С праздником
Великой
Победы!

Ветераны Великой Отечественной войны
почтили память погибших воинов
Накануне Дня Победы в Иркутске у мемориала «Вечный огонь Славы» участники войны и труженики тыла органов внутренних дел почтили память миллионов солдат, погибших в годы Великой
Отечественной войны. Инициатива мероприятия традиционно принадлежит Общественной организации ветеранов ОВД и военнослужащих внутренних войск.

Дорогие ветераны, сотрудники
органов внутренних дел и члены их
семей! От всего сердца поздравляю
Вас с Днем Победы нашего народа
в Великой Отечественной войне!
Подвиг, который совершили наши
отцы и деды, навсегда останется в нашей памяти и памяти многих поколений. Те знаменательные и судьбоносные
дни навеки вписаны в страницы Российской истории как истинный пример мужества и героизма, сплоченности народов и
огромной воли к победе, определившие

«Каждый год мы с сожалением признаем, что ветеранов, участников той страшной войны прошлого века –
остается все меньше, – сказал в своем выступлении Леонид Сухов, председатель ветеранской организации. – Мы
поздравляем всех с 67-й годовщиной Великой Победы,
желаем Вам, дорогие ветераны, здоровья, счастья, успехов и мирного неба над головой».
Сегодня на учете в ветеранской организации ОВД состоит 122 действующих фронтовика, 68 из них проживают
в областном центре. Также в Иркутской области прожива-

дальнейшее будущее нашей страны.
Сегодня сотрудники органов внутренних дел обеспечивают безопасность Родины на ее внутренних рубежах. И впредь
они будут делать это грамотно, четко и
профессионально. А славные традиции,
пришедшие к нам из тех героических военных лет, будут свято храниться и преумножаться в рядах стражей правопорядка.
С той поры минуло уже 67 лет. Но и
сейчас в нашем строю по-прежнему есть
участники тех эпохальных событий. Желаю в этот праздничный день всем фронтовикам и труженикам тыла, всем ветеранам органов внутренних дел, долгих лет
жизни, неиссякаемой энергии, здоровья,
тепла и внимания родных и близких.
Начальник ГУ МВД России
по Иркутской области
генерал-лейтенант полиции А.А. Обухов

Накануне праздника Победы в адрес начальника Главного управления МВД России по
Иркутской области Александра Обухова поступило официальное письмо от руководителя
Миатлинской ГЭС в республики Дагестан, где
не первый год проходят службу наши земляки

Уважаемый Александр Андреевич!
От себя лично и от работников Миатлинской
ГЭС выражаю Вам искреннюю признательность
за работу сотрудников СОП-3 ГУ МВД России по
Иркутской области, которые своим трудом способствуют выполнению ответственных задач, поставленных перед Сводным отрядом полиции по
охране и обеспечению безопасности Объекта Каскада Сулакских ГЭС – Миатлинской ГЭС, в республике Дагестан.
С первого дня командировки с 22.11.2011года по
настоящее время, сотрудники СОП-3 ГУ МВД России по Иркутской области зарекомендовали себя
только с положительной стороны. Это профессио-

ют 239 тружеников тыла.
Традиция встречаться в канун Дня Победы зародилась
давно. Участники мероприятия вместе с боевыми фронтовиками Василием Александровичем Столбовым, Степаном Дмитриевичем Карповым, Иваном Викторовичем
Рябцовским и Анной Павловной Хомяковой возложили
цветы к мемориалу воинов, погибших в 1941-1945 годах и
умерших от ран, и почтили память минутой молчания.
Анна Свинаренко,
пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области

нально грамотные специалисты своего дела, способные в сложной оперативной обстановке найти
единственно правильные решения и добиваться
их выполнения.
Знаю, что в профессиональном и нравственном
воспитании, подготовке к несению службы в зоне
КТО, есть и Ваша прямая заслуга.
Выражая благодарность за профессионально
грамотную подготовку сотрудников СОП-3 ГУ МВД
России по Иркутской области и их ответственную
работу в условиях, связанных с риском для жизни
и здоровья, прошу Вас поощрить, в честь празднования Дня Победы, сотрудников СОП-3 ГУ МВД
России по Иркутской области:
Афанасьева Эдуарда Владимировича;
Архипова Алексея Сергеевича;
Александрова Алексея Анатольевича;
Агафонова Сергея Мироновича;
Мандрикова Виктора Викторовича.
Директор Дагестанского филиала
ОАО «РусГидро» Т.Г. Гамзатов
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День ветеранов

Навечно в строю
В Управлении вневедомственной охраны УМВД
России по городу Иркутску открыли мемориальную
доску в память о сотрудниках, погибших при исполнении служебных обязанностей.

В Иркутске открыта мемориальная доска
в честь погибших сотрудников полиции
погибших, за сыновей, мужа и
отца, которые своими жизнями
заплатили самую высокую цену,
выступили руководители вневедомственной охраны. Также на

митинге выступила Оксана Куаткалиева, мать погибшего сотрудника, поблагодарив всех, кто
поддержал её после смерти сына.
Не оставили никого равнодуш-

Дата выбрана не случайно. В
этот день, 12 апреля 2011 года, при
задержании вооруженных преступников погибли сотрудники
вневедомственной охраны: старший группы задержания прапорщик Владимир Колесник и милиционер-водитель
младший
сержант Евгений Куаткалиев. Рядом с ними, запечатлен сержант
милиции Александр Каменщиков, который 1 марта 2002 года,
спасая жизнь женщины во время
вооруженного нападения на кассира, был хладнокровно расстрелян.
Со словами благодарности и
почтения в адрес членов семей

ным и слова дочери Александра
Каменщикова – Алены. Девочка осталась без отца в 3-х летнем
возрасте. О своем папе она знает
только из рассказов мамы и бабушки. Алена гордится своим отцом и благодарит всех его товарищей и сослуживцев, которые
не забывают о ней с мамой.
После этого начальник УВО ГУ
МВД России по Иркутской области
полковник полиции Дмитрий Шевчук открыл памятную доску. Примечательно, что за неделю до этого
в Иркутском суде прозвучал обвинительный приговор убийцам полицейских. Братья Вокины получили заслуженное наказание – 22
года тюрьмы и пожизненное заключение соответственно.
Подвиги сотрудников вневедомственной охраны, навсегда
оставшиеся в сердцах иркутян,
являются ярким примером безза-

В Ангарске 15-й год отмечают День Памяти
Уже 15-й год День Памяти сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей,
проводится в Ангарске именно 23
марта. Дата выбрана не случайно: в
этот день 16 лет назад в Чеченской
Республике погибли трое сотрудников ОМОН. Бронетранспортер, в
котором находились бойцы отряда Николай Кунц, Игорь Григорьев
и Евгений Максимов, подорвался
на фугасе, установленном боевиками. Позднее на Северном Кавказе

погиб еще один боец ОМОН Сергей
Парчевский – он получил смертельное ранение, прикрывая огнем своих товарищей.

ятиях принимают участие школьники профильных классов – МВД, МЧС и ФСИН, где
кроме общеобразовательных знаний преподаются и правоохранительные дисциплины.

Весь город провожал их в последний
путь. С тех пор каждый год тысячи ангарчан
собираются в конце марта, чтобы почтить
память всех солдат правопорядка, погибших при исполнении служебного долга.
Это родственники павших бойцов, их коллеги, ветераны органов внутренних дел,
действующие сотрудники УМВД, МЧС и
ГУФСИН, воинских частей ангарского гарнизона. Всегда в торжественных меропри-

В этот день у мемориала «Солдат правопорядка» состоялся торжественный митинг, на котором прозвучали имена 86
сотрудников различных силовых подразделений, погибших при исполнении служебного долга в зонах вооруженных конфликтов и при выполнении повседневных
задач по обеспечения безопасности граждан. После митинга к подножию мемориала были возложены гирлянды и живые

24 апреля в Иркутском
ОМОНе – День Памяти.
Именно в этот день 2000
года отряд понес первые
потери на Северном Кавказе. И сегодня бойцы отряда
особого назначения, близкие и родственники почтили память своих погибших
товарищей и родных.

Уже 14 турнир по
мини-футболу, посвящённый памяти капитана милиции Жданова, прошёл в Братске.
Традиционно эта футбольная баталия разворачивается в канун
дня рождения героя, в
начале апреля. На торжественное открытие
всегда приходят родные Андрея Жданова, его супруга и дочь,
а также ученики шко-

ведении специальной операции в
засаду попал другой автомобиль.
В жестокой перестрелке погибли
командир отделения оперативного взвода прапорщик Сергей Коваленков и милиционер-боец младший сержант Роман Ипатов.
Однако это были не последние
потери иркутского ОМОНа. В пред-

Сегодня все погибшие навечно занесены в списки личного состава ГУ МВД России по Иркутской
области. За мужество, отвагу и самоотверженность, посмертно они
награждены орденами Мужества.
Накануне Дня Памяти бойцы
спецподразделения в честь своих
«ушедших» коллег впервые провели соревнования по волейболу,
которые должны стать традиционными. Первое место в состязаниях заняла команда штаба ОМОН.
В награду они получили перехо-

Кубок памяти Жданова уехал в Зиму
лы, которая носит имя
славного капитана, командира отряда быстрого реагирования,
погибшего в бою с чеченскими боевиками,
прикрывая своих друзей по оружию.
Три дня над площадкой,
где кипели спортивные страсти, развевалось бело-синее
знамя «Динамо». Участие в
соревнованиях приняли 6

команд силовых ведомств и
7 – гражданских коллективов. В упорной борьбе титул
победителей завоевали футболисты межмуниципального отдела МВД «Зиминский». Они разгромили в
финале своих соперников из
команды «Энергетик». Третьими стали однополчане
Андрея Жданова – СОБР ГУ
МВД России по Иркутской
области, переиграв в полу-

финале команду «Братскэнергоремонт».
На торжественном закрытии турнира победителям были вручены кубки и
медали, а также грамоты и
ценные подарки. Руководитель городского спортобщества «Динамо» Татьяна
Васильева отметила, что организация таких соревнований – это не только память
о сотрудниках, пожертво-

ветного служения интересам государства, самоотверженности,
верности присяге и человеческого неравнодушия к чужой беде.
Три портрета рядом. Этих людей разделило десятилетие, но
объединяет их самое главное –
выполнение своего долга, даже
ценой собственной жизни.

Анастасия Едленко,
УВО ГУ МВД России
по Иркутской области

17 апреля сотрудники
полиции чествуют своих
ветеранов. Два года назад
приказом министра МВД
России был учреждён День
ветеранов органов внутренних дел и внутренних
войск. Этот праздник отмечается наравне с другими
профессиональными полицейскими праздниками.
Накануне иркутские ветераны
в память погибшим при исполнении служебных обязанностей
сотрудникам возложили цветы
у мемориала солдатам правопорядка.
Сегодня в Приангарье создано более 40 ветеранских организаций, в которых состоит свыше
двух с половиной тысяч пенсионеров МВД. Из них 37 – участники Великой Отечественной вой-

ны и 50 тружеников тыла.
«Бывших сотрудников, как
говорится, не бывает. И если
раньше мы боролись с преступностью на передовой, то теперь
стараемся помочь нашим молодым коллегам нужными советами, накопленными за годы службы опытом и мудростью в деле
торжества закона и справедливости», - говорит председатель
совета ветеранов ГУ МВД России
по Иркутской области полковник
в отставке Николай Коваленко.
В 2011 году за активную работу по патриотическому воспитанию молодого поколения
ведомственными орденами и
медалями награждены более
300 ветеранов.

Игорь Медведев,
пресс-служба ГУ МВД России
по Иркутской области

В Братске состоялась
торжественная встреча ветеранов
МВД

Мероприятие продолжилось в ДК «Нефтехимиков», где была организована выставка современного стрелкового оружия
и состоялось театрализованное представление, созвучное памятному дню. Его лейтмотивом стали слова о том, что бережное
отношение к памяти о героях нашего времени, связь поколений и укрепление патриотических традиций – это святая и почетная обязанность живущих ныне.

дверие нового 2010 года, 22 декабря, при исполнении служебных
обязанностей в Чеченской республике в бою тяжело ранило прапорщика Сергея Русакова. Через
несколько дней, 31 декабря, он
скончался от ран в московском госпитале.

По словам заместителя командира ОМОН подполковника полиции Эрика Бихневича, в 2000 году
выдалась самая сложная командировка. Тогда 24 апреля в городе Грозном подверглась обстрелу служебная машина иркутян. В
бою погиб помощник начальника штаба капитан Вячеслав Колосов. Спустя месяц, 27 мая, при про-

Ветераны ОВД возложили
цветы к памятнику
погибшим сотрудникам

цветы. Затем колонна участников прошла
торжественным маршем по улицам города
до центральной площади, где прошли показательные выступления курсантов Восточно-Сибирского института МВД России.

В Иркутске почтили память погибших бойцов ОМОН

Личный состав ОМОН ГУ МВД
России по Иркутской области более
17 лет с честью выполняет поставленные перед ним задачи в «горячих точках». За проявленные мужество и отвагу бойцы отряда десятки
раз награждались государственными наградами, многие – неоднократно, к сожалению, некоторые
посмертно…
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йск России. Этот праздник, учреждённый в
2010 году, отмечается в апреле только второй раз. Вместе с тем, он уже стал одним
из значимых событий в жизни людей, которые лучшие годы своей жизни посвятили
служению народу.

Алена Грязнова,
пресс-служба УМВД по г. Ангарску

Поздравить виновников торжества
прибыли начальник УМВД России по г.
Братску Юрий Мирошник, глава департамента по обеспечению безопасности населения города Братска Александр Зеленков,
председатель городского совета ветеранов
Александр Елохин.

дящий кубок, который останется
с ними как минимум до будущего
года. На следующем турнире борьба
за золотой трофей начнется снова.
«Вы все такие радостные, счастливые, спортивные, живые! Глядя
на вас, я вижу своего сына Славу.
Спасибо, что никогда не забываете
о нем и о нас!» – сказала Людмила
Колосова, мать погибшего сотрудника.
Еще одно событие, приуроченное к памятной дате – это торжественное принятие присяги новичками отряда. Рядовые полиции
Артем Шипилов и Сергей Коврижкин перед своими коллегами
и родственниками погибших дали
клятву на верность Отечеству и отряду. Погибшие старшие товарищи
для них всегда будут являться примером героизма и служения долгу.

вавших своей жизнью ради
других людей, но и дань
благодарности родным и
близким, пережившим горе
утраты. Здесь не бывает проигравших, ведь участие в
турнире памяти Жданова
способствует
сохранению
памяти об удивительном и
мужественном человеке, дарит болельщикам захватывающее зрелище и настоящий праздник футбола!

Ирина Кирилова,
УМВД России по г. Братску

Андрей Иванов, пресс-служба
ГУ МВД по Иркутской области

Под звуки песни про палаточный Братск на экране проявились
пожелтевшие от времени фотографии некогда великой стройки, а за
ними, как дыхание юности, лица
друзей, коллег по службе от далё-

ких пятидесятых до наших дней.
Так началось для седовласых правоохранителей, почти шестьдесят лет создававших историю братской милиции, торжественное собрание, посвящённое Дню
ветерана внутренних дел и внутренних во-

В Черемховском районе
поздравили ветеранов ОВД
Ветеранов МВД и гостей поздравил исполняющий обязанности начальника МО МВД «Черемховский» подполковник полиции
Сергей Сычев. Он поблагодарил их
за бесценный опыт, который они
передают новому поколению, за
вклад в патриотическое воспитание молодёжи.
Эстафету поздравлений принял настоятель Свято-Никольской церкви Отец
Павел, отметив символичность того, что
в этом году праздник приходится на пасхальную неделю. Затем выступил председатель городского совета ветеранов и
член Общественного совета Константин

Коломоец, а также делегация ветеранов
МВД города Усолье-Сибирское.
Медалью «Ветеран МВД» были удостоены Валерий Лынкин, Арнольд Василенко, Юрий Самарин и Иннокентий Семёнов. Нагрудный знак «За верность
долгу» получили Юрий Агапитов, Владимир Семейкин, Владимир Закутин. «Знаком почёта ветеранов МВД» удостоилась
член Общественного совета при МО МВД
«Черемховский» корреспондент газеты
«Черемховские новости» Надежда Григорьева. Ещё около 30 человек получили почётные грамоты от руководства отдела.

Ирина Макарова, МО МВД
России «Черемховский»

Более ста представителей разных поколений сотрудников МВД, отслуживших
в рядах милиции и пожарной охраны десятки лет, пожимая руки друзьям и коллегам, постепенно заполнили зал. Мероприятие уже по традиции открыл председатель
совета ветеранов при УМВД Братска Николай Янгиров. Большая часть из пришедших была награждена медалями «Ветеран
МВД». Администрация Братска помогла

приобрести ценные подарки, а офицеры
отдела вневедомственной охраны исполнили для старших коллег самые любимые
песни сотрудников органов внутренних
дел. В своём обращении к залу начальник
УМВД Юрий Мирошник отметил, что без
тесной связи разных поколений правоохранителей невозможно ковать новейшую
историю МВД наших дней.
«Глядя на вас, я испытываю настоящую
гордость за дело, которому нам выпала
честь служить, – подчеркнул Юрий Петрович. – Приходите к нам почаще, делитесь
своим бесценным опытом, чтобы преемственность не прервалась никогда».
Перед тожественным обедом в школьном дворе легенды и рядовые труженики МВД сомкнули ряды для исторического
портрета на память. И пусть эта память, как
и добрая слава братской милиции, никогда не меркнет.

Ирина Кирилова,
УМВД России по г. Братску
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День ветеранов

«пятерка» за бдительность

Юные музыканты Усть-Орды спели для ветеранов МВД
В
поселке
Усть-Ордынском
праздничное мероприятие началось с традиционного возложения венков к памятнику солдатам
правопорядка, павшим при исполнении служебных обязанностей.
Не вернулись со службы полковник милиции Петр Ербанов, старший лейтенант Александр Булгатов, старший прапорщик Сергей
Русаков, сержант Николай Тариноев. Минутой молчания и оружейным залпом почтили собравшиеся
память сослуживцев, до конца выполнивших свой офицерский долг.

день, 17 апреля 1991 года, была создана Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск
МВД. В знак признания значимости и заслуг
ветеранского движения и объявлен новый
праздник», – сказал руководитель полиции, отметив, что действующие сотрудники, вчерашние ученики присутствующих в
зале ветеранов МВД, укрепляя добрые традиции, смогут и впредь достойно нести вахту, переданную им старшим поколением
правоохранителей.
Председатель ветеранской организации Юрий Матапов, отметил, что этот
праздник – новая веха в истории МВД, говорящая о том, что заслуги, опыт и годы
службы на благо Отечества каждого из
присутствующих не прошли даром, оставив свой след в истории ведомства.
Слова признательности ветеранам произнес и председатель Общественного совета при МО МВД России «Эхирит-Була-

От личного состава межмуниципального отдела полиции старших наставников поздравил Владимир Овчинников. «Выбор даты этого праздника не случаен: в этот

В Качугском районе поздравили
ветеранов ОВД
Погони, преследования, поиск
улик, расследование преступлений!
Казалось бы, все это позади для работников правоохранительных органов, ушедших на заслуженный
отдых. Однако, ветераны постоянно на связи с отделом, стараются быть в курсе всех значимых событий в коллективе, и даже вносят
свою лепту, дают конкретные советы и предложения. Словом, они попрежнему остаются на передовой.
К ним относится замечательная женщина и непревзойденный следователь Лидия
Казанцева. Она проработала в Качугском
РОВД 26 лет, окончив Хабаровскую школу милиции и став старшим следователем
в поселке Качуг.
«Нас было в милиции всего 3 следователя на весь район, в производстве ежемесячно находилось до 35 уголовных дел. Мы
работали в постоянном напряжении, понимая, что уголовное дело должно уйти в
суд. Не было ни одного сотрудника, кто бы

с прохладцей относился к своим обязанностям», – вспоминает Лидия Дюловна.
В 1993 году в звании майора милиции Лидия Казанцева ушла на пенсию, но не рассталась с райотделом, ставшим за долгие
годы работы вторым домом. Она и сейчас
активный член Совета ветеранов МО МВД
России «Качугский», помогает словом и делом молодым специалистам.
В отделе полиции в торжественной обстановке поздравили и поблагодарили
Анатолия Вечеренко, Николая Кузнецова,
Матвея Асхаева, Людмилу Рогову, Зинаиду
Соловьеву, Галину Батустину, Петра Бойко
и многих других за их многолетних труд, за
передачу своего опыта молодым полицейским, за практический вклад в дело борьбы с преступностью.
«Поздравляю наших ветеранов и от всей
души желаю здоровья, мира, добра и благополучия Вам и Вашим семьям. Бодрости
и неиссякаемой энергии на многие годы!»
– пожелал ветеранам Юрий Никипчук, начальник МО МВД Росси «Качугский».
Ольга Николаева, МО МВД России
«Качугский»

Начальник Усть-Илимской
полиции навестил ветеранов
Начальник МО МВД России «Усть-Илимский» Николай Попов посетил ветеранов органов внутренних дел
по месту жительства.
Мария Тявченко прослужила
более 25 лет своей жизни. Работать она пришла в 1975 году. В ее
обязанности входило материально-техническое обеспечение деятельности милиции. Она всегда
знала, сколько и что именно нужно, чтобы усть-илимский отдел
выполнял свои обязанности как
положено: бензин, запасные ча-
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сти и т.д. Наизусть помнила размеры необходимого сотрудникам обмундирования, учитывала
предпочтения каждого. По стопам старшины милиции Марии
Тявченко пошел и ее сын Владимир. Майор милиции в отставке
много лет отдал службе в экспертно-криминалистическом отделе. Сегодня он уже на пенсии, но
продолжает трудиться.
Чтят в полиции еще одного ветерана МВД, участника Великой
Отечественной войны полковника в отставке Виталия Перфильева. Находясь на заслуженном от-

МО МВД России «Усть-Кутский»
чествует ветеранов
На торжественном собрании по
случаю Дня ветеранов в МО МВД
России «Усть-Кутский» руководство полиции поздравило своих ветеранов.
Несмотря на то, что этот праздник еще
совсем молодой среди памятных дат МВД,
у многих ветеранских организаций уже
есть свои традиции, одна из которых –
встречаться всем в родном отделе хотя бы
по праздничным датам.
Ветеранская организация МВД УстьКутского района насчитывает более 100 человек, однако, на встречу пришли чуть более двадцати ветеранов. В силу возраста
многим уже тяжело посещать официальные мероприятия, однако, нынешнее поколение блюстителей правопорядка чтит
и помнит их, благодарно за тот вклад, который они привнесли в общее дело охраны правопорядка. Среди ветеранов устькутской милиции есть два заслуженных
пенсионера, которые отметили уже свой
80-летний юбилей. Они застали войну, защищали граждан от преступников в трудные послевоенные годы.

В своем выступлении начальник МО
МВД России «Усть-Кутский» полковник Исмаилов рассказал о преемственности поколений, поблагодарил ветеранов за помощь и высказал пожелания дальнейшего
сотрудничества.
С воспоминаниями о службе и дружескими напутствиями действующим сотрудникам полиции выступили председатель
ветеранской организации А.Л. Рыбаков,
заслуженные ветераны А.И. Шерман, А.А.
Рыбкин, В.В, Сизов, В.Г. Тимкин. «Всегда
оставаться человеком, какую бы должность
не занимали», - пожелала сотрудникам полиции и бывший начальник паспортного
стола майор в отставке З.И. Крикун. 18 лет
она отдала родному отделу, верой и правдой все годы служила людям. Так совпало,
что именно в этот день Зинаида Ивановна
Крикун отметила свой юбилей. В честь дня
рождения от руководства МО МВД России
«Усть-Кутский», ветеранской организации
г. Усть-Кута ей был вручен подарок.

Любовь Дучинская, МО МВД России
«Усть-Кутский»

дыхе, Виталий Павлович немало
времени уделяет наставнической
работе с молодежью, активно работал в Совете ветеранов Великой Отечественной войны. Для
каждого молодого сотрудника
было честью получить из рук заслуженного ветерана новые погоны или принять в его присутствии
присягу. Сегодня здоровье Виталия Павловича не позволяет ему
принимать постоянное участие в
жизни ОВД. Но он всегда интересуется жизнью городской полиции. Руководитель городской
полиции поблагодарил коллегу
за воинскую доблесть, гражданскую позицию и пожелал ему выздоровления.
Елена Лобанчикова, МО МВД
России «Усть-Илимский»

В Зиме раскрыто преступление в
отношении ветерана войны
В сентябре прошлого года жертвой ограбления стал ветеран Великой Отечественной войны. Спустя
полгода преступление было раскрыто при тесном взаимодействии
правоохранительных органов.

гатский» Александр Бархатов: «Уверен, что
опыт старшего поколения и энергия молодежи помогут нам достигнуть не только
успехов в противодействии преступности,
но и в развитии у молодых сотрудников сознательного отношения к гражданскому и
служебному долгу, повышению правовой
культуры и уровня доверия граждан».
Настоящие праздничные ноты внесли в
торжественное мероприятие юные дарования – участники ансамбля «Горхон» УстьОрдынской музыкальной школы, подарив
собравшимся незабываемые впечатления от мастерски исполненных музыкальных пьес. Эстрадно-лирическими номерами поздравили ветеранов МВД молодые
артисты: лауреат Всероссийского конкурса эстрадной песни Сергей Банзаракцаев
и солист ансамбля «Дисбаланс» Александр
Таинкин.
Лилия Шарланова, МО МВД России
«Эхирит-Булагатский»

Пенсионер возвращался домой из магазина, когда в подъезде многоквартирного дома города Зимы его ограбили и
избили, от полученных травм пожилой
мужчина скончался. По данному факту Следственным отделом по Зиминскому
району СУ СК России по Иркутской обла-

сти было возбуждено уголовное дело по
ст. 111 ч. 4 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие
смерть потерпевшего).
До недавнего времени преступление
оставалось нераскрытым, однако местные
сыщики не сдавались. По одной из версий
к преступлению мог быть причастен мужчина, имеющий на руке татуировку в виде
паутины. Полицейские МО МВД России
«Зиминский» совместно со следователями
СКР провели комплекс оперативно-след-

ственных мероприятий по установлению
круга подозреваемых из числа ранее судимых лиц. Итогом стало задержание в апреле этого года 30-летнего местного жителя,
ранее неоднократно судимого и находящегося в розыске за угрозу убийством. Подозреваемый дал по делу признательные
показания. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Марина Галецкая, МО МВД России
«Зиминский»

В Киренске полицейские спасли
утопающих в ледяной воде
Главное управление МВД России
по Иркутской области подготовило
представление о награждении двух
сотрудников ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Киренский» государственными наградами «За спасение погибавших».
В середине апреля этого года инспекторы дорожного движения спасли жизни семерых жителей Киренского района. Около

полуночи патрульный экипаж ГИБДД в составе капитана Андрея Полоскова и старшего лейтенанта Валерия Буренко заметил
движущийся по льду реки Лена автомобиль «УАЗ». Поскольку ледовая переправа была уже закрыта, полицейские предположили, что может произойти трагедия,
и вскоре их прогнозы подтвердились.
Не доехав до берега 20 метров, автомобиль провалился под лёд. «Помогать
людям, находящимся в опасности, – наша

Усть-Илимский школьник помог
задержать рецидивиста
Возвращаясь из школы, 13-летний Женя Кривошеин увидел, как
из магазина выбежал человек, держа в руках лоток от кассы, и решил проследить за ним. В это время продавец сообщила о грабеже
в дежурную часть полиции. Ориентировку на розыск преступника получили все дежурные наряды УстьИлимска.

Заметив у торгового центра патрульную машину Отдела вневедомственной
охраны, мальчик подошел к полицейским
и указал на мужчину, который торопливо
рассовывал деньги по карманам. Сотрудники экипажа ОВО тут же задержали подозреваемого, находившегося в состоянии опьянения. Его опознала и продавец
магазина, откуда были похищены деньги.
При возбуждении уголовного дела выяс-

вник скрылся, оставив на месте ДТП семью
из четырёх человек, среди которых находилась несовершеннолетняя девочка.

Апрельским вечером на 101 километре
автодороги «Вилюй» водитель автомобиля «Хонда Торнео», превысив скоростной
режим, столкнулся с попутной иномаркой
«Ниссан-Блюберд». С места аварии вино-

Чтобы скрыть следы повреждения иномарки и, тем самым, избежать материальной ответственности, мужчина обратился
к жителю посёлка Александровка, расположенного неподалёку от места инциден-

граждан, в том числе двух женщин. Прибывшие медики зафиксировали удовлетворительное состояние всех спасённых.
«Отличившиеся офицеры полиции не
раз подтверждали свой профессионализм
и мужество, за что награждены медалями
«За отличие в службе». Кроме того, старший лейтенант Валерий Буренко указом
Президента России награждён медалью
«За отличие в охране общественного порядка», – отметил начальник МО МВД России Алексей Березовский.
Игорь Медведев, пресс-службу ГУ
МВД России по Иркутской области

нилось, что грабитель ранее неоднократно судим за аналогичные преступления,
употребляет наркотики.
В торжественной обстановке полицейские поблагодарили отважного подростка за помощь в задержании преступника.
Начальник межмуниципального отдела
МВД «Усть-Илимский» вручил Евгению
благодарственное письмо и новенький
футбольный мяч. Слова признательности
услышала и его бабушка-опекун Татьяна
Евгеньевна – за воспитание достойного
маленького гражданина города.

Елена Лобанчикова, МО МВД России
«Усть-Илимский»

За помощь полиции жителю
Братского района вручили часы

Начальник ОМВД России по
Братскому району полковник полиции Олег Кияница за проявленную гражданскую позицию при задержании подозреваемого вручил
местному жителю благодарность и
наградил его часами.

Вечером в конце марта пьяный
водитель «Жигулей», двигаясь по
центральной улице Куйтуна, выехал на обочину и совершил наезд
на пешехода, после чего продолжил движение и попытался скрыться. Шедшая по тротуару 25-летняя девушка от полученных травм
скончалась до приезда врачей.

прямая обязанность. Когда мы увидели,
что машину затягивает под лёд, немедленно пришли на помощь утопающим», – рассказал инспектор ГИБДД Александр Полосков.
Осторожно подобравшись к краю образовавшейся полыньи, один из инспекторов
разбил стекло задней двери автомобиля и
стал вытаскивать застрявших в водной пучине и обледеневших пассажиров. Второй
полицейский в это время страховал напарника и одновременно помогал выбираться на твёрдую поверхность пострадавшим.
За несколько минут стражи порядка
спасли всех семерых оказавшихся в воде

та. Он рассказал, что врезался в столб, и
оставил автомобиль во дворе до утра. Вечерний гость показался подозрительным,
и добросовестный хозяин на всякий случай позвонил в полицию.
Как оказалось, виновник аварии также
обратился в дежурную часть ОВД и сообщил об угоне своего автомобиля. Однако

к этому моменту правоохранительные органы уже обладали полной информацией
о произошедшем. Мужчину задержали по
подозрению в заведомо ложном доносе о
преступлении, возбудив уголовное дело,
санкция по которому до двух лет лишения
свободы. Кроме того, в рамках административного правонарушения за оставление места ДТП суд уже назначил ему административный арест пятнадцать суток.

Татьяна Бакуркина, ОМВД России по
Братскому району

Полиция Куйтуна поблагодарила коллегу,
задержавшего преступника

Случайным очевидцем данного про-

исшествия стал сотрудник Федеральной
миграционной службы Сергей Данилов.
Несмотря на то, что он был на личном автомобиле и в нерабочее время, офицер организовал преследование беглеца и, не думая о последствиях, блокировал ему путь
своей машиной. Затем Сергей вызвал со-

На общую линейку школы №13 в
этот апрельский день пришли необычные гости – руководители УМВД
России по г. Братску, депутат городской Думы и местные предприниматели. Повод – выразить призна-

тельность ученикам и педагогам за
поимку преступника, а главное, за
активную гражданскую позицию
школьников, неравнодушие к своим
товарищам и готовность в любую
минуту прийти им на помощь.

трудников полиции и передал 40-летнего
нарушителя патрульному экипажу.
За задержание подозреваемого в совершении ДТП со смертельным исходом
исполняющему обязанности начальника
территориального подразделения УФМС

России по Иркутской области в Куйтунском
районе капитану внутренней службы Данилову Сергей Владимировичу вручили ценный подарок и благодарность.
Дмитрий Фоменко, МО МВД России
«Тулунский»

Братская полиция наградила
школьников за помощь
4 апреля дети живо откликнулись на
происшествие с пятиклассницей, у которой
пропал сотовый телефон прямо из кармана
её кадетской формы. Вор-карманник сразу попал под подозрение бдительных ребят, которые полностью разоблачили злоумышленника. Теперь он арестован, тем
более что совершил преступление в период отбывания условного срока.
По решению начальника УМВД Юрия
Мирошника, директору школы Валентине
Чуйко, а также всем шестерым ученикам,
участникам задержания: Валентине Унжаковой, Семёну Чупину, Владиславу Кузьменко, Екатерине Новокрещеной, Анастасии Бондаревой и Александру Шаура
– были подготовлены благодарственные
письма. Стоит отметить, что все эти ребята
– учащиеся кадетских классов. А местные
предприниматели приобрели для маленьких героев сладкие и полезные подарки, которые и были вручены перед лицом
школы на торжественной линейке.
Несколько лет назад на фасаде этого

учебного заведения была установлена мемориальная доска в память о бывшем ученике школы, который в марте 2000 года
героически погиб в Чечне, исполняя свой
служебный долг. Это старший лейтенант
милиции Владимир Идашин, оперуполномоченный Братского СОБРа. «Вдвойне
приятно, что учащиеся именно этой школы
проявили свою гражданскую зрелость и не
просто не дали уйти преступнику, но активно способствовали раскрытию преступления, вовремя заметили, куда тот спрятал похищенный телефон. Учащиеся уже
не в первый раз помогают нам в раскрытии преступлений, поэтому мы верим, что
именно из таких ребят вырастит достойная смена, как братских правоохранителей, так и просто людей, не приемлющих
преступность», – отметил на школьной линейке Алексей Шаповалов, ответственный
за работу с личным составом УМВД по городу Братску.

Ирина Кирилова, пресс-служба УМВД
России по г. Братску
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Из прошлого в будущее

Полицейский «Автомобиль
доверия» стал символом
для новобрачных
С наступлением весны и началом дачного сезона, жители городов выезжают работать на приусадебные участки, отдыхать – в
лесополосу и на водохранилища. В
связи с этим активизировалась работа полицейских «Автомобилей
доверия», которые сегодня работают по выходным дням в Ангарске,
Братске, Усть-Илимске, Иркутске и
Иркутском районе.
Дежурные сотрудники полиции не
только принимают заявления граждан, сообщения о правонарушениях, свидетельские показания, но и могут предложить
желающим квалифицированную юридическую консультацию по всем вопросам,
касающимся деятельности МВД. Кроме
того, здесь же проводятся профилактические беседы по вопросам предотвращения
дачных краж, мошеннических действий, и
особенно – лесных пожаров.
Очередной выезд «Автомобиля доверия» в выходные дни в городе Ангарске.
Прием граждан на площади Ленина ведет

старший участковый уполномоченный полиции Петр Николаев. Затем к наряду присоединился заместитель начальника УМВД
Игорь Газинский. Обратившиеся граждане
сообщили о фактах совершения ряда правонарушений и двух преступлений. Работой выездного пункта полиции заинтересовались и местные подростки, подъехавшие
на велосипедах. Пользуясь случаем, сотрудники полиции разъяснили молодежи
правила и обязанности, действующие на
дорогах. Получила молодежь и ответы на
вопросы о предназначении данного автомобиля, и о доверии населения к людям в
форме.
Площадь Ленина в Ангарске является
одним из тех мест, куда приезжают свадебные кортежи после регистрации брака в
ЗАГСе. Но пара новобрачных, подошедшая
к микроавтобусу с необычной надписью,
вызвала всеобщую заинтересованность.
Оказалось, что молодожены обратились к
сотрудникам в свой праздничный день не
с заявлением, а с просьбой – сфотографироваться на фоне полицейского автомобиля. Как выяснилось, новоиспеченный муж
сам является сотрудником полиции. Кол-

Уникальное оружие – в музей
Полиция
Усть-Илимска
передала в Краеведческий
музей раритетный револьвер
системы «Наган» 1915 года
выпуска. Изготовлен он Тульским оружейным заводом
Императора Петра Великого.
Об этом свидетельствует сохранившееся на револьвере
клеймо.

леги с удовольствием поздравили молодую пару с торжественным событием и выразили надежду на то, что «Автомобиль
доверия» станет символом для молодой
семьи. Чтобы всегда на доверии и взаи-

Как сообщил начальник МО МВД
«Усть-Илимский» Николай Попов, оружие было изъято в сентябре 2010 года
во время обыска в квартире подозреваемого. Револьвер не был зарегистрирован, то есть хранился незаконно, и подлежал уничтожению после проведения
следственных действий. Правоохранители посчитали неразумным отдавать на
переплавку историческую реликвию, и
вместе с сотрудниками Краеведческого
музея стали ходатайствовать перед устьилимским городским судом о передаче
вещественного доказательства в музейный фонд. Принимая решение по уголов-

мопонимании строилась их счастливая семейная жизнь.

Алена Грязнова, УМВД России
по г. Ангарску

ному делу, суд удовлетворил ходатайство
музейщиков. После того, как сотрудники
полиции привели револьвер в состояние,
непригодное для производства выстрелов, оружие передали в музей.
Передача револьвера проходила в
зале воинской славы музея. Сотрудники
галереи намерены узнать историю полученного экспоната, чтобы понять, как он
мог попасть в Усть-Илимск. Возможно,
в этом им помогут сохранившиеся на револьвере идентификационные номера.

Елена Лобанчикова,
МО МВД России «Усть-Илимский

Полиция иркутской области покоряет интернет-пространство

Группа «В контакте»

Главное управление МВД России по Иркутской области продолжает укреплять взаимодействие с
населением. В связи с бурным развитием информационного общества, всё большую популярность
приобретают социальные сети.
Участники многочисленных групп
и сообществ принимают активное
участие в обсуждении деятельности правоохранительных органов.
Однако, мнения и доводы не всегда являются объективными, а критика обоснованной.
Для формирования общественного
мнения о деятельности полиции, основанного на достоверных сведениях, в социальной сети «В контакте» создано сообщество (группа) «Полиция Иркутской
Учредитель: Главное управление МВД России по Иркутской области
Редактор: Герман Струглин
Ответственный секретарь: Александр Попов

области». Его функционирование будет
способствовать установлению двусторонней связи между полицией Приангарья и
Интернет-пользователями.
На страницах сайта пресс-служба
Главка будет регулярно информировать о работе наружных и оперативных
служб, проводимых мероприятиях и акциях. Здесь же планируется создать блоки профилактической и разъяснительной
информации.
Не менее полезным для полиции станет и активная помощь посетителей ресурса, которые будут сообщать о возможных противоправных действиях,
совершаемых как в сети Интернет (ссылки на фото и видеоматериалы), так и в реальной жизни. Кроме того, каждый пользователь может в любое время направить
свои предложения об улучшении работы
иркутской полиции, высказать свои замечания и пожелания.

Адрес сообщества
«Полиция Иркутской области»
на сайте социальной сети
«В контакте» –
www.vk.com/police38.

Канал на «YouTube»
Главное управление МВД России по
Иркутской
области
регулярно информирует общественность
о деятельности полиции по обеспечению
охраны общественного порядка и борьбе с преступностью.
Для этого активно используются все современные способы передачи информации. Среди них
создание собственного видео сервера на
популярном портале youtube.com. Следует отметить, что иркутская полиция вошла в пятерку регионов страны, которые
первыми создали канал на этом интернет-ресурсе. Активное пополнение видеоматериалами началось с января этого
года. Полицейский канал стремительно
набирает популярность.
Нередко в сети можно встретить ролики провокационной направленности
или же дискредитирующие работу пра-
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воохранительных
органов. Каждый такой факт
не остается без должного
внимания и адекватного
реагирования. Собственный канал создан, прежде всего, для того, чтобы
показать пользователям
сети интернет именно повседневную работу полиции. При этом сотрудники пресс-службы готовят
каждый материал, учитывая интересы самой широкой аудитории.
Если в вашем распоряжении имеются
видеокадры задержаний, погони или любая другая съемка, вы можете направить
ее нам для размещения и подготовки необходимых комментариев.

Адрес канала:
http://www.youtube.com/
user/Irkutskguvd/videos
Пресс-служба ГУ МВД России
по Иркутской области
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