С Новым 2011 годом, дорогие коллеги!
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 милиции 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 и профессионализм, понимание важности стоящих перед
милицией задач.
К сожалению, не все наши сотрудники встретят этот
светлый праздник в семейном кругу. Значительная
часть милиционеров во время боя курантов будет находиться на посту. В их числе и бойцы сводного отряда ГУВД области, несущие вахту на Северном Кавказе.
А в предстоящем году многим предстоит еще одна длительная и ответственная командировка в город Аргун
Чеченской республики.
Желаю всем солдатам правопорядка, чтобы Новый
год стал годом новых успехов в служебной деятельности, достижения всех 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 ГУВД
по Иркутской области
генерал-майор
милиции А.А. Обухов

СЛУЖБА ДНИ И НОЧИ

Иркутские «ратники» встретят праздник в Аргуне
Десятый год сотрудники милиции Иркутской
области заступают на
Аргунскую вахту. И нынче 150 бойцов из городов
и поселков Приангарья в
очередной раз сформировали временный отдел
внутренних дел города Аргун Чеченской ре-

спублики, сменив своих
коллег из Челябинской
области. Здесь им предстоит встретить и
Новый год.
В начале декабря грузовой борт доставил отряд на Серный Кавказ, а накануне начальник ГУВД по Иркутской области
генерал-майор Александр Обухов присвоил офицерам и сер-

жантам очередные звания, а Иркутский и Ангарский архиепископ
Вадим благословил солдат правопорядка, пожелав им здоровья и
достойного служения на благо наших граждан:
«Ратники! Прежде всего, поздравляю вас с очередными и
внеочередными званиями. Я сам
служил в армии и знаю, что это –
всегда радостное событие, – сказал архиепископ Вадим. – Сейчас
вы вступаете в ответственное и
исключительно важное служение. Служение Отчизне, служение людям, служение семьям
своим, своим возлюбленным
и служение миру, которого мы
так все желаем. У вас очень ответственная миссия и ваша профессия уникальна тем, что вам
дано право порой решать, каким образом остановить зло. И
насколько в совершенстве вы
владеете этим знанием, позволяет надеяться, что все мы будем достойно защищены».
Уже третий раз Аргунскую
вахту иркутян возглавит полковник милиции Александр Голофаст, начальник ОВД по УстьУдинскому району области. Он
и его бойцы неоднократно отмечались руководством группи-

ровки, имеют правительственные
награды. Сибиряки иркутского
гарнизона милиции несут службу не только в Чеченской республике, но и в Дагестане, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. И
везде они зарекомендовали себя
как настоящие профессионалы
и надежные товарищи, которым
можно доверить любой фронт по
охране конституционного строя,
закона и правопорядка, защиты
жизни и спокойствия людей.
«Милиционеры Приангарья,
находясь в «горячих точках», в

том числе на территории Чеченской республики, всегда с честью
и достоинством выполняют свой
служебный долг, – напутствовал
бойцов генерал Обухов. – Знаю,
что вы прошли специальную подготовку, хорошо экипированы и
вооружены, но вместе с тем, берегите друг друга. Помните, что
вас здесь ждут семьи и коллеги,
возвращайтесь живыми и здоровыми».
Александр Попов,
фото Игоря Дрёмина
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СПАСИБО ЗА СЛУЖБУ

ВРЕМЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Кортик от министра –
к профессиональному
празднику

Автомобили для
профессионалов
милиции

Управлению собственной безопасности ГУВД – 15 лет
Профессиональный праздник отметили 18 декабря сотрудники Управления собственной безопасности ГУВД. Эти подразделения были созданы в системе МВД России
в 1996 году, когда назрела необходимость
выявлять предателей милицейской службы
с использованием оперативно-розыскных
методов.

Губернатор Приангарья Дмитрий Мезенцев в торжественной
обстановке поздравил с победой лучших сотрудников милиции
из различных служб и вручил каждому из них ключи от легкового
автомобиля ВАЗ-21214 «Нива». Награждение состоялось по итогам
традиционного областного конкурса в следующих номинациях:
«Лучший участковый уполномоченный милиции Иркутской области», «Лучший оперуполномоченный уголовного розыска органов внутренних дел региона» и «Лучший следователь Главного
управления внутренних дел».

Среди основных направлений деятельности УСБ:
оперативно-розыскная,
информационно-аналитическая работа и организация служебных проверок. Каждодневный труд
сотрудников
собственной безопасности – это не
только выявление оборотней в погонах, но и предотвращение проникновения
в органы внутренних дел
лиц, преследующих преступные или другие корыстные цели.
Необходимость существования такого правоохранительного звена особенно актуальна в наши
дни. В марте этого года сыщики УСБ совместно с контрразведчиками Иркутской
области задержали организованную преступную группу, которую возглавлял оперуполномоченный одного
из ОВД г. Москвы. В рамках
расследования уголовного

В первой номинации
победителем стал участковый из г. Черемхово Олег
Григорьев, который добился высоких служебных
показателей и сумел создать образцовый правопорядок на своем административном участке.
Члены жюри губернаторского конкурса назвали имена лучших сыщиков
области, в активе которых
раскрытие многих тяжких
неочевидных
преступлений, имевших широкий общественный резонанс. Это
лауреаты премии имени легендарного иркутского сыщика А.С. Жданова оперативники: Михаил Баюшев,
Сергей Тарасов, Андрей
Ткаченко, Борис Шевчук и
Владимир Шмаков.
По результатам работы за 2009 год лучшим следователем ГУВД стала Любовь Назарова из Ангарска
– выпускница Восточно-

дела под следствием оказались сотрудник ДПС Курганской области и эксперткриминалист Кемеровского
ГУВД. По подозрению в незаконном обороте наркотиков установлен оперативник уголовного розыска
УВД по г. Усть-Илимску и
его коллега из службы БЭП.
В Эхирит-Булагатском районе задержан инспектор
дорожно-патрульной службы, подозреваемый в причастности к незаконной вырубке леса в особо крупном
размере.
Личный состав службы и нового руководителя
Сергея Левчугова поздравил начальник Главка генерал Обухов: «Для истории
15 лет – это совсем немного, но для человека – это
долгие годы напряженной
работы. Всё это время вашей главной задачей было
и остается не только при-

влечение к уголовной ответственности
сотрудников, преступивших закон,
но и профилактика таких
фактов, выявление причин
и условий, способствующих злоупотреблениям на
службе.
Александр Обухов поблагодарил
собравшихся за честный и самоотверженный труд и наградил
лучших сотрудников управления. Высокой награды
был удостоен заместитель
начальника УСБ Геннадий
Слинков, получив из рук
генерала именное оружие
– кортик от министра внутренних дел России.
Герман Струглин

Сибирского
института
МВД, которая направила
в суд около восьмидесяти
уголовных дел и стала также лауреатом Всероссийского конкурса профессионального мастерства.
– Уже второй год подряд
лучшим
представителям
силовых ведомств вручаются легковые автомобили, – подчеркнул Дмитрий
Мезенцев, – Я считаю, что
это справедливая награда

за ваше отношение к делу,
верность избранной профессии и спокойствие жителей области.
Начальник ГУВД Александр Обухов в свою очередь
заверил
присутствующих, что и впредь
сотрудники милиции будут
достойно выполнять свои
служебные обязанности.
Татьяна Звягина
фото автора

НАШИ ПОМОЩНИКИ

Подарки бдительным
пенсионерам
Один из декабрьских рабочих дней начальник УВД по городу Иркутску полковник милиции Олег Парфенов начал с
приятной миссии – награждения иркутян, которые помогли
задержать злостных мошенников.

из беды. Почувствовав неладное, женщина попросила абонента не класть трубку и
подождать, пока она займет деньги у соседа. Затем Светлана Максимовна поднялась в квартиру этажом выше к пенсионеру МВД Юрию Кочерову и рассказала ему
о странном звонке. Юрий спустился в квартиру соседки, где устроил засаду на курьера. Когда тот позвонил в дверь, Светлана
Максимовна пригласила его зайти на чай.

В течение ряда месяцев аферисты обманывали пенсионеров, проживающих на
территории Свердловского округа. Схема
обмана известна: они звонили на домашний телефон и сообщали о том, что их сын
или дочь совершили ДТП. Чтобы избежать
возбуждения уголовного дела, – наставляли звонившие, – необходимо заплатить от
30 до 50 тысяч рублей (сумма варьировалась в зависимости от «тяжести» мнимого ДТП). Пока продолжался телефонный
разговор, приезжали так называемые курьеры. Застигнутые врасплох, доверчивые
жертвы отдавали деньги, не успев или не
подумав перепроверить информацию.

Далее события развивались, как в боевике: Юрий умело провел прием боевого
самбо и повалил злоумышленника на пол.
Пенсионерка в это время нажала «тревожную кнопку» охранной сигнализации. Уже
через пять минут в квартиру ворвались сотрудники экипажа ОВО, которые сначала задержали около подъезда сообщника
«курьера», а затем и самого мошенника,
все это время лежавшего на полу квартиры. Оба были доставлены в отдел милиции.

Подобным образом за два месяца 13 пожилых жителей Свердловского района лишились накопленных сбережений. А накануне злоумышленники позвонили Светлане
Поповой и тоже предложили ей заплатить
за то, чтобы вызволить ее родственника

Главный милиционер города Олег Парфенов поблагодарил бдительных иркутян за решительные действия и вручил подарки: Светлане Максимовне – чайный
сервис, Юрию Кочерову – кофеварку. Памятное фото еще долго будет напоминать
иркутским пенсионерам об их незаурядном поступке.

Инга Шайдурова

Именные часы вручили
отважному студенту
Карманные именные часы с
гравировкой «От начальника ГУВД по Иркутской области» и благодарность вручили
сотрудники милиции студенту Восточно-Сибирской государственной академии Кириллу
Шипицину.

В аудитории учебного заведения – студенты и преподаватели, которые искренне
порадовались за молодого человека. Накануне он обезвредил и задержал в центре
города серийного грабителя, который вырвал из рук женщины сумочку и попытался скрыться.

Поблагодарить Кирилла за самоотверженность, проявленную при задержании
преступника, приехали заместитель начальника УВД по г. Иркутску Вадим Дягилев и начальник криминальной милиции
ОМ N5 Герман Братчиков. В торжественной обстановке они огласили приказ начальника ГУВД генерал-майора милиции
Александра Обухова и от его имени вручили студенту именные часы.
Декан факультета Надежда Кузьмина в
свою очередь так охарактеризовала своего подопечного:
– За все годы учебы Кирилл проявил
себя только с положительной стороны, и
в этом огромная заслуга его родителей, в
адрес которых мы планируем направить
благодарственное письмо.
Сам виновник торжества, студент 3 курса Кирилл Шипицин, – еще и кандидат в
мастера спорта по рукопашному бою. По
его словам, это нормальный мужской поступок – заступиться за слабого, помочь
женщине. Жаль только, – заметил студент,
– что люди, пострадавшие от действий преступника, так и не обратились в милицию.
Благодарность от начальника Главка
получил и иркутянин Андрей Владимиров,
который также принимал участие в задержании грабителя.
Татьяна Звягина,
Светлана Павленко
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СУДЬБА И ПРОФЕССИЯ

Cемья Михеевых
стала лучшей
в областном конкурсе
Накануне в здании «Байкал-бизнес центра» состоялся губернаторский прием лауреатов традиционного регионального конкурса
«Почетная семья Иркутской области». Конкурс, в котором приняли участие 190 семей со всех уголков Приангарья, проводится ежегодно по трем номинациям: «Молодая семья», «Приемная семья»
и «Многодетная семья».

Тройное пополнение в
милицейской семье
В семье старшего
лейтенанта милиции оперуполномоченного уголовного розыска ОВД по г.
Черемхово, Черемховскому району и г.
Свирску Сергея Зоркальцева большое
пополнение – в декабре у них родилась тройня.
Две девочки и мальчик
Зоркальцевы
появились
на свет в Областном перинатальном центре в полдень 1 декабря. Последний
раз такое чудо произошло
в октябре прошлого года.
Но для Черемхово такое
событие – большая редкость. В прошлом году в
районе зарегистрировано
18 пар двойняшек, в 2010
году – 12. А вот тройняшки последний раз родились
здесь в 2000 году. О том,
что у нее будет сразу трое
ребятишек, Олеся Зоркальцева знала заранее.
– У нас уже есть дочка
Аленочка, – поясняет счастливый папа Сергей Зоркальцев. – Она ходит в первый класс. Во второй раз
мы, конечно, хотели сына.
Сын у нас теперь есть, а с

ним еще и две дочки. Когда узнали, что у нас будет
тройня, решение рожать
приняли сразу. Это настоящее чудо, ведь в роду ни с
моей стороны, ни со стороны жены никогда не было
тройняшек. А вот у моей
тети родились двойняшки мои двоюродные братья.
Имена малышам уже
придумали – Женя, Полина
и Юля. Первым на свет появился Женя. Он, как и положено настоящему мужчине,
при рождении был крупнее
сестер – 2300 кг. Несмотря
на то, что малыши появились на свет на два месяца
раньше положенного срока, чувствуют они себя хорошо, и уже через неделю
благополучно выписались

домой вместе с мамой. На
малой родине, в Черемхово, их ждал не только папа,
но и вся родня, которая
всегда поддерживала молодых.
Семья Зоркальцевых,
которая совсем недавно
стала многодетной, переживает о будущем. Помимо
того, что с четырьмя детьми и так будут финансовые
трудности, у них нет своего жилья. Молодой отец
уже обращался в администрацию, где с жильем обещали помочь только к концу следующего года. А пока
молодой семье придется
ютиться в однокомнатной
съемной квартире.
Ирина Макарова
фото автора

Папа, мама и я –
спортивная семья

Губернатор области Дмитрий Мезенцев поздравил победителей конкурса и
вручил им почетные грамоты и денежные
премии.
С первым местом в номинации «Многодетная семья» губернатор поздравил
главу семейства подполковника милиции
Анатолия Апполоновича Михеева, его супругу Валентину Николаевну, дочь Зинаиду
и сыновей Алексея и Геннадия. По мнению
работников министерства социального
развития опеки и попечительства, семья
Михеевых из Эхирит-Булагатского района
стала лучшей из девятнадцати других претендентов, подавших заявки на участие в
конкурсе. Она имеет свои интересные традиции, обычаи, ведет активный здоровый
образ жизни. Дети здесь воспитываются в
атмосфере взаимоуважения, трудолюбия
и заботы друг о друге. Эти и другие качества многодетной семьи по достоинству
оценило жюри. А Дмитрий Мезенцев вручил победителям диплом первой степени
и денежный сертификат на сумму двести
восемьдесят три тысячи рублей.
Глава семейства Анатолий Михеев –
подполковник милиции, заместитель начальника Управления по борьбе с правонарушениями
на
потребительском
рынке ГУВД по Иркутской области. Его супруга, Валентина Николаевна – препода-

ватель математики и информатики УстьОрдынского медицинского колледжа. У
них трое детей: 17-летняя дочь Зина, окончив школу с золотой медалью, поступила в
медицинский университет, 15-летний Алеша собирается, как отец, стать милиционером. И только 10-летний Гена еще не определился с выбором профессии. Все ребята
увлекаются спортом. Кстати, их дедушка
Аполлон Исаакович – мастер спорта СССР
по вольной борьбе, папа – мастер спорта
по самбо.
– Спорт вообще вошёл в нашу жизнь,
как-то сам собой, – вспоминает Анатолий
Апполонович. – Я в своё время постоянно участвовал в районных соревнованиях
по вольной борьбе, настольному теннису,
шахматам. Дети тоже полюбили спорт. Думаю, что он здорово поможет им в жизни.
Научит быть сильными, дружными.
– Положение о конкурсе увидели поздно, поэтому на подготовку нам оставалось
всего три дня. – Рассказывает Валентина Николаевна. – За это время успели составить генеалогическое семейное древо,
описать семейные традиции, обычаи и достижения каждого. Я три ночи не спала, но
зато теперь у нас есть подробная история
нашей семьи. И эти бессонные ночи дали
свой результат – мы стали первыми.
Светлана Павленко

Накануне в спортивном комплексе
«Динамо» прошли
соревнования среди семей действующих сотрудников
органов внутренних дел. Состязания
в канун Нового года
стали доброй традицией и проводились
по нескольким дисциплинам: настольный теннис, шашки,
гиревой спорт, перетягивание каната,
подтягивание на перекладине.
Наиболее меткие могли
проверить свои навыки в
турнире по дартсу, а самые
сильные – в армрестлинге.
Итогом спортивного праздника стала комплексная семейная эстафета, в которой от каждого участника,
даже самого юного, зависела общая победа. Первое
место в напряженной борьбе завоевала сборная команда ГУВД по Иркутской
области, второе и третье
призовые места поделили
областное управление вне-

ведомственной охраны и
УВД по городу Иркутску.
Все без исключения
участники, несмотря на результаты, получили дипло-

мы, новогодние подарки и,
конечно же, заряд хорошего настроения на весь год.
Денис Артемьев
фото автора
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ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ НЕТ

Дежурство
под Новый год
У преступников не бывает праздников и выходных. Поэтому сотни сотрудников заступают на суточное дежурство
в новогоднюю ночь. Многие стражи порядка услышат бой курантов не в кругу
семьи за праздничным столом, а на своем боевом посту. Главная задача милиционеров – сделать все, чтобы неприятности не омрачали людям праздник.
Однако жизнь показывает: не самое
удачное по графику дежурство в ночь
на 1 января далеко не всегда оставляет лишь безрадостные впечатления. В
практике многих наших читателей есть
десятки курьезных случаев, воспоминания о которых остаются на долгие годы.

Раскрыть кражу,
не выходя из кабинета
Новогодние фотоколлажи Светланы Павленко и Игоря Дремина

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Разбойники угодили в руки
спецназа
Накануне праздника тяжкое
преступление удалось предотвратить сотрудникам оперативнорозыскной части № 4 (по линии
уголовного розыска) ГУВД по Иркутской области.
В распоряжение сыщиков поступила информация о том, что некая группа лиц собирается
устроить вооруженный налет на развлекательное заведение Ангарска. Своевременное реагирование на сообщение позволило обезвредить
налетчиков на пороге бара.
Как выяснилось, администрация не имела привычки запирать служебный вход, чем и
воспользовались преступники. Ранним утром,
когда первые работники вошли в помещение,
вслед за ними ворвались вооруженные люди
в масках с оружием в руках. Однако, уже через
считанные секунды троица пожалела об этом.
Вместо робкого официанта их встретили бойцы отряда милиции специального назначения и
оперативники ОРЧ N4 областного ГУВД.

У задержанных, возраст которых составляет 19-20 лет, изъят обрез двуствольного охотничьего ружья и травматический пистолет «ОСА».
По данному факту возбуждено уголовное дело
по статье 162 УК РФ – «Разбой».
Сейчас подследственные проверяются на
причастность к совершению других противоправных деяний.
Герман Струглин

Конкурс милицейских красавиц
Когда верстался этот номер газеты, в ДК имени Дзержинского подходил к своему завершению конкурс «Мисс Иркутская милиция». В нём
приняли участие молодые сотрудницы органов внутренних дел Приангарья, которые продемонстрировали не только дефиле в форменной милицейской одежде, искусство бального танца, знание этикета, вокальные
данные, но и такие профессиональные навыки, как сборка и разборка табельного пистолета, оказание пострадавшему первой медицинской помощи, знание нормативных правовых актов и приказов, регламентирующих их служебную деятельность.
Целью мероприятия, по словам его организаторов – сотрудников Управления по работе с
личным составом и культурного центра ГУВД,
является повышение нравственного и эстетического воспитания работников милиции, более
рациональное использование ими свободного
времени, организация досуга.
Накануне участницы конкурса прошли занятия с преподавателями модельного агентства,
посетили своих парикмахеров и визажистов,
взяли уроки танцев.
На первых этапах каждая из девушек должна была подготовить личное представление под
названием: «Я – сотрудник милиции», продемонстрировать выполнение строевых приёмов.
А в финале их, конечно же, ждал конкурс красоты в чистом виде – создание индивидуального
образа, выбор причёски, макияжа, демонстраУчредитель: Главное управление внутренних дел по Иркутской области
Редактор: Александр Попов, зам. редактора: Герман Струглин
Ответственный секретарь: Аркадий Казак

ция вечернего платья.

Лейтенант юстиции Свердловского РУВД Дмитрий Константинов заступил на службу дежурным следователем
ранним утром 1 января. Уже буквально
через несколько минут дежурный направил следственно-оперативную группу на выезд – в одной из квартир побывали преступники. Похитив ювелирные
украшения и кое-какие вещи, домушники убрались восвояси. Поквартирный
обход результата не дал. Работу группы по краже осложняло и то обстоятельство, что хозяйка оставила своё жилище
без присмотра почти на неделю. Установить, когда именно в квартиру проникли
воры, было невозможно. Пролить свет
на этот вопрос не смогли ни соседи, ни
сами оперативники. Налицо был классический «глухарь». А тут ещё сожитель
потерпевшей устроил настоящий скандал, угрожая милиционерам привлечь
их к ответственности за бездействие.
Эти слова задели за живое Константинова. Следователь потребовал прекратить
голословные обвинения и пообещал в
сердцах: мы это преступление раскроем!
Уже в отделе милиции лейтенант еще
раз сопоставил все факты и понял, что
без какой-либо зацепки распутать этот
клубок он все же не сможет. Но тут на
помощь пришёл Его Величество Случай.
Внезапно в кабинет вошел оперативный
дежурный и поинтересовался, что делать с задержанным в новогоднюю ночь
мужчиной. Уныло спустившись в камеру административно-задержанных,
Дмитрий бегло взглянул на невзрачного человека, привычно осмотрел изъятые у него вещи. И вдруг… В пакетах следователь увидел вещи, которые были в
списке украденных из той злополучной
квартиры. Потерпевшая опознала всё
имущество, а задержанный дал признательные показания.
– Вот и получается, что эту кражу мы раскрыли, практически не выходя из кабинета, – улыбается Дмитрий.
– А нахамивший нам гражданин потом
извинился за то, что недооценил профессионализм иркутских сыщиков.

Дедов Морозов вызывали?
Не менее забавной историей поделился с нами и.о. начальника штаба городского УВД подполковник милиции
Дмитрий Никеров.

Следственно-оперативная
группа
выехала на сообщение о краже в микрорайон Университетский за 15 минут до
нового года. Надо ли говорить с каким
настроением группа прибыла на место.
А надо было ещё подниматься на 9 этаж.
Вошли в лифт, поехали. Внезапно кабина лифта дёрнулась и…остановилась.
Четверо мужиков: участковый, эксперткриминалист, следователь и оперативник оказались в ловушке за несколько
минут до наступления Нового года. Таких проклятий этот лифт ещё не слышал.
Помощь пришла лишь спустя полчаса.
Когда на лестничной клетке послышались чьи-то шаги, сотрудники подумали, что это лифтер и надели на лицо маски Деда мороза, которые они купили
накануне. Наконец двери распахнулись.
Перед ними в полном изумлении стоял
заявитель. Его состояние понять можно – человек вызвал милицию на квартирную кражу, а приехали сразу четыре
Деда Мороза.
– Шутки шутками, – вспоминает
Дмитрий Никеров, – но в ту ночь нам
всё же удалось найти похищенную норковую шубу, которая по тем временам
стоила целого состояния. В этом случае
интересно ещё и вот что. Я, как работник штаба, организующий максимально оперативное реагирование милиции
на сообщения граждан, по сути, должен
был наказать сотрудников следственнооперативной группы, которая выехала
на место происшествия в прошлом году,
а прибыла только в следующем, – смеётся Дмитрий Михайлович.

Руки в гору, Дедушка Мороз!
Немало новогодних историй есть
в биографии опытных оперативников.
Среди них начальник ОРЧ-5 ГУВД Александр Полежаев. Первые годы службы
прошли у подполковника милиции на
севере области.
– В канун Нового года в Бодайбинский отдел милиции поступило заявление о вымогательстве. Предприниматели сообщили нам о том, что неизвестные
лица требуют с них крупную сумму денег. Сделка по передаче наличности
была назначена на крыльце горного техникума. По требованию преступников
свёрток с деньгами предприниматели
оставили на пороге учебного заведения.
Несколько минут томительного ожидания в засаде и… Внезапно к объекту наблюдения подошел Дед Мороз с большой белой бородой и, оглянувшись,
взял в руки пакет с деньгами. Поначалу
мы застыли от изумления, но через несколько секунд приступили к захвату подозреваемого. Подбежав к Деду Морозу, уложили его на землю, и надели
наручники. Наше удивление утроилось,
когда оказалось, что за белой мохнатой
бородой скрывалась женщина! Работница того самого техникума оказалась
совершенно непричастна к преступлению, просто она шла на утренник и решила убрать пакет с крыльца. Несмотря на этот казус, настоящие вымогатели
были изобличены, но уже после праздника, когда по улицам Деды Морозы не
ходили.

Герман Струглин
Уважаемые коллеги!
Ждем Ваши служебные истории на электронный адрес прессслужбы ГУВД: irkutskguvd@mail.ru

Выступления конкурсанток оцениваются по
десятибалльной шкале, а пятеро лучших из них,
отобранных членами жюри, станут участницами
финала. Победительницы определятся в следующих номинациях: «Мисс Иркутская милиция», «Вице-мисс Иркутская милиция» и соискательница «Приза зрительских симпатий». Эту
последнюю награду получит девушка, которая
соберет в свою поддержку наибольшее количество голосов зрителей и гостей конкурса.
Среди наград, которые ждут участниц турнира, – ленты победительниц, ценные подарки
и поощрительные призы.
Церемония награждения состоится в субботу 25 декабря.
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