял 
и не принял бы. Рабочий день до девяти 
вечера?! Уехать из дома  ночью?! Но оба 
сотрудники полиции, а значит, понимают 
все особенности службы.

– Когда приходят устраиваться на работу 
девушки инспекторами по делам несовер-
шеннолетних, я предупреждаю и об этой 
стороне службы. Но в итоге все находят себе 
пару, создают семьи, – продолжает Олеся. – В 
нашем подразделении очень важно прояв-
лять в себе материнские чувства.

 Когда Андрей вышел на пенсию по выслуге 
лет, девочки стали видеть папу намного 
чаще. Кружки старших, детский сад малень-
кой – все на нем. Хотя Шеин и продолжает 
работать  в системе безопасности,  уже нет 
необходимости сутками отсутствовать дома.

Отнестись по-матерински
Подопечные Олеси Шеиной – несовершен-

нолетние и их семьи. Еще какое-то время 
назад их бы назвали «неблагополучными», 
«трудными». На самом деле они все – раз-
ные. Это и дети из необеспеченных семей, 
пьющих родителей, и наоборот, вполне себе 
благополучных, где детей задавили излиш-
ней опекой. И семьи, которым просто надо 
помочь – подсказать, на какую соцподдержку 
имеют право и как ее получить.

Как ни странно это звучит, но есть и «потом-
ственные» подучетные: когда-то родители были 
сложными подростками, стоявшими на учете 
у молодого инспектора Олеси Викторовны, а 
теперь их дети состоят на учете в инспекции 
по делам несовершеннолетних, которым ру-
ководит подполковник полиции Олеся Шеина.

– Сейчас, конечно, дети немного другие. И 
мотивы, по которым они совершают те или 
иные правонарушения – новые, – рассуждает 
Олеся Шеина.

В большинстве своем мотивы преступлений 
связаны с общей социально-экономической 
ситуацией. Например, в 90-е годы подростки 
совершали хищения с главной целью : продать 
украденное и тем самым получить деньги на 
свои небольшие расходы. А иногда даже и на 

еду – ведь многие семьи тогда просто бедство-
вали. Сейчас за некоторым исключением семьи 
так сильно не бедствуют, дети не знают отказа 
ни в чем. Ну, у кого чада не теряли дорогие 
смартфоны? И ничего,  родители новый купят. 
А потому и мотивы совершения правонаруше-
ний у детей совсем иные : не для того, чтобы 
получить деньги, а просто поразвлечься. Тому 
пример – недавняя волна краж колпачков с 
колес автомобилей. Почему подростки этим 
занимались? Просто для хайпа и для повы-
шения просмотров в тик-токе.

Но есть и такие случаи, которые вызывают 
гордость у Олеси. Когда-то на учете у нее 
состоял подросток, он совершил тяжкое 
преступление – грабеж. Каждый раз при 
встрече с ним у Олеси возникал вопрос: ну 
как же так, ведь мальчик хороший, нет в нем 
преступной наклонности. Когда молодой 
человек вышел из возраста подучетности, 
они не потеряли друг друга. Подружились 
в соцсетях, периодически поздравляют 
друг друга с праздниками. И, надо сказать, 
у молодого человека неплохо сложилась 
жизнь, то детское преступление осталось 
единственным темным пятном в  биографии.

– Я стараюсь к подучетным относиться 
по-матерински, с душой разговаривать с 
ними. Они это чувствуют, – раскрывает 
секреты Олеся Шеина. – Да, к каждому 
нужен индивидуальный подход. С кем-то  
можно говорить ласково, а с кем-то это 
будет восприниматься странно, с ним надо 
разговаривать как со взрослым. Но в лю-
бом случае нельзя допускать менторства 
– ребенок закроется, и достучаться до него 
будет невозможно.

Отделить дом и работу
Но самое сложное, признается Олеся, 

выключать в себе инспектора ПДН дома 
при общении со своими дочками.

– Постоянно ловлю себя на мысли – нет, 
это я со своим ребенком разговариваю 
не как мама, а как инспектор. И тут же 
перестраиваюсь, – признается Олеся. В 
своих опасениях как бы не перейти грань 
инспектора в отношении с детьми она даже 
обращалась к психологу. После несколь-
ких сеансов было сделано потрясающее 
открытие : оказывается самая большая 
мечта ее ребенка просто провести выход-
ной вместе с папой и мамой и чтобы всем 
вместе погулять по набережной и съесть 
сладкую вату. С тех пор в семье Шеиных 
есть правило – хотя бы один выходной в 
месяц, но – вместе.

Мама Олеся уверена – дети непременно 
должны быть чем-то заняты. Поэтому 
Саша с ранних лет занималась танцами. 
Женя – спортом, вернее, даже двумя – ху-
дожественной гимнастикой и синхронным 
плаваньем. Маленькая Ева пока только 
ходит в садик, но ее тоже ожидает спор-
тивное будущее.

17-летняя Саша уже перешла в одиннад-
цатый. А значит, уже сейчас надо опреде-
ляться, чем заниматься после школы. Саша 
говорит, что хочет служить в полиции – стать 
криминалистом или инспектором ПДН, как 
мама. Иногда подумывает об адвокатуре. Но 
мама отговаривает. 

– Говорю дочке, что, если пойдет в полицию 
служить, то дома вообще бывать не будет, 
но ее это не останавливает, – смеется Олеся 
Викторовна.

А пока же мама привлекает старшую дочку  
для участия в своей работе – например, на 
днях проходила акция для детей, посвящен-
ная правилам безопасности летом. Саша с 
удовольствием участвовала в ней. ■

Самое сложное в семейной 
жизни двух полицейских – 
увидеть друг друга 
дома.

� 
Супруги Шеины умело совмещают сложную профессию и семейные дела. 


