18 июня 2012 года Президентом
России подписан Указ об освобождении от занимаемой должности генерал-лейтенанта полиции
Обухова Александра Андреевича – начальника Главного
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области.

16 июля в рамках расширенного заседания коллегии ГУ МВД
России по Иркутской области руководство полиции Принагрья
отметило лучших сотрудников
органов внутренних дел.
Медалью «За доблесть в службе»
награжден капитан
полиции
Алексей
Шутилов, старший
инспектор по особым
поручениям
отдела
обеспечения охраны общественного
порядка
Главного
управления. Другой ведом-

Основанием подписания настоящего Указа стала личная просьба Александра Обухова завершить службу в органах
внутренних дел в связи с достижением
предельного возраста. Согласно Федеральному закону от 30 ноября 2011 г. №
342-ФЗ «О службе в органах внутренних
дел Российской Федерации», предельный возраст пребывания на службе в органах внутренних дел для сотрудника,
имеющего специальное звание генераллейтенанта полиции, составляет 60 лет.

Владимир Колокольцев:

«Полиция должна заслужить
доверие граждан»
11 июля 2012 года Министр
внутренних дел Российской Федерации генерал-лейтенант полиции Владимир Колокольцев
находился в Пензе, где встретился с директором Федеральной миграционной службы Константином Ромодановским. По
окончании рабочей встречи Колокольцев сделал ряд важных
заявлений о мерах, которые
предпринимает МВД для недопущения происшествий с личным
составом органов внутренних
дел и укрепления законности.

В Нижнеудинске открыт
мемориальный комплекс
Накануне в Нижнеудинске состоялось открытие мемориала сотрудникам, погибшим при исполнении
служебного долга. В торжественном митинге, посвященному этому
событию приняли участие личный
состав нижнеудинской полиции,
родственники погибших солдат
правопорядка, ветераны и жители
города, представители районной
власти и Главного управления.
— Средства на обелиск собирали, как
говорится, всем миром - сказал начальник
ОМВД России по Нижнеудинскому району
полковник полиции Андрей Леденёв, который прошёл «горячие точки» и принял самое активное участие в строительстве памятника. – Хочу сказать огромное спасибо
всем, кто участвовал в этом благородном
деле. Теперь в нашем городе есть место,
где можем отдать дань уважения героям,

увидеть имя каждого из них и поклониться их подвигу.
— Сегодня мы вписываем в историческую летопись Нижнеудинской земли
ещё одну строку, которая посвящена тем,

Ключевые цитаты из выступления Министра.
Считаю принципиальным, что мы не
просто говорим, обозначаем проблемы,
мы действуем жестко, принципиально, неотвратимо. По большому счету, речь идет о
том, чтобы сама система начала вытеснять
из своих рядов правонарушителей и преступников. И уже видно, как многие территориальные подразделения перестроили
работу в интересах службы, самостоятельно, без понуканий, избавляясь от отступившихся в своих рядах. Доверие сегодня нужно не завоевывать – у нас не война,
не возвращать, поскольку многое уже потеряно. Это доверие нам нужно заслужить
четким выполнением своего долга перед
людьми, своей каждодневной, полезной и
результативной службой обществу.

кто, служа России, служил закону! Спасибо вам! — произнёс во время митинга мэр
района Сергей Худоногов.
С тёплыми словами благодарности павшим выступили глава города Александр
Путов, военный комиссар Игорь Минаков
и многие горожане.
В завершении торжественной части
участники митинга возложили гирлянды и
цветы к подножию пьедестала.

Иван Крикун

ственной
наградой,
медалью «За боевое
содружество» отмечен Виктор Игнатьев,
заместитель
командира отдельной роты
патрульно-постовой службы полиции
Межмуниципального отдела МВД России
«Усольский».
Почетные грамоты Министерства внутренних дел Российской Федерации вручены:
– подполковнику полиции Семешко Ивану Ивановичу, командиру оперативной роты ОМОН Главного управления;
– майору полиции Фоминых Олегу Валерьевичу, начальнику изолятора
временного содержания Межмуниципального отдела МВД России «Тулунский»;
– старшему лейтенанту полиции Тарасову Константину Владимировичу, старшему инженеру-саперу ОМОН
Главного управления
– старшему прапорщику полиции
Ремезу Вячеславу Георгиевичу, бойцу оперативного взвода ОМОН Главного управления.
Благодарность
Министра
внутренних дел Российской Федерации объявлена:
– майору полиции Ковтун Елене
Александровне, старшему инспектору по особым поручениям управления
обеспечения охраны общественного
порядка Главного управления;
– капитану полиции Бобылеву Сергею Николаевичу, начальнику изолятора временного содержания
Межмуниципального отдела МВД России «Заларинский»;
– лейтенанту полиции Сафонову Игорю Владимировичу, инспектору
дорожно-патрульной службы ГИБДД отдела МВД России по Иркутскому району.
Приказом МВД России за активную
работу в совете ветеранов по воспитанию и обучению молодых сотрудников
органов внутренних дел старший прапорщик милиции в отставке Цвынтарная Мария Андрияновна поощрена
благодарностью Министра внутренних дел Российской Федерации.
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МВД и общество

Инициативу Общественного совета полиции Братска поддержал совет при мэре
города и антиалкогольная комиссия администрации,
уже
проводившая мероприятие «Братск – территория трезвости». А
также и людей среднего возраста.

Общественный совет
ГУ МВД Приангарья изучил
работу дежурной части
полиции Иркутска
Каким образом организовано
реагирование полиции областного центра на поступающие звонки
граждан, гостям рассказал и.о. начальника УМВД России по г. Иркутску полковник Андрей Жбанов.

Общественники вместе с участковыми раздают
антиалкогольные листовки
и разъясняют любителям
пивных компаний нормы
закона, которые те нарушают.
Одна из причин алкоголизации молодых людей
– повсеместное распитие
пива взрослыми людьми,

подающими дурной пример детям и подросткам.
Проект «Улицы трезвости»,
в который активно включилась общественность Братска, призван разорвать эту
постыдную «преемственность», внедрив в сознание горожан неприятие публичного пьянства.

Он отметил, что ежедневно на телефон «02» операторы принимают от трехсот
до шестисот звонков. Общее же количество принятых таким образом сообщений
с начала года на сегодня приближается к
70-тысячной отметке. Между тем, далеко не вся поступающая информация непосредственно касается полиции и требует
немедленного реагирования правоохранительных органов. По-прежнему бывают
случаи, когда приезжие звонят в «02» что-

письменным заявлением, поскольку в любую минуту другому может потребоваться помощь полиции, поэтому телефонная
линия должна быть свободна» - сказал начальник дежурной части подполковник
Алексей Щербаков.
Во время дискуссии с общественниками и.о. начальника УМВД Андрей Жбанов отметил, что деятельность полиции по
приему сообщений о происшествиях вызывала справедливые нарекания со стороны населения. «Чтобы всегда оставаться
на связи с гражданами мы увеличили штат
операторов. А в период с 21.00 до 03.00,
когда фиксируется пик звонков, работникам помогают их коллеги из дежурной части. И если среди альтернативных источников направления информации в полицию
телефон доверия (21-60-40) используется

На открытии сборов начальник штаба
ГУ МВД России по Иркутской области Борис Эшмадов отметил актуальность вопросов профессиональной ориентации
руководителей управленческого звена на
современном этапе, и посоветовал придерживаться правила: «Обучая - воспитываю, воспитывая - обучаю». Во время
сборов состоялись предусмотренные программой лекционно-семинарские занятия
и заседания «круглых столов» с участием
представителей подразделений аппара-

В Ангарске поощрили
граждан, оказавших
содействие полиции
Администрацией
Ангарского
муниципального образования совместно с УМВД России по г. Ангарску принято решение о выплате
денежных премий за счет целевой
программы «Профилактика правонарушений». На поощрение отличившихся граждан, в том числе
дружинников и частных охранников, которые внесли вклад в правопорядок в 2012 году, предусмотрено 200 тысяч рублей.

та Главного управления, а также проводились зачетные испытания по специальной,
огневой и физической подготовке, результаты которых в дальнейшем будут влиять
на установление квалификационных званий сотрудников.
Для участников сборов были организованы и выездные мероприятия. На одной
из баз отдыха проведен «круглый стол»
на тему «Проблемы в управленческо-распорядительной деятельности начальника штаба территориального У(О)МВД России по Иркутской области». После этого
сотрудники приняли участие в экскурсионной программе с посещением нерпинария
и музея озера Байкал в посёлке Листвянка
на берегу Священного моря.
После подведения итогов учебных сборов заместитель начальника штаба Главка Роман Нынюк вручил отличившимся начальникам штабов полиции Приангарья
ценные подарки за существенный вклад в
управленческую деятельность.

Инспекция ГУ МВД России
по Иркутской области

Турист в беде. Эту информацию дежурный офицер отделения
полиции по Слюдянскому району
принял около часу ночи.

бы узнать, как пройти к какой-нибудь улице, другие нуждаются лишь в юридической
консультации, а некоторые одинокие пожилые люди видят в дежурном внимательного собеседника, с которым можно поделиться житейскими проблемами. «Одно из
главных требований к нашим сотрудникам
– это умение выслушать человека и оперативно получить необходимую информацию. Если же гражданин беспредметно
общается с дежурным длительное время,
мы вежливо предлагаем ему обратиться с

достаточно активно, то новая функция государственных услуг, оказываемых в электронном виде, пока не очень востребована, хотя и весьма удобна» - сказал Жбанов.
В завершении встречи члены общественного совета поблагодарили руководство городской полиции за честный и откровенный разговор и выразили уверенность,
что в ближайшем будущем полиция областного центра станет еще ближе к иркутянам и
люди непременно это почувствуют.
Герман Струглин

Иркутские полицейские ждут
гостей из Поднебесной
С официальным визитом намерена посетить Иркутскую область делегация из
Китая.
Наши коллеги – полицейские прибудут в Иркутск в августе этого года.
Для организации встречи
гостей в ГУ МВД создана
рабочая группа под руководством заместителя начальника ГУ МВД России по
Иркутской области полковника внутренней службы
Игоря Самохвалова. Приезд полицейских КНР является ответом на визит сотрудников ГУВД, который
состоялся в 2009 году. Тогда в г. Шеньян был подписан протокол о дружественном общении между ГУВД

по Иркутской области и Департаментом общественной безопасности провинции Ляонин.
Укрепление
межгосударственного взаимодействия на межведомственном уровне между Россией

и Китаем продолжается не
первый год. В августе 2011
года в Иркутске побывали
родственники сотрудников
полиции Китая, погибших
при исполнении служебного
долга. В свою очередь, группа детей по приглашению
Министерства общественной безопасности Китайской Народной Республики
сейчас находится в Пекине.
Как сообщает прессслужба департамента государственной службы и
кадров МВД России, за последние несколько лет в
КНР отдохнуло 80 детей из
семей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей и
инвалидов вследствие военной травмы.
Герман Струглин

В мае благодарностями главы АМО и
денежными премиями поощрены охранники ЧОП «Викинги»: Дмитрий Кожанов, Денис Марьянов, Иван Крец, Владимир Бутаков, которые в январе этого года задержали
подозреваемых в хищении платежного терминала из кинотеатра «Родина». А также
водитель автобуса № 11 Алексей Зарубин,
который передал постовым полицейским
своего пассажира, ограбившего школьника. А бдительность Марии Ивановны Верещагиной позволила задержать мошенниц,
похищавших имущество пожилых людей
под видом соцработников.
Алена Грязнова

На помощь туристу
ночью пришли сотрудники
слюдянской полиции

Ирина Кирилова

Обучаются руководители
штабных подразделений
полиции Приангарья
В Главном управлении МВД России по Иркутской области прошли учебные сборы руководителей
штабных подразделений управлений и районных отделов. Начальники штабов территориальных
ОВД прибыли на ежегодное мероприятие для повышения квалификации и на протяжении трёх дней
совершенствовали навыки, необходимые в организаторской деятельности.
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призвание – помогать людям

«Улицы трезвости»
объединили общественность
и полицию Братска

Особенность
нынешнего проекта в том, что его
организаторы разработали чёткую схему проведения профилактической работы с теми, кто устраивает
стихийные пивные в излюбленных местах отдыха горожан. К проведению
рейдов привлекли представителей СМИ и молодых
активистов. На сей раз название проекта преобразовалось в более лаконичное
– «Улицы трезвости».
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Звонила женщина, которая, явно, была
очень взволнована. Она сообщила о том,
что ее сын Павел попал в беду. Из разговора удалось выяснить, что накануне молодой человек отправился в одиночку на
пик Черского. Бывалый турист, он уже не
раз предпринимал подобные походы на
Хамар-Дабан и прекрасно знает эту местность. Заночевать турист-одиночка решил
в палатке, которую разбил недалеко от тропы, ведущей на вершину. Ночью его разбудила компания нетрезвых молодых людей,
настроенных довольно агрессивно. Не же-

лая вступать в конфликт с ночными гостями, турист позвонил матери и, указав своё
месторасположение, попросил ее вызвать
на помощь сотрудников полиции.
Дежурный принял решение направить
на указанное место наряд полиции. Пока
группа добиралась по тайге ночью к палатке туриста, начальник дежурной части
Лихачёв посоветовал тому собрать вещи
и приготовиться к возвращению. Взяв на
борт своей машины испуганного молодого
человека, сотрудники экипажа ППС привезли его в отдел полиции, а затем, когда прибыла электричка, проводили Павла
на вокзал. На прощание полицейские порекомендовали туристу в следующий раз
перед походом обязательно регистрироваться в аварийно-спасательных службах
МЧС и, по возможности, не отправляться в
дальнюю дорогу одному.
На следующий день мать молодого
человека Татьяна Аркадьевна обратилась
в Главное управление МВД России по Иркутской области со словами благодарности в адрес сотрудников полиции Слюдянского ОВД, дежуривших той ночью.
Она отметила их оперативность и готовность в любое время суток прийти на помощь людям.
Ольга Мясникова,

Иркутянка
выразила признательность
инспекторам ГИБДД
Иркутянка Елена Баева впервые
стала невольной участницей ДТП.
Инспекторы ГИБДД Иркутского района приехали на место аварии уже
через несколько минут после звонка. Они вежливо и корректно задали
несколько вопросов, оперативно зафиксировали место происшествия.
Все эти обстоятельства так подействовали на автолюбителя, что на следующее
утро Елена пошла к руководству областной Госавтоинспекции, чтобы рассказать о
безупречном поведении сотрудников и их
профессионализме.
— Я хочу искренне поблагодарить их
и очень надеюсь, что об этом узнают другие сотрудники ГИБДД, чтобы сделать вывод о том, как следует работать, как надо
относиться к людям, — говорит Елена Баева. – Прекрасно, что в рядах сотрудников
этой службы есть действительно достойные профессионалы, которым нечего стыдиться. Напротив, они должны с гордостью

Начальник иркутской полиции
наградил
отважного подростка
Посреди ночи в квартиру иркутской пенсионерки, расположенную на первом этаже дома в Пионерском переулке Иркутска, через
окно проникли двое неизвестных.
Стараясь не шуметь, воры начали
собирать в темноте ценные вещи.
Посторонние шорохи разбудили 15-летнего внука пенсионеркиАртёма.
Юноша, несколько лет посещающий
секцию бокса, вступил с преступниками
в неравную схватку. Благодаря отличным
спортивным навыкам, 10-классник отправил в нокаут одного из нападавших. Второй, не дожидаясь своей участи, выскочил
в окно.
Прибывшая на место происшествия
следственно-оперативная группа задержала обоих налетчиков по «горячим следам».

Дмитрий Забродин

Полицейский из
Усолья-Сибирского спас людей
во время пожара
Частный дом на улице Орджоникидзе в Усолье-Сибирском загорелся ранним утром 23 июня.
Пожар, быстро охвативший всё здание, представлял реальную угрозу для соседних домов и строений.
С каждой секундой опасность возрастала, и промедление могло стоить жизни людям, которые находились внутри.
Всё это мгновенно оценил сотрудник
усольской полиции лейтенант Владимир
Козлов, который в то утро возвращался из
отпуска на своей машине.
— Мы с женой ехали от родственников,
когда вдруг заметили пламя под кровлей
дома, - вспоминает Владимир. – Было около четырёх утра и вокруг не было ни души.
Позже узнали, что хозяева куда-то уехали,
а в тот момент первой мыслью было, что
спящие люди могут сгореть заживо. Я вызвал пожарных, затем выбил окна, заглянул в комнаты и убедился, что они пусты.
Тем временем огонь подкрадывался к соседнему дому № 14. Вот-вот могли вспыхнуть его гараж и летняя кухня.
Лейтенант разбудил его жильцов, помог им покинуть грозившее загореться жилище, вытащить на улицу вещи, выгнать из
гаража машину, которая могла взорваться. Выполняя всё это, Владимир боковым
зрением заметил несколько невесть откуда
взявшихся зевак, снимавших все происходящее на мобильный телефон. Им и в голову не приходило, что рядом разыгрывается
трагедия, и кто-то нуждается в помощи.

носить звание офицера полиции.
Пожелания женщины не остались
без внимания руководства. Накануне
на утреннем рапорте в отделе полиции
под аплодисменты личного состава помощнику дежурного Александру Перевалову, инспекторам Андрею Елгушеву и
Александру Вахрамееву вручили благодарственные письма, подписанные начальником Управления ГИБДД по Иркутской области.
Аркадий Казак

За решительные действия и помощь
сотрудникам полиции в задержании преступников выпускнику лицея №3 г. Иркутска Артёму Иваненко начальник полиции
УМВД России по г. Иркутску полковник Андрей Жбанов вручил почётную грамоту.

Убедившись, что все люди эвакуированы, Козлов до приезда спасателей принял
все возможные меры, чтобы локализовать
пожар и не допустить его распространения
на другие постройки. Он развернул садовый шланг, с помощью которого частично
сбил огонь и пролил стены уже дымившихся надворных построек. Вздохнуть с облегчением он смог только тогда, когда за дело
принялись прибывшие пожарные, и стало
ясно, что опасность миновала.
Возможно, мы так и не узнали об этом
мужественном поступке, если бы не пись-

мо, пришедшее в отдел полиции от одной
из семей погорельцев.
«Наша семья бесконечно благодарна
Владимиру Витальевичу Козлову за наше
спасение, — пишет усольчанка Нэля Белоусова от имени жильцов дома № 14 по
улице Орджоникидзе. – Спасибо руководству отдела за грамотный подбор кадров,
за воспитание сотрудников. Просим отметить героический поступок лейтенанта
Козлова в его личном деле. Для всех нас
это очень важно, поскольку неравнодушное отношение к чужой беде на должно
оставаться незамеченным. Ведь Владимир
мог проехать мимо горящего дома, но не
сделал этого. На душе становится теплее,
когда видишь, что в атмосфере безразличия и равнодушия есть люди, готовые бескорыстно и не задумываясь, прийти на помощь ближнему».
Поступком Владимира Козлова сегодня гордятся все его родные и коллеги. Хотя
сам он считает, что поступил в сложившейся ситуации как нормальный мужчина, как сотрудник полиции, как отец, в
конце концов.
Он рисковал не ради записи в личном
деле, не ради поощрения или нескольких
строчек в газете. Просто так подсказала ему
совесть гражданина и офицера.

Жанна Звонкова
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на оперативных просторах

Алло, полиция ищет таланты
На территории Приангарья проходит первый отборочный этап творческих
конкурсов, организованных
МВД России. Тот, кто захочет принять в них участие,
должен быть действующим
сотрудником МВД, членом
его семьи или ветераном
службы.
До 20 июля принимаются литературные произведения на
конкурс «Доброе слово». Соискателям предлагается участие в
номинациях: «Роман (повесть)»,
«Рассказ», «Стихотворение», «Поэма», «Пьеса», «Киносценарий».
Автор может представить свои
работы в нескольких номинациях. Лучшие из этих произведений
назовут публицисты Студии писателей МВД России.
10 августа завершается приём

творческих работ на фотоконкурс
«Открытый взгляд». По желанию
фотохудожников каждый из них
может выбрать для себя следующие номинации: «Гражданственность и патриотизм», «Наша профессия», «Портрет», «Пейзаж»,
«Спортивная фотография».
В номинации «Полиция глазами общества» могут участвовать фоторепортеры и фотокорреспонденты средств массовой
информации, профессиональные
фотографы и фотолюбители. Специальный приз предусмотрен Лигой КВН силовых структур «Подъем» для победителей номинации
«На шутливой волне».
Для будущих конкурсантов,
обладающих вокальными данными, искусством танца или владеющих музыкальными инструментами проводится смотр-конкурс
самодеятельного творчества «Ир-

кутские звезды». Заявки на участие в нём с приложенными к аудио- и видеозаписями можно
представить в отборочную комиссию до 31 августа.
Желающие могут одновременно участвовать в нескольких
номинациях: «Сольное пение»,
«Хоровое пение», «Вокальные и
вокально-инструментальные ансамбли», «Хореография», «Инструментальная музыка (солисты)», «Инструментальная музыка
(оркестры и ансамбли)», «Авторская песня». Победители этого состязания примут участие в музыкальном фестивале МВД России
«Щит и лира».
Все заявки направляются в
Культурный центр ГУ МВД России
по Иркутской области. Телефон
для справок (3952) 213271.
Ждем всех творческих и
талантливых людей!

Беспилотники помогают полиции в
борьбе с «чёрными лесорубами»

Новая летательная техника пришла на помощь иркутским полицейским. Недавно приобретённые для
мониторинга лесных пожаров беспилотные планеры
региональный лесопожарный центр теперь предоставляет сотрудникам лесной полиции в качестве
самолётов-разведчиков.
Крылатый помощник полицейских, впервые запущенный
накануне, имеет ряд преимуществ
перед автопатрулём. За полтора часа нахождения в воздухе на
высоте 3,5 километров, он может досконально изучить территорию в радиусе 15 км, и передать
изображение в режиме реального времени на пульт управления. Заметить такого разведчика в воздухе очень сложно, а если
кто и обратит на него внимание,
то легко может спутать с птицей.
Электродвигатель работает практически бесшумно.
Пока беспилотник в небе –
представители лесного дозора
ждут в засаде. Траекторию полета аппарата на земле задаёт оператор мобильной оперативной
группы Иван Кузьма. По его словам, такие мини-самолёты уже
много раз помогали Региональ-

ному лесопрожарному центру
решать задачи по своевременному выявлению очагов лесных
пожаров. А сегодня, когда пожароопасный период миновал, такой технике не резон простаивать без дела. Поэтому те участки
леса, куда полицейские не могут
проехать на своей автотехнике,
успешно может патрулировать
воздушный «дозорный».
Уже через несколько часов полёта над массивами Иркутского и
Боханского районов, беспилотник фиксирует на деляне подозрительный трелёвочный трактор и готовые к погрузке брёвна.
Ориентируясь по GPS – коорди-
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натам, переданным с воздуха, на
предполагаемое место происшествия выдвигается оперативная
группа.
Фактор внезапности, который
обеспечивает планер-разведчик,
позволил сотрудникам Управления экономической безопасности застать врасплох с поличным
группу «чёрных лесорубов», незаконно заготовлявших древесину
ценных пород. Двое подозреваемых были задержаны непосредственно на месте преступления,
ещё один, выполнявший роль охранника и готовый в любую минуту по рации предупредить сообщников о появлении полиции,
– на подъезде к деляне.
Как выяснилось, все трое задержанных приехали в Иркутскую
область из Омска и уже попадали
в поле зрения сотрудников полиции два месяца назад за аналогичное преступление.
Неопровержимые
доказательства криминальной деятельности омичей и показания самих
задержанных дали основание для
возбуждения уголовного дела по
статье 260, ч.3 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений»,
санкция которой предусматривает максимальное наказание в
виде лишения свободы на срок
до 6 лет.
Дмитрий Лопатин

Полиция ищет
и находит
Пресс-служба Главного управления продолжает укреплять партнерские отношения между полицией и обществом.
Для этого на официальном сайте Главка создана
специальная рубрика под
названием «Полиция ищет
свидетелей». В этом разделе мы будем размещать
информацию о нераскрытых преступлениях, значительную помощь в раскрытии которых
могут оказать граждане. Это могут ориентировки, фабулы происшествий, ссылки на имеющиеся видеокадры и многое другое. Предполагается, что умелая работа с подобным сервисом будет полезной
для оперативных и следственных подразделений, а также ГИБДД,
поскольку ежемесячная популярность сайта ГУ МВД постоянно увеличивается. Только в июне наш сайт посетило 15 тысяч человек.
Пресс-служба
ГУ МВД России
по Иркутской области

Полиция призывает
растонировать
автомобили
С каждым днём на дорогах областного центра становится меньше автомобилей с тонированными стёклами, за
которыми владельцы прятались от посторонних взглядов.
После ужесточения административного наказания за управление
транспортным средством с чрезмерно затемнёнными окнами, водители уже не смогут, как раньше, отделаться небольшим штрафом. Сейчас
попрощаться с инспектором ДПС, заплатив по протоколу 500 рублей,

можно только в двух случаях: либо снять чёрную плёнку самостоятельно, либо, оставив ему госномера, и в течение суток устранить техническую неисправность.
Десять дней, прошедшие со дня выхода новых правил, показали, что в большинстве случаев идти на такие крайности обеим сторонам не приходится. Водители понимают требования полиции, поэтому, как правило, на месте очищают передние стёкла своих автомашин
от плёнки.
Статистика первой декады июля, связанная с указанным видом нарушений, не вызывает тревоги. К административной ответственности
привлечено 350 автовладельцев, более тысячи отпущено после устранения «неисправности», снято несколько десятков номеров.
Так или иначе, каждая тонированная машина сегодня или завтра
попадёт в поле зрения наружных служб, поэтому полицейские призывают автолюбителей не дожидаться встречи на дороге, а незамедлительно устранить нарушение.
Решительный настрой инспекторов и оснащение практически каждого патрульного экипажа дорожной полиции специальными измерительными приборами внушают уверенность в том, что в ближайшее
время с улиц Иркутска исчезнут «тёмные» машины, тем более, что закон не делает для автовладельцев никаких исключений.
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