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Эксперт-лингвист, офицер Светлана Шерченкова удостоена звания «Мисс Весна» на конкурсе 
УМВД России по Смоленской области «Мисс Полиция 2014». 

Корону победительницы Второго конкурса красоты и профессионального мастерства среди 
сотрудниц органов внутренних дел, а также титул «Мисс зрительских симпатий» получила 
дознаватель отдела дознания отделения полиции  №1  по городу Смоленску капитан полиции 
Анна Туманова. 

Финал конкурса красоты и профессионального мастерства среди сотрудниц органов внутренних 
дел состоялся 7 марта в Культурном центре «Губернский». Подготовка к финалу продолжалась в 
течение месяца. Конкурсантки признаются: за это время они научились многому - тому, что 
непременно им пригодится и на службе, и в личной жизни. Финалистки очень волновались и 
готовились к мероприятию не жалея сил, но, выходя на сцену, все тревоги оставили за кулисами. 
И как результат – грандиозное шоу с великолепными хореографическими и вокальными 
номерами, спецэффектами, морем цветов, подарков, улыбок, несмолкающих аплодисментов. 
Свободных мест в зале не нашлось – каждую из 12 конкурсанток бурными овациями 
приветствовали и постоянно поддерживали их друзья, родственники и сослуживцы. В 
благодарность за это претендентки на звание «Мисс Полиция 2014» подарили всем весеннее 
праздничное настроение и однозначно очаровали членов жюри. 

Судейская коллегия оказалась очень строгой - выбрать «Мисс Полицию 2014» и двух «Вице-мисс 
Полиция 2014» предстояло руководителю областного УМВД Михаилу Скокову, вице-губернатору 
Михаилу Питкевичу, председателю Общественного совета при УМВД Леониду Соловьеву, 
известному телеведущему Тимуру Кизякову, начальнику УФСИН России по Смоленской области 
Вячеславу Чувашову, начальнику УФСКН России по Смоленской области Александру Митюкову, 
депутату Смоленской областной думы Валерию Разуваеву, ректору Академии физической 
культуры и спорта Георгию Грецу, начальнику Военной Академии Войсковой ПВО в Смоленске 
Глебу Еремину и руководителю модельного агентства «Подиум» Ольге Кургановой. 

В начале мероприятия к девушкам-финалисткам и всем присутствующим в зале дамам, 
большинство из которых - сотрудницы органов внутренних дел, обратились Губернатор 
Смоленской области А.В. Островский и председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов, 
пожелав конкурсанткам победы, отметив, чтобы победила сильнейшая, а всем женщинам в 
погонах - легкой службы, семейного счастья и добра. 

Шоу-программа была разделена на четыре блока. Вначале – «Визитная карточка»: девушки как 
можно оригинальнее и выразительнее представляли себя, подразделение полиции, где работают, 
и любимые места на Смоленщине. 

Из 12 финалисток  3 следователя - Екатерина  Абрамкина, Елена Михайлова и Татьяна Годлевская 
и 2 дознавателя – Екатерина Нилова и Анна Туманова. Елена Цурбанова – сыщик, а Анна Федорова 
занимается раскрытием экономических преступлений. Юрисконсульты Арина Андреева и Елена 
Харламенкова отстаивают честь и достоинство смоленской полиции в судебных процессах, 
Анастасия Меньчикова – старший специалист по работе с личным составом, Наталья Семенчук – 
инспектор отдельного батального ДПС ГИБДД, а Светлана Шерченкова занимается 
лингвистическими экспертизами. «Мисс Полиции 2014» читали на сцене стихи о Смоленске 



известных поэтов и собственного сочинения, рассказывали о достопримечательностях Сафонова, 
Починка, парка Реадовка и других смоленских памятников. 

С успехом справившись с этим заданием и достойно представив себя и свое подразделение, 
девушкам предстояло поучаствовать в не менее сложном спортивном конкурсе под названием 
«Олимпиада – это мы». Дело в том, что в программу конкурса «Мисс Полиция 2014» включено 
состязание по спортивным танцам. В период подготовки к финалу конкурсантки усиленно 
занимались фитнесом. Также в их плотный график включены занятия видами спорта, входящими в 
зимнюю олимпийскую программу: бег на лыжах, катание на коньках и биатлон. Зрителей КЦ 
«Губернский» ожидало целых два приятных сюрприза. Олимпийский факел на сцену вынес 
мастер спорта международного класса, неоднократный призер чемпионатов России и мира по 
шорт-треку, участник Кубка мира, факелоносец смоленского этапа эстафеты Олимпийского огня в 
Сочи Валерий Михеенков. А затем на сцену к финалисткам  конкурса «Мисс Полиция 2014» вышел 
настоящий талисман Сочинской олимпиады белый Мишка. 

Спортивный танец конкурсанток с олимпийским огнем зрители восприняли на «ура», а строгое 
жюри оценило высшими баллами.Очень трогательным и, безусловно, красиво подготовленным 
оказалось попурри военных песен, «приправленное» танцами и минисценками. Конкурсантки, 
представ в образе защитниц Отечества, в гимнастерках и пилотках, очаровали и зрителей, и 
членов жюри. 

Самым вкусным стал кулинарный конкурса под названием «Полицейское меню». На суд жюри 
девушки представили блюда собственного приготовления, присвоив каждому оригинальное 
название, естественно, с полицейским намеком. Жюри с удовольствием отведало кулинарное 
творение каждой конкурсантки, признав, что все девушки – отличные хозяйки! 

Не смолкали зрительские овации и во время дефиле участниц, которые доказали, что дамам в 
погонах идет не только строгая полицейская форма, но и классические вечерние платья - девушки 
выглядели просто роскошно и сногсшибательно. 

Интрига, кто же завоюет главный титул вечера, сохранялась до последней минуты. Короны 
победительницам вручали начальник УМВД Михаил Скоков, Тимур Кизяков и Михаил Питкевич. 
По словам известного телеведущего, то, что все зрители сегодня увидели на сцене, было не 
соревнованием, а настоящим праздником, великолепной возможностью полюбоваться на 
женственность и красоту. При этом Тимур Борисович отметил, что не так важно, какое место на 
подиуме занимает девушка. Куда главнее быть не первой, а единственной в сердце любящего 
мужчины. Генерал Скоков от всего личного состава искренне поблагодарил девушек-финалисток, 
которые достойно представили смоленскую полицию: - Я горжусь тем, что такие сотрудницы 
работают в нашем Управлении. Девчонки, которые проявили себя здесь, - яркие представительны 
смоленской полиции, они показали, что не только красивы - они действительно талантливы во 
всем. В завершении руководитель УМВД поздравил всех женщин с наступающим праздником, 
пожелав, чтобы их сердца всегда были наполнены радостью и счастьем, чтобы их глаза всегда 
сверкали, а в домах царило понимание, уют и достаток. 

Проигравших в этот праздничный весенний день не было – каждая из 12 финалисток была 
признала лучшей как минимум в одной номинации. Так, по мнению жюри, звания «Мисс Грация» 
достойна Екатерина Нилова, «Мисс вдохновение» - Татьяна Годлевская, «Мисс Обаяние» – Елена 
Михайлова, «Мисс Элегантность» – Анна Федорова, «Мисс улыбка» - Наталья Семенчук, «Мисс 
Весна» – Светлана Шерченкова, «Мисс Стиль» – Елена Харламенкова, «Мисс Очарование» – Арина 



Андреева, «Мисс Совершенство» – Екатерина Абрамкина. Зрители также оказались небезучастны 
к судьбе конкурсанток: по итогам голосования в зале титул «Мисс зрительских симпатий» 
завоевала Анна Туманова. Информационными партнерами конкурса «Мисс Полиция – 2014» стал 
еженедельник «Комсомольская правда - Смоленск». На протяжении февраля на интернет-сайте 
«КП-Смоленск» шло голосование за лучшую девушку в погонах. Набрав более 1500 читательских 
голосов, ею стала Арина Андреева. 

После долгого совещания члены жюри наконец-то определись, кто же из девушек-полицейских 
оказался самой-самой. Звания «Вице-мисс Полиция 2014» удостоены две конкурсантки – Елена 
Цурбанова и Анастасия Меньчикова. Бриллиантовую корону победительницы и главный приз – 
путешествие на двоих в любую страну мира получила Анна Туманова. «Мисс Полиция 2014» 
пообещала, что будет с гордостью носить это почетное звание и с честью и достоинством служить 
смоленской полиции. 
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