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Формула семьи:
Иван + Надежда
Что необходимо
стражам порядка,
чтобы успешно
нести службу?
Многое. Но,
безусловно,
надежный
семейный тыл стоит
на одной из верхних
позиций списка.
Семьи, в которых
обе «половинки»
служат в полиции,
да к тому же не один
год, – не такое уж
распространенное
явление. Но так
или иначе этот тыл
надежнее вдвойне
хотя бы потому, что
в таких ячейках
общества прекрасно
понимают, с какими
тяготами сопряжена
работа в полиции.
Здесь всегда
найдутся общие
темы. Сегодня
мы расскажем об
одной из таких.

Не всегда удается сложить о ком-то определенное впечатление
после первой беседы, особенно если разговор был коротким.
Однако Надежда и Иван Алешичкины очаровали меня
после 10 минут нашего знакомства. Давно я не видела такую
гармоничную пару, чтобы трепетно говорили друг о друге,
чтобы горели глаза, чтобы заканчивали за партнера фразу,
чтобы дорожили каждой минутой, проведенной вместе.
В обеденный перерыв мы успели обсудить семью, детей
и работу – те три кита, которые занимают мысли человека
и являются причиной его личных маленьких побед.
Иван и Надежда работают
в подразделении следствия отдела полиции № 6 МУ МВД России
«Красноярское», который обслуживает Свердловский район города.
Она – майор юстиции, он – капитан юстиции. Несмотря на то что
у супруга звание ниже, он для нее
непререкаемый авторитет и главный в семье.
– Просто стаж работы у мужа
меньше, чем у меня, поэтому он капитан, а я майор, – говорит старший
следователь.
Надежда пришла в органы внутренних дел в 1997 году за опытом,
когда училась на юридическом факультете Красноярского государственного университета. Специфика работы, сама служба настолько
увлекли ее, что уйти из органов она
не смогла и не захотела.
– Требуется много времени,
чтобы вникнуть во все тонкости
работы, понять, как устроен документооборот, как вести следственные действия и формировать уголовные дела. Убеждена, что это
время необходимо, оно отсеивает
случайных людей и оставляет тех,
для кого служба – призвание, – говорит она.
Иван пришел в органы внутренних дел намного позже Надежды – в 2004 году. Как и большинство
ребят, по возвращении из армии решил не уходить на гражданку, а посвятить себя борьбе с преступностью и защите граждан. В кадрах его
кандидатуру одобрили и направили
на службу в Свердловский РОВД.
Симпатия между молодыми людьми возникла в первый же день.
– Мы сидели на утренней
планерке. Кто-то из моих коллег

сказал, что у нас появился новенький. Я стала искать его глазами и нашла. Наши взгляды встретились, –
вспоминает Надежда.
– И она мне улыбнулась, – добавляет Иван.
Молодые люди стали встречаться и через какое-то время сыграли свадьбу. Потом появился маленький…
– Егор занимает все свободное
время. Когда наши выходные с женой совпадают, мы стараемся выбраться на природу, сходить в кино
или театр, встречаемся с друзьями,
у которых тоже есть дети, – признается Иван.
– О работе дома не разговариваем. Пришел домой – забыл хотя
бы на время о жуликах, уголовных

Пойдет или нет по их стопам
сын – еще рано говорить. Сейчас
главная задача – дать ему полноценное образование, включая иностранные языки.
– В сентябре мы пойдем в школу. Подходим к этому событию со
всей ответственностью – уже сейчас
учимся читать, писать, считать, –
поясняет Надежда.
Рутина? Быт? Чете Алешички-

Рутина? Быт? Чете Алешичкиных такие
слова не знакомы. Они не понимают,
как работа может негативно влиять
на отношения между мужем и женой
делах, – добавляет Надежда.
Ни Иван, ни Надежда карьеристами себя не считают, но службе
отдаются полностью. Когда одного
из них вызывают на службу, второй
берет всю ответственность за семью
на себя: остается и за маму, и за папу. Даже 6-летний Егор понимает,
что у родителей очень ответственная работа.
– Он знает, что мама и папа ловят плохих людей. Думаю, он нами
гордится. По крайней мере, в детском саду все знают, что у Егора
Алешичкина родители – сотрудники полиции, – говорит Иван.

ных такие слова не знакомы. Они
также не понимают, как работа в одном коллективе может негативно
влиять на отношения между мужем
и женой.
В течение дня Надежда и Иван
почти не видятся. Она распутывает имущественные преступления
против личности – кражи, грабежи,
разбойные нападения, иногда уголовные дела, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Иван
Александрович расследует хищение авто- и мототранспорта.
– Мое первое уголовное дело было связано с выездом

в командировку в соседний регион.
Группе задержания был нужен следователь. Меня предупредили, что
поеду, но я и представить не мог,
что буду старшим в группе. Под моим руководством было четыре майора из УБОП и 12 бойцов спецназа. Мы искали нескольких человек,
которые совершали разбойные нападения на водителей под видом
сотрудников Госавтоинспекции.
У нас была оперативная информация, что они скрывались в Иркутской области, – вспоминает капитан
юстиции.
В ходе спецоперации стражи
порядка задержали всех участников преступной группы, изъяли целый арсенал оружия, бронежилеты
и форму инспекторов ГИБДД, похищенный в одном из районов Красноярского края автомобиль ПАЗ.
Пока муж был в командировке,
Надежда сильно волновалась.
– Да, он следователь, да, профессионал, но он еще и мой родной
человек. Думаю, Ваня тоже переживает, когда в командировку еду я, –
говорит майор юстиции.
Так и живут Алешичкины:
днем распутывают преступления
и направляют уголовные дела в суд,
а по вечерам воспитывают будущего богатыря.
Евгения ИЗМЕСТЬЕВА

журналисты в пагонах

Первый среди равных
Отдел информации и общественных связей ГУ МВД
России по Красноярскому краю стал победителем сразу
в нескольких номинациях престижного международного
конкурса «Пресс-служба года». Церемония награждения
победителей прошла 5 апреля в Москве, в Мультмедийном
международном пресс-центре РИА «Новости».
«Пресс-служба года» – имиджевый конкурс для пресс-секретарей,
сотрудников пресс-служб и специалистов по связям с общественностью бизнес-структур, государственной сферы, некоммерческих
и студенческих организаций. В нем
принимают участие Профессионалы с большой буквы, которые не боятся конкуренции, готовы бороться
за свои проекты и побеждать.
«Пресс-служба года» – это
конкурс для настоящих лидеров,
которые способны объективно
оценить свои силы, принять критику, увидеть свои слабые стороны, чтобы через какое-то время
они стали сильными.
В 5-м, юбилейном международном конкурсе приняли участие

более 300 пресс-служб из 60 городов России и зарубежья: представители отрасли PR из бизнесструктур, государственной сферы,
некоммерческих и студенческих
организаций, сферы здравоохранения и многих других отраслей.
Определять лучших из множества
кандидатов было доверено ведущим специалистам PR России, которые вошли в состав жюри.
В жесткой конкурентной
борьбе проекты, представленные
на конкурс отделом информации
и общественных связей ГУ МВД
России по Красноярскому краю,
были отмечены сразу в двух номинациях. 1-го места в номинации «Проект в сфере Government
relations»
сотрудники
пресс-

Начальник ОИиОС ГУ МВД
России по краю Ирина Мужецкая
с заслуженным трофеем

службы были удостоены за многолетнее плодотворное сотрудничество с Общественным советом при
главном управлении. В 2012 го-

ду членами совета и специалистами главного управления были на практике опробованы новые
методы общественного контроля
за работой полиции, профилактики преступлений. Жюри оценило
инновационный подход сотрудников отдела информации и общественных связей к выстраиванию
отношений между полицией и обществом.
Одними из лучших корпоративных средств массовой информации были признаны еженедельная телевизионная программа
«Закон и порядок» и ведомственный сайт ГУ МВД России по краю.
Также на суд жюри была вынесена
ежемесячная вкладка «Край безопасности» в газете «Наш Красноярский край», рассказывающая
о служебных буднях сотрудников
полиции, расследуемых уголовных делах, значимых событиях
в структуре органов внутренних
дел. В этой номинации Красноярский край в лице Главного управ-

ления МВД удостоился третьего
места.
Отдел информации и общественных связей ГУ МВД России
по Красноярскому краю участвует
в конкурсе уже третий раз. Два года назад подразделение стало «Лучшей пресс-службой года» и получило диплом «За лучший блог топменеджера».
– Для отдела информации
и общественных связей ГУ МВД
России по Красноярскому краю
это уже не первая победа в конкурсе «Пресс-служба года». В 2010
году наша работа также была высоко оценена в двух номинациях. Новый успех – подтверждение
не только профессиональной работы пресс-службы краевой полиции, но и в целом верности избранного нами курса информационной
политики ведомства, – отметила
начальник ОИиОС ГУ МВД России по краю Ирина Мужецкая.
Артем КИШКУРИН

