С Новым 2012 годом,
иркутская полиция!
Уважаемые коллеги, действующие сотрудники и ветераны
органов внутренних дел. Примите искренние поздравления с
наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством!
Прошедший год был нелегким для правоохранительных органов, и я хочу поблагодарить личный состав полиции области
за честный, самоотверженный и добросовестный труд. В уходящем году мы добились существенных результатов в борьбе
с преступностью и защите правопорядка.
Однако, предстоит сделать еще очень много. И я рассчитываю на Ваши знания, профессионализм и понимание стоящих перед МВД задач.
Не все наши сотрудники встретят светлый праздник в семейном кругу. Значительная часть во время боя курантов будет
находиться на посту. В их числе и бойцы
сводного отряда ГУ МВД области, несущие

вахту на Северном Кавказе – в Чеченской
республике и Дагестане.
Желаю всем солдатам правопорядка,
чтобы Новый год стал годом новых успехов в служебной деятельности, достижения намеченных целей и, конечно, терпения и понимания со стороны родных и
близких. Пусть в Вашем доме будут уют и
тепло, а во всех делах и начинаниях сопутствует удача. Здоровья Вам, счастья и исполнения всех желаний!

Начальник ГУ МВД России
по Иркутской области
генерал-лейтенант полиции
А.А. Обухов

Под защитой иконы
Георгия Победоносца
Полицейские Иркутской области меняют на Северном Кавказе не только вахту, но и места дислокации. В конце ноября 150 бойцов сводного отряда вернулись из командировки в Аргун, а через день 75 сотрудников из
разных городов и поселков Приангарья вылетели на полгода в Дагестан.
Аргунская вахта прибыла в Иркутск субботней
ночью, оставив за плечами уже 13 командировку в
этом чеченском городе. На
протяжении 10 лет сотрудники ежегодно сменяют в
Аргуне сводный отряд полиции Челябинской области. «Несмотря на 13-ю
по счёту командировку,
это не помешало нам с честью выполнить поставленные задачи. Все вернулись живыми, здоровыми,
без происшествий. Руко-

водство группировки МВД
в Чеченской Республике осталось довольно нашей работой». – Рассказал
у трапа самолета Дмитрий
Константинов, заместитель
командира сводного отряда по работе с личным составом.
А уже в понедельник с
заснеженной полосы Иркутского аэропорта вылетел грузовой «ИЛ-76» с иркутскими
полицейскими
на борту. Более 70 стражей
правопорядка из Иркутска,

Ангарска, Усолья, Братска,
Черемхово и Чуны уже не
первый раз отправились в
населенный пункт Миатли
Республики Дагестан для
обеспечения безопасности стратегически важного объекта – плотины ГЭС
на Чирюртовском водохранилище. Командиром
сводного отряда назначен заместитель начальника Отдела полиции № 9
УМВД по городу Иркутску
майор полиции Эдуард
Афанасьев.
Никто не сомневается, что дорога на Кавказ и
предстоящая служба будут благоприятными для
иркутян. Сопровождающий сотрудников священник, протоирей Иркутской
епархии РПЦ Николай
Денщиков, перед вылетом
погрузил на борт самолета
подарок Иркутской епархии – православную икону святого великомученика Георгия Победоносца
– покровителя воинов.

Александр Попов,
пресс-служба ГУ МВД
России по Иркутской области
Фото
Юлии Полыхаловой

Общественный совет
полиции Приангарья провел
«День открытых дверей»
Институты общественного контроля за деятельностью полиции в Иркутской области работают сообща. В этом сегодня смогли убедиться не
только журналисты, но и обычные граждане. В общественной приемной
главного правления МВД Приангарья состоялся «День открытых дверей».
Основными целями проведенного мероприятия стало знакомство представителей гражданского общества с функционированием общественного совета региональной полиции, итогах его работы и предстоящих планах на будущее.
Изучение работы общественной приемной велось
одним из наиболее строгих экспертов по правоохранительным вопросам –
Анатолием Капустенским.
Сейчас Анатолий Капустенский председатель комиссии по правам человека,
общественному
контролю за деятельностью правоохранительных органов
и силовых структур общественной палаты Иркутской области. Однако ветеранам службы Анатолий
Павлович более известен
как истинный профессионал своего дела, возглавлявший областное управление внутренних дел в
один из наиболее сложных
для органов правопорядка
и страны в целом период
– в начале 90-х годов прошлого столетия. Отметив
70-летний юбилей, Анатолий Капустенский продолжает активно участвовать
в общественной жизни об-

ласти. В подтверждение
тому избрание его персоной месяца популярной общественно-политической
газетой «Восточно-Сибирская правда».
Как оказалось, отведенного времени для обсуждения всех намеченных
вопросов оказалось явно
недостаточно. Общественная приемная общественного совета закрыла свои
двери лишь поздним вечером. Все это время под руководством председателя
Совета Анатолия Стрельцова собравшиеся искали
пути решения в наиболее
сложных жизненных ситуациях, бедах и чаяниях, с
которыми к ним пришли
поделиться люди. Каждое
обращение было подробно изучено, а о его содержании проинформировано
руководство Главка. В ближайшее время по каждому
из случаев будет проведена
тщательная проверка.

Подводя итоги встречи Анатолий Капустенский
положительно оценил роль
приемной
общественного совета ГУ МВД, отметив,
что доверие граждан к такой работе имеет большое
значение. «Мы работаем в
одном направлении, и нам
следует объединять наши
усилия и возможности, чтобы помогать людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуаций» - сказал
председатель комиссии.
В свою очередь Анатолий Стрельцов отметил,
что подобная форма работы и в дальнейшем будет
способствовать укреплению гражданского общества в Иркутской области и
повышению уровня ответственности власти перед
народом.

Герман Струглин,
пресс-служба
ГУ МВД России
по Иркутской области
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НАВЕЧНО В СТРОЮ

Иркутские полицейские проводят акцию «Улица имени Героя»
Уникальную акцию «Улица имени Героя» продолжает Главное управление МВД России по Иркутской области
в тех городах и поселках Приангарья, где работали и погибли при исполнении служебного долга сотрудники правопорядка.
75 сотрудников внутренних
дел пали смертью храбрых в «горячих» точках или в мирное время, защищая своих земляков в
схватке с преступниками. Сегодня
они навечно зачислены в списки
личного состава гарнизона полиции, более десяти улиц и десятки
школ области с гордостью носят
имена офицеров и рядовых героев милиции.
В рамках нынешней акции
бойцы спецподразделений и ар-

тисты художественной самодеятельности организовали памятный «десант» в города Братск и
Тулун. В каждом из этих городов
погибло трое сотрудников.
Братские бойцы СОБРа Андрей Жданов, Владимир Идашин
и сотрудник патрульно-постовой
службы Юрий Щербашин в разное время погибли при ликвидации бандформирований в Чеченской республике.

Тулунский милиционер командир отделения ППС Владимир
Зыбайлов погиб весной 1990 года
при задержании вооруженного
преступника, его коллеги – весной и летом 1998 года: сержант
ППС Андрей Вантеев при тушении
пожара в жилом доме и участковый инспектор Владимир Блохин – при взрыве самодельного
взрывного устройства, которое он
забрал из рук ребенка.
Ирина Манжалей, заместитель начальника УРЛС ГУ МВД
по Иркутской области: «Память –
это то, что всегда с нами и то, что
можно донести до всех. Тех, кто
служил и знал этих людей, и тех,
кто только слышал об их подвиге. И эта акция «Улица имени Героя», когда мы вспоминаем всех
поименно, позволит еще раз вернуться к тем трагическим, и в то
же время героическим минутам,
когда сотрудники не пощадили
самого дорогого – свои жизни,
выполнив свой служебный долг».
В память об этих сотрудниках
на центральных площадях Братска и Тулуна при большом скоплении народа, в присутствии
родственников погибших милиционеров, прошли гарнизонные
разводы подразделений местной
полиции. Затем аудитории, где
преобладали студенты и школь-

ники, были продемонстрированы показательные учения. Бойцы
спецназа обезвреживали вооруженных преступников, ликвидировали террористов, показывали различные вариации боевого
перестроения и десантирования
из различных видов транспорта.
Для этих целей привезли единственный в регионе боевой автомобиль спецназа «Тигр». После
зрелищного выступления силовиков всех собравшихся пригласили во Дворец культуры, где дети
и взрослые смогли ознакомиться
с современным вооружением полиции.

Заключительным
аккордом
акции «Улица имени Героя» стал
концерт, подготовленный культурным центром ГУ МВД России по Иркутской области. Почти
все, кто выходил на сцену, являются победителями и лауреатами Всероссийского конкурса МВД
России «Щит и лира». Свои выступления артисты в погонах посвятили погибшим товарищам,
отдавшим свои жизни ради мира,
спокойствия и безопасности своих земляков.

Дмитрий Лопатин,
Ирина Кирилова, пресс-служба
ГУ МВД по Иркутской области
фото Игоря Дремина

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАШ УЧАСТКОВЫЙ

Полиция Ангарска становится ближе к населению
Полиция Ангарска совместно с администрацией муниципального образования реализует новую
инициативу – теперь информацию об участковых
уполномоченных
можно
увидеть на баннерах, которые установлены в разных
районах города нефтехимиков. Цель акции – оптимизация работы полиции с
гражданами.
Первые такие плакаты с информацией о местных участковых появились
на фасадах жилых домов

уже сегодня и вызвали положительные отклики горожан. На них размещены
фотографии
участковых
уполномоченных, расписание их работы, график
приёма граждан, контактные телефоны.
Одним из первых о нововведении узнал участковый уполномоченный отдела полиции №2 УМВД по
городу Ангарску Роман Васильев, изображенный на
одном из плакатов. Он курирует участок, где проживает около трех с поло-

виной тысяч человек, и по
опыту знает, что прямая
связь с сотрудником органов правопорядка, серьезно поможет в работе. Кроме того, всех участковых
один из сотовых операторов обеспечил бесплатной
мобильной связью.
Помогать полицейским
готовы и местные жители.
Хотя этот район не самый
проблемный – все-таки
лучший двор Ангарска. По
словам нового начальника ангарской полиции Олега Савина, в городе 49 ад-

министративных участков,
и в каждом уже в ближайшее время установят подобный баннер с информацией об участковом
инспекторе, обслуживающем данную территорию.
Организаторы акции считают, что это сделает работу стражей порядка более эффективной, и люди
станут чаще обращаться к
ним.
Информацию об участковых
уполномоченных
можно будет узнать не
только с плакатов. Фо-

Лучшим опорным пунктам по
итогам работы за 2011 год подарили
компьютер и принтер
Такое решение было принято в ходе выездной комиссии по муниципальному законодательству и правопорядку по опорным пунктам города. На заседании Думы Иркутска начальников штабов опорных пунктов — победителей
наградили переходящими вымпелами.

ли исполнению Закона Иркутской
области о нахождении несовершеннолетних иркутян в общественных местах после 22.00, отмечает пресс-служба Думы.

та опорных пунктов оценивалась
по нескольким направлениям:
взаимодействие с населением, с
общественными объединениями, работа инспекторов по делам
с несовершеннолетними, документооборот. Конкурсную комиссию, куда вошли депутаты Думы
города Иркутска Сергей Юдин,
Александр Воронин, Александр
Зуев, Тамара Бебнева и Валентина Кузьмина, возглавила заместитель мэра — руководитель
аппарата администрации Иркутска Елена Войцехович. Пристальное внимание депутаты удели-

«Работу опорных пунктов в
целом оцениваем на оценку «хорошо». Хотелось бы, чтобы штаты участковых инспекторов были
постоянными, потому что после
проведенной аттестации штат поменялся на 80%. Хотелось бы,
чтобы люди задерживались на
этой работе, хоть порой она бывает не легкой. Но население для
правоохранительной
системы
один из основных и передовых
рубежей в борьбе за правопорядок и общественную безопасность», — отметил депутат Думы
Иркутска Сергей Юдин.

Лучшими пунктами 2011 года
признаны ОП № 8 Ленинского
района и ОП № 4 Свердловского
района в микрорайоне Университетский. Благодарственным письмом председателя Думы города
Иркутска поощрили начальника
штаба пункта охраны общественного порядка № 1 Кировского
района Владимира Славина за
добросовестное выполнение обязанностей по организации работы пункта общественного порядка и высокие показатели в охране
общественного порядка и профилактике правонарушений. Рабо-

тографии и номера телефонов сотрудников будут
размещены в подъездах
домов, сберкассах, на почте.
Опыт ангарской полиции Главное управление
МВД России по Иркутской
области рекомендует внедрять и в других городах
Приангарья, используя муниципальные программы
профилактики преступлений и правонарушений.

Александр Попов,
пресс-служба ГУ МВД
по Иркутской области

КОГДА ПРИХОДИТ БЕДА

Полицейские Усть-Кута
пришли на помощь погорельцам
Накануне на Усть-Кутском телеканале вышел в эфир
сюжет о ночном пожаре жилого дома на улице Железнодорожной, который застал спящих жильцов врасплох.
Еще до прибытия пожарных расчетов пламя охватило подъезды и
кровлю дома. Спасаясь, его жильцам пришлось вместе с малолетними
детьми выпрыгивать из окон горящего здания. И хотя никто серьезно
не пострадал, в результате пожара квартиросъемщики полностью лишились крыши над головой и всего нажитого имущества. Положение
людей усугубили наступившие морозы и отсутствие в городе свободного жилого фонда. Несколько семей погорельцев городские власти
разместили в гостинице, других – в комнатах общежития, практически
непригодных для проживания.
Узнав о плачевном положении земляков, ни один из сотрудников
межмуниципального отдела МВД «Усть-Кутский» не остался равнодушным и безучастным к их беде. Полицейские организовали сбор денежных средств и теплых вещей для погорельцев. А на днях семьям
Т.Ю. Лымаревой и А.О. Вахрамеевой, которые больше других пострадали при пожаре, начальник отдела полковник Исмаилов передал материальную помощь, собранную сотрудниками Усть-Кутской полиции.

Надежда Бубело, МО МВД России «Усть-Кутский»
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ТОРЖЕСТВО ЗАКОНА

В суд направлено уголовное дело
по убийству сотрудников полиции
Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении
братьев Руслана и Артема Вокиных, обвиняемых в совершении 12 апреля 2011 г. убийства двух сотрудников УВО
при УМВД по г. Иркутску.
В ту ночь экипаж УВО преследовал автомобиль «Жигули», водитель которого грубо нарушил
правила дорожного движения.
Когда транспорт удалось блокировать во дворе дома по улице
Можайского, из салона раздались
выстрелы. Прапорщик Владимир
Колесник и младший сержант Евгений Куаткалиев получили смер-

тельные ранения в голову. С места
происшествия преступники похитили бронежилет и табельный пистолет Макарова.
Через некоторое время правоохранительным органам удалось
обнаружить сожженный автомобиль, на котором скрылись преступники, а вскоре и установить
личности предполагаемых убийц.

27 апреля Артем Вокин был задержан сотрудниками уголовного
розыска в Омской области. Осознавая безысходность ситуации,
его брат Руслан все же предпринял попытку скрыться. С помощью вертолета спецназ задержал
беглеца в лесополосе.
Для раскрытия преступления
был проведен значительный объем следственных действий, назначено и проведено более 40
трудоемких судебных экспертиз.
В ходе расследования выяснилась
причастность братьев к совершению еще двух убийств в област-

ном центре. Кроме того, находясь
в СИЗО, старший брат совершил
еще одно тяжкое преступление –
убийство сокамерника.
В настоящее время уголовное
дело направлено в Иркутский об-

ластной суд для рассмотрения по
существу.
Герман Струглин,
пресс-служба ГУ МВД
по Иркутской области
фото Дмитрия Забродина

Приговор «черным» риэлторам – 50 лет тюрьмы
Иркутский областной суд вынес приговор группировке «черных» риэлторов по обвинению в убийстве 8 человек и завладению их квартирами. Главарь организованной преступной группы (ОПГ) Евгений Фомин по
кличке «Бритва» приговорен к 25 годам колонии. Столько же в сумме получили два его сообщника.

Оперативники Управления по борьбе с
организованной преступностью ГУВД области разоблачили ОПГ еще в 2006 году. В
ходе расследования установлено, что в течение двух лет аферисты подыскивали потенциальных жертв в городах Иркутск, Ангарск и Усолье-Сибирское, чаще людей
социально неблагополучных, входили к
ним доверие и спаивали. Совершив оче-

редное убийство, тела вывозили в лес, где
сжигали на костре, а квартиры продавали
мошенническим путем.
Лидеру преступной группировки Евгению Фомину, бывшему сотруднику правоохранительных органов, были не чужды методы конспирации. Ранее он служил
в пожарной части, затем перевелся в спецназ, откуда был уволен по отрицательным
мотивам. Первый срок за хищение автомобиля он отбывал на принудительном
лечении в психиатрической клинике, где
привлек в будущую шайку двух пациентов лечебного учреждения, а затем и своих родственников – старшего брата и отца.
При задержании в дачном кооперати-

Полиция раскрыла нападение
на автомобиль «Почта России»,
сопряженное с убийством
10 декабря полицией Иркутской области в г.
Слюдянка задержаны трое подозреваемых в
разбойном нападении весной этого года на автомобиль «Почта России», в результате которого был убит водитель и похищено более 3,5
млн. рублей.
Следователи СКР региона возбудили уголовное дело в отношении исполняющего обязанности
военного комиссара Слюдянского района 29-летнего Ивана Каверина и двух
бывших сотрудников частного охранного агентства.
Они подозреваются в со-

вершении преступлений ч.
2 ст. 162 (разбой), ч. 2 ст.
105 УК РФ (убийство).
Напомним, что утром 5
мая в районе поселка Мангутай на трассе Слюдянка – Байкальск трое вооруженных
преступников
в масках и камуфляжной

форме остановили автомашину, принадлежащую
ФГУП «Почта России». В результате нападения водитель убит, охранник и почтовый работник связаны.
С места происшествия исчезли несколько миллионов рублей, предназначавшихся для выплаты пенсий
пожилым людям района.
Тогда
была
создана следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников Главного
управления МВД по Иркутской области, региональных

Житель Ангарска задержал
вооруженного преступника
на месте убийства
Благодаря Александру Томашеву раскрыто тяжкое
преступление, произошедшее в середине декабря возле городского ресторана.
Вечером Александр услышал
выстрелы из окна своей квартиры, выскочил на улицу, где увидел, как мужчина переносит
бездыханное тело из салона внедорожника в багажник. «Времени на раздумья не было. Я просто

понял, что произошло преступление и надо задержать убийцу» – рассказал очевидец.
Неожиданно
появившийся свидетель запрыгнул на подножку уже движущегося джипа,
открыл дверь иномарки и соб-

ве под Иркутском бандиты оказали вооруженное сопротивление. Тогда получил огнестрельное ранение из обреза сотрудник
спецназа (СОБР) Евгений Кучумов, который впоследствии был награжден орденом
Мужества. Сейчас Евгений продолжает нести службу.
В перестрелке был смертельно ранен отец семейства Фоминых, открывший
стрельбу по оперативникам. Еще один из задержанных не дожил до суда по причине болезни – Иван Золотарев по кличке «Косой».
Расследование многочисленных эпизодов дела «черных» риэлторов продолжалось около 3-х лет, еще два года занял судебный процесс. В течение этого времени

проведены десятки экспертиз и опознаний,
опрошены более 100 свидетелей.
Собранные Следственным комитетом
России по Иркутской области доказательства в отношении ОПГ, действовавшей по
предварительному сговору, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора братьям Фоминым и
их сообщнику. Они признаны виновными в
совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч.
4 ст. 162 УК РФ (разбой) и ч. 2 ст. 105 УК РФ
(убийство).
По приговору суда Евгений Фомин, которому гособвинение просило пожизненное заключение, будет отбывать 25 лет в
колонии строгого режима. Его сообщники Альберт Гостев и Дмитрий Фомин проведут в местах заключения 15 и 10 лет соответственно.

Александр Попов, пресс-служба
ГУ МВД России по Иркутской области

управлений ФСБ и СКР. Спустя семь месяцев резонансное преступление, стоящее
на особом контроле в МВД
России, было раскрыто.
Как рассказал Валерий
Матвеев, начальник Оперативно-разыскной
части N1 (ОРЧ по линии УР)
ГУ МВД, на подозреваемых вышли местные сыщики, для которых раскрытие
дерзкого налета стало делом чести. В ходе обысков
по месту жительства и работы подозреваемых оперативники и следователи
изъяли вещественные доказательства, в том числе
денежные средства, оружие, маски, камуфляжную
форму. В частности, в гараже районного военкомата

найдено пятилитровое ведро с монетами разного достоинства и незаконно хранящиеся боеприпасы. Уже
известно, что разбойники
приобрели на похищенные
деньги автомобили-ино-

ственноручно задержал предполагаемого убийцу. Дождавшись приезда полиции, мужчина
сдал подозреваемого дежурному офицеру.
По информации следствия,
задержанный задолжал погибшему более двух миллионов рублей, но бизнес не задался… В
салоне автомобиля, где произошла последняя встреча, между бывшими приятелями произошел конфликт, закончившийся
убийством. Должник достал пистолет и выстрелил в кредитора, который скончался на месте от
ранения в голову. Обстоятельства

марки, а также съездили
отдохнуть в Сочи, в том же
составе, в котором вышли
на «большую дорогу».
Дмитрий Лопатин,
пресс-служба ГУ МВД
по Иркутской области

конфликта сейчас выясняют оперативники и следователи.
Следственным
комитетом
России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». В настоящее время подозреваемый,
43-летний житель города нефтехимиков, находится под арестом. Ему грозит длительный срок
лишения свободы. Ангарчанин
Александр Томашев награжден
грамотой и ценным подарком.
Игорь Медведев, прессслужба ГУ МВД области
Фото Сергея Игнатенко
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ДЕЖУРСТВО ПРИНЯЛ

Оперативные дежурные Нового года
На службу в парадных
мундирах
Смена капитана полиции
Александра Жевлакова будет
встречать 2012 год на своём боевом посту. Впервые этот любимый народный праздник Саша
встречал на службе совсем юным
милиционером вневедомственной охраны, когда его экипаж вышел на суточное дежурство в канун далёкого 1994 года. А спустя
18 лет после «дебюта» он уже начальник дежурной смены УМВД
России по г. Братску.
«Как только мы узнали, что
дежурство выпадает на 31 декабря, то сразу же началась психологическая подготовка. – Рассказывает Александр Жевлаков.

– Наша служба предполагает оперативность и объективность. Ведь
зная не только светлую сторону
жизни, ты можешь помочь другим ориентироваться в непростых жизненных обстоятельствах.
В праздники по традиции мы выйдем на смену в парадных мундирах, каждый припасает маленькие сувениры коллегам. Хочется
послушать поздравление Президента и под бой курантов поднять по бокалу лимонада! Хорошо, если бы минут десять до и
после боя курантов, никто не звонил. Пусть у всех в это время будет всё хорошо!
А дома после дежурства поспать мне точно не дадут. Младшенькому сынишке 2,5 года
– рано просыпается. Да и стар-

ший 11-летний уже будет на ногах! Пойдём на горки в ледовый
городок праздновать Новый год,
он ведь только наступит. Когда
растут парни, хочется, чтобы они
жили в стране, которую сегодня
мы, взрослые, должны для них
сохранить в мире и благополучии. С Новым годом!»

Без нас порядка бы
не было…
Начальник дежурной смены
МО МВД «Усть-Илимский» Радий
Самурханов (в уходящем году он
стал лучшим оперативным дежурным) и его смена выйдет на работу как раз 1 января – по милицейской статистике самый «горячий»
период новогодних каникул.
«В сутки приходится до 200
вызовов. Кроме серьезных происшествий, немало и звонков от
граждан, дошедших до «градуса кипения». Но есть и те, кто поздравляет. Только в Новый год, да
в профессиональный праздник –
10 ноября, по-настоящему узнаёшь, что полицию всё-таки уважают. Очень много благодарных
слов, говорят, что без нас порядка бы не было». Спасибо за такую
оценку, и с Новым годом!
Старший оперативный дежурный Дмитрий Штукатор:
— Я недавно в дежурке, поэтому первый Новый год хорошо запомнил. Позвонил какой-то

мужчина и говорит: «Приезжайте
скорее – на меня львы охотятся с
тиграми…». Правда, через несколько минут перезвонил, извиняется:
«Что-то, говорит, нашло… вы уж,
пожалуйста, не выезжайте!».
А известно, что нашло – пить
надо меньше!

Деда Мороза задержали
по «горячим следам»
Этой историей с нами поделился заместитель начальника полиции Главного управления
МВД России по Иркутской области полковник полиции Игорь
Берковиц, три десятилетия службы которого неразрывно связаны
с дежурной частью.
27 лет назад, тогда еще капитан Берковиц сам дежурил в
Свердловском отделе милиции
города Иркутска в ночь на 1 января. Около 3 часов ночи в дежурную часть поступило заявление от
иркутянки, из квартиры которой
неизвестные похитили норковую шапку. Приступив к розыску,
следственно-оперативная группа
сразу вышли на подозреваемых,
которыми оказались… Дед Мороз
и Снегурочка.
Выяснилось, что главные
праздничные персонажи были
приглашены в дом поздравить
детей. Когда ребятишки прочитали стихи, он подарил им подарки, но уходя, прихватил с собой

ценную по тем временам вещь
– шапку из норки. А счастливые
родители, проводив дорогих гостей, обнаружили пропажу, но не
заподозрили «морозную парочку». Костюмированные мошенники тут же они сознались, что успели испортить праздник еще одной
семье, похитив у них шубу. Утром
все вещи были возвращены законным владельцам.
От
руководства
Главного
управления МВД Приангарья пожелаю не только сотрудникам
дежурных частей области, но и
всем нашим гражданам поменьше происшествий. Пусть в Новом
году вам не понадобится помощь
полиции, а если случится неприятность, мы всегда придем на помощь.
Подготовили:
Ирина Кирилова,
Елена Лобанчикова,
Андрей Иванов
(Братск – Усть-Илимск –
Иркутск)

«ПЯТЕРКА» ЗА БДИТЕЛЬНОСТЬ

Учительница музыкальной школы из Усть-Орды спасла детей
ной ситуации: пробравшись
к рычагам управления, она
нажала на педаль тормоза,
а затем заглушила двигатель. Таким образом, благодаря мужеству хрупкой женщины, была предотвращена
большая трагедия.
Доблестному
преподавателю начальник МО
МВД России «Эхирит-Булагатский» Владимир Овчинников вручил почетную
грамоту, цветы и памятный подарок, а все офицеры полиции, стоя, бурными
аплодисментами поблаго-

На праздничном мероприятии в Межмуниципальном отделе МВД России «Эхирит–Булагатский» Иркутской области чествовали не только
действующих сотрудников, но и граждан, отличившихся на правоохранительном поприще.
В присутствии ветеранов МВД, представителей окружной и районной
администраций,
педагогов и учеников руководитель отдела полиции Владимир Овчинников
наградил
преподавателя
Усть-Ордынской музыкальной школы Лилию Сибиданову, совершившую поистине героический поступок.

В апреле этого года делегация в составе учителей
и воспитанников музучилища выехала в Осинский
район для участия в концерте. В дороге водитель
автобуса потерял сознание
– машина с детьми потеряла
управление и начала скатываться под откос. Лилия не
растерялась в экстремаль-

дарили смелую женщину за
спасение детей.
Кроме того, за активное
сотрудничество в деле охраны порядка и безопасности населения награждены
почетными грамотами главы муниципальных образований «Ахинское» – Галина Багаева, «Тугутуйское»
– Татьяна Кривошеина и
«Захальское» – Александр
Чернигов. А также главный
редактор местной газеты
«Панорама округа» Андрей
Гундоров.
Лилия Шарланова,
МО МВД России
«Эхирит-Булагатский»

РАВНЕНИЕ НА ЧЕМПИОНОВ

Юные динамовцы Иркутска принимают эстафету поколений
Сегодня в музее Главного управления МВД России по
Иркутской области заслуженные мастера и ветераны спортобщества «Динамо» вручили удостоверения динамовцев
совсем юным боксерам-школьникам.
Иркутское региональное отделение ВСО «Динамо», объединяющее физкультурников правоохранительных органов, знают
далеко за пределами Приангарья, благодаря известным спортсменам. 7-кратная чемпионка
мира Оксана Костина и чемпионка мира последних 3-х лет Дарья
Дмитриева. Обе гимнастки – воспитанницы заслуженного тренера
России Ольги Буяновой. А также
чемпион СССР и Европы по боксу,
бронзовый призер Олимпийских
игр в Атланте Альберт Пакеев, из-

вестные боксеры Андрей Мишин
и Борис Кандер, 6-кратная чемпионка мира по универсальному
бою Любовь Лузгина и серебряный призер кубка мира по самбо Ирина Магура, многие другие
спортсмены.
Сегодня Альберт Пакеев тренирует почти тридцать юных динамовцев, среди которых даже
одна девочка. Вместе с именитым боксером ребят поздравили
и вручили удостоверения спортобщества главный судья многих
динамовских соревнований пол-
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ковник милиции в отставке Владимир Дрессен и его коллега ветеран ФСБ Владимир Куницин,
мастера велоспорта Эдуард Одяков и Надежда Глинкина, директор ДЮСШ «Юный динамовец»
Сергей Депчинский и заместитель
руководителя ИРО ВСО «Динамо»
Иван Рыбалко.
По окончании мероприятия
офицер Культурного центра ГУ
МВД Приангарья Людмила Бакаева провела для ребят ознакомительную экскурсию по музею,
где собраны экспонаты полиции и
милиции со времен царской России и до наших дней.
Александр Попов,
пресс-служба ГУ МВД
по Иркутской области
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