Начальник ГУ МВД
представлен личному
составу полиции
Указом Президента Российской Федерации №1183
от 21 августа 2012 года начальником Главного управления МВД России по Иркутской области назначен
генерал-майор
полиции
Калищук Андрей Евстафьевич, до этого исполнявший
обязанности руководителя областного управления
МВД.
3 сентября заместитель министра внутренних дел России генерал-майор полиции Аркадий
Гостев представил Андрея Калищука личному составу региональной полиции, назвав его настоящим профессионалом своего
дела, имеющим большой опыт
практической работы. Он также
отметил, что на новом посту руководителю предстоит решить

целый ряд непростых задач, поскольку криминогенная обстановка пока далека от идеальной.
Наибольшее беспокойство вызывают умышленные убийства,
сложная ситуация с уличной преступностью, а также остающейся низкой общая раскрываемость
преступлений. В качестве приоритетов в работе полиции Иркутской области заместитель министра назвал декриминализацию
лесной и деревообратывающей
отраслей. «Однако на первом
месте должна оставаться защита прав граждан от любого рода
противоправных посягательств»,
– заключил генерал Гостев.
Губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко в своем выступлении отметил, что значение
полиции трудно переоценить. Сотрудники органов внутренних дел
вносят большой вклад в защи-

ту интересов общества и каждого отдельного человека от многих
рисков и угроз. Губернатор подчеркнул, что областная власть будет и впредь поддерживать Главное управление МВД региона.
Начальник ГУ МВД Андрей
Калищук поблагодарил руководителей государства и МВД, по-

Поздравление начальника
ГУ МВД России по Иркутской области
Уважаемые коллеги, сотрудники и ветераны!
В октябре профессиональные праздники отмечают сразу несколько подразделений иркутской полиции.
Среди них легендарный уголовный розыск, служба по
работе с личным составом, штаб, вневедомственная охрана, отряд особого назначения, органы дознания. Все
они являются прочными звеньями не только в структуре
ГУ МВД Приангарья, но и всей правоохранительной системы.
Без преувеличения можно утверждать, что успешный труд сотрудников этих подразделений
является залогом безопасности
граждан, защиты их прав на высоком профессиональном уровне. Сотрудники уголовного розыска, вневедомственной охраны

и подразделения ОМОН – это
люди, которые всегда находятся на передовой линии борьбы
с преступностью. Они первыми приходят на помощь тем, кто
столкнулся с проявлениями беззакония. Дознаватели обеспечивают неотвратимость наказания

и восстановление социальной
справедливости. Инспекторы по
работе с личным составом и штаба стремятся достичь максимальной эффективности работы всей
полиции области, воспитывая
классных, преданных делу специалистов.
В канун профессиональных
праздников, желаю личному составу этих подразделений иркутской полиции крепкого здоровья,
семейного счастья, благополучия
и новых успехов в службе на благо Отечества!

Начальник ГУ МВД России
по Иркутской области
генерал-майор полиции

спасибо за службу!
Митрополит Иркутский и Ангарский Вадим поблагодарил иркутскую полицию за
обеспечение общественного порядка и содействие в организации II Межрегиональной церковно-общественной выставкифорума «Православная Русь».
Мероприятие проходило в рамках празднования 75-летия Иркутской области и Дней русской духовности и культуры «Сияние России». Впервые в
Иркутск была привезена Чудотворная икона Божьей
Матери «Неупиваемая чаша» из Серпуховского монастыря, увидеть которую смогли не только жители

Иркутска, но и других городов области. Так же в выставке приняли участие священники из монастырей
Белоруссии, Черногории и Греции. Всего выставку
посетили около 25 тысяч человек.
Отмечено, что все торжества в областном
центре состоялись без нарушения общественного порядка, чему в немалой степени способствовали меры, предпринятые иркутской полицией. Более 200 стражей правопорядка было
задействовано на праздничных мероприятиях.

Дмитрий Забродин, УМВД по г. Иркутску

обещав, что данный ему кредит
доверия будет оправдан. «Задачи, стоящие передо мной и Главным управлением, ясны и понятны. Совместными усилиями
необходимо переломить ситуацию, связанную с криминальным автобизнесом, изменить
подход к вопросам противодействия организованной преступно-

сти, в том числе по линии топливно-энергетического комплекса и
ряда других не менее значимых
направлений, как для граждан,
так и для экономики региона».

Герман Струглин,
пресс-служба ГУ МВД
фото Игоря Дремина

Благодарственное письмо
Уважаемый Андрей Евстафьевич!
Руководство группировки МВД России благодарит Вас за оказание содействия в обеспечении
общественной безопасности в период подготовки
и проведения саммита АТЭС во Владивостоке.
За весь период личный состав в непростых условиях продемонстрировал исключительную самоотдачу, выдержку, компетентность, принципиальность и настойчивость в службе.
Уверен, что при выполнении поставленных задач Ваши руководители и сотрудники получили
неоценимый опыт в проведении крупных мероприятий международного уровня.
Выражаю Вам искреннюю признательность за
профессиональную подготовку и
добросовестную
работу командира
сводного отряда и
сотрудников при
выполнении поставленных задач.
Спасибо
за сотрудничество!

Начальник УМВД по
Приморскому краю генерал-майор полиции
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Тяжело в ученьи – легко в бою

Погоду делает спецназ

Профессиональный праздник особого назначения

Оперативным штабом области проведено учение «Метель-Байкал»

3 сентября исполнилось 24 года со дня образования в системе МВД отрядов особого назначения. В Иркутской области эту годовщину отмечают
два отряда ОМОН – Иркутска и Ангарска. За эти годы спецподразделения
полиции прошли славный путь, защищая права граждан на территории
Приангарья и далеко за его пределами.

Только в 2012 году сибиряки задейство- эти качества есть у сибиряков-спецназоввались в 430 специальных мероприятиях цев! – заявил командир ОМОН Сергей Бупо обеспечению общественной безопасно- ренков, поздравляя личный состав с прости, силового сопровождения оперативно- фессиональным праздником. – На счету
профилактических рейдов и следственных подразделения тысячи спасенных жизней,
действий, охраны физических лиц. Также раскрытых и предотвращенных престусотрудники ОМОН приняли участие в рас- плений. Хочу пожелать им в этот праздкрытии многих преступлений и задержали ничный день профессиональных успехов,
более 300 подозреваемых.
богатырского здоровья и семейного счаОсобая страница в биографии спецпо- стья».
дразделений – защита КонституционноТрадиционно в профессиональный
го стоя на территории Северного Кавказа. праздник бойцы встретили в своём расТам при выполнении боевых задач отряды положении почетных гостей – родных и
потеряли погибшими 8 бойцов. В Чечен- близких коллег, отдавших жизни, выполской республике и сегодня несут службу 30 няя служебный долг. В Иркутске и Ангарсотрудников иркутского ОМОН, во главе с ске торжественные мероприятия, посвя20 сентября 2012 года оперативным ющих населённых пунктов. Специалистам командиром Алексеем Никитенко.
щённые годовщине отрядов, начались с
штабом в Иркутской области, в состав ко- удалось вступить в контакт с террористами,
«Сотрудники отряда особого назначе- возложения красных гвоздик к подноторого входят подразделения ФСБ, ГУ однако переговоры зашли в тупик. При по- ния ГУ МВД России по Иркутской области жию обелисков погибшим сотрудникам.
МВД, ГУМЧС, ВС ЛУВДТ, ГУФСИН, ФСО, пытке преступников скрыться вместе с за- призваны выполнять сложные задачи, коМинистерства обороны и правительства ложниками на предоставленном им кора- торые требуют от них высокой ответственДмитрий Лопатин,
региона, проведено тактико-специальное бле спецназ ФСБ и МВД произвёл штурм, ности, твёрдого характера и силы духа. Все
пресс-служба ГУ МВД
учение «Метель-Байкал».
обезвредив террористическую группу.
Целью учения была отработка дей«Финальная стадия учений – это лишь
Лучший снайпер России служит в Иркутской полиции
ствий объединённой группировки по пре- небольшая часть кропотливого и тяжелого
Боец Иркутского СОБРа стал двукратным чемпионом Всероссийских
сечению террористического акта в услови- процесса. Это подготовка слаженных дейснайперских соревнований
ях большого скопления людей.
ствий нескольких правоохранительных веПо сценарию учений, на территорию домств, ежедневные тренировки спецнаодного из домов отдыха в поселке Ли- за и других подразделений. По окончании
На VII Всероссийствянка проникли неустановленные терро- операции будет проведен разбор полетов,
ских
соревнованиристы. Они захватил заложников из числа обсуждены ошибки и определенные шеях среди снайперских
отдыхающих и под угрозой расправы вы- роховатости – они традиционно бывают
подразделений МВД
двинули политические требования, потре- на учениях», – сказал начальник ГУ МВД
России, посвященных
бовав предоставить им водный транспорт. России по Иркутской области Андрей Капамяти Героя России
Незамедлительно был осуществлён лищук.
Андрея
Крестьяниэкстренный сбор группировки оперативноАнтитеррористические учения, направнова (в январе 1996
го штаба. В поселке Никола сформирован ленные на совершенствование и коордигода погиб в селе
временный пункт управления, объявлен нацию деятельности оперативных служб
Первомайском
Чережим контреторристической операции.
региона, проводятся регулярно. Полученченской республики
В ходе работы подразделений опера- ные наработки будут использованы в пов ходе спецоперации
тивного штаба личность «террористов» вседневной деятельности по обеспечению
по освобождению забыла установлена, выявлены и задержа- безопасности жителей Приангарья.
ложников), победины их пособники среди жителей прилегателем в номинации
Пресс-служба ГУ МВД
«Личное первенство»
стал старший опеВ Главном управлении МВД области назначен
руполномоченный
начальник штаба
СОБР ГУ МВД России
по Иркутской обла17 сентября начальник ГУ МВД России по Иркутской области генералсти. Краткое сообщение в пресс-релизе министерства внутренних дел и – никаких фамимайор полиции Андрей Калищук представил личному составу нового
лий чемпионов. Знать снайпера в лицо дозволено только коллегам по работе. Его анкетруководителя штаба Главного управления. Им стал подполковник полиные данные – исключительно для служебного пользования.
ции Золотов Игорь Юрьевич, сменивший на этом посту полковника ЭшДля 33-летнего капитана полиции Сергея Н. это уже вторая победа на соревнованиях
мадова Бориса Григорьевича, более 10 лет возглавлявшего эту службу.
такого уровня. Первый раз он обыграл лучших снайперов страны в 2009 году на Всероссийском турнире в Пятигорске.
7 октября исполняется 94 года со дня образования штабных подразделений в сиСергей уже 10 лет служит в СОБРе. За плечами четыре служебные командировки на
стеме МВД России, одного из основных звеньев в системе управления органами внуСеверный Кавказ, каждая – полгода жизни. Причем первая – во время армейской служтренних дел.
бы по контракту в 2000 году. Затем были 2004 год – Центорой, 2007-й и 2010-й – КурчаВ преддверии профессионального праздника назначенный руководитель Игорь
лой, где и сейчас дислоцируются иркутские собровцы. На груди спецназовца не только
Золотов поздравляет своих коллег, весь личный состав 23 штабов ОВД Иркутской обспортивные награды, есть и государственная – медаль «За отвагу».
ласти и благодарит за их добросовестный труд. Ведь именно от организации работы
Он неохотно рассказывает о войне, зато с удовольствием – о достоинствах и недополиции во многом зависит успешное решение задач по борьбе с преступностью, охстатках стрелкового оружия и мирных снайперских поединках. Не прочь поговорить о
ране общественного порядка и защита прав граждан.
хобби: рукопашный бой, парашютный спорт, философская литература.
Победу ему принесла российская винтовка СВ-98, хотя многие использовали МЦ-116,
Инспектор ПДН Усть-Илимска вошла в
а элитное подразделение «Рысь» давно перешло на современные финские ТРГ – они значительно дешевле, но надежнее в эксплуатации.
десятку лучших по России
Всероссийскому турниру в Ставрополье предшествовали каждодневные изнурительДостойно представила Иркутскую область инные тренировки, в основном – в свободное от службы время. Это позволило стать лидеспектор ПДН из города Усть-Илимска Екатерина
ром сначала в своем отряде, а затем выиграть 13 команд Сибирского федерального окруТелешко в заключительном этапе Всероссийского
га на майских отборочных соревнованиях в Иркутске.
В финале участвовало 11 сильнейших снайперских пар – по 2 стрелка от каждого окруконкурса МВД России «Лучший по профессии».
га. Перед огневым рубежом прошел 5-киллометровый кросс по пересеченной местности,
минуя расставленные ловушки, минно-взрывные и водные преграды. Затем снайперская
В конкурсе профессионального мастерства, завершивдуэль и уничтожение террориста по заданному портрету, причем нужную цель необхошемся в Новосибирске, принимали участие 93 сотрудника по
димо опознать и ликвидировать за сотни метров из десятка предлагаемых фотообъектов.
делам несовершеннолетних со всех уголков страны. В ходе
Добавьте к этому ночные стрельбы, проливной дождь и переменный ветер в последний
испытаний наш инспектор показала отличные знания по спедень соревнований. В личном первенстве Сергей выбил 148 очков из 150 возможных, на
циальным дисциплинам, стала победителем в медицинской
1 балл обошел ближайших соперников из спецотряда МВД «Рысь», и не допустил неточподготовке и получила диплом лауреата конкурса 3-й степеностей в стрельбе при освобождении заложника. «Рука не дрогнула, и винтовка не подни. В целом по итогам Всероссийского конкурса Екатерина попала в десятку лучших по
вела», – прокомментировал снайпер.
России, показав высокий уровень профессионализма.
По завершению беседы скромный, но целеустремленный офицер, воин и философ
А накануне капитан полиции Екатерина Телешко заняла первое место в областном
поблагодарил командира СОБРа за возможность тренироваться и побеждать. А также
конкурсе на звание лучшего инспектора ПДН. Почти на всех этапах она опередила своих
озвучил свою давнюю, не лишенную амбициозности мечту: попробовать себя на междусоперников и произвела разборку пистолета за 4 секунды. Такой результат и для мужнародных соревнованиях.
чин-полицейских является отличным. Екатерина получила почетную грамоту и денежный приз в размере 45 тысяч рублей.
Александр Попов, пресс-служба ГУ МВД,
фото автора
Анна Ткач, пресс-служба ГУ МВД

Спецвыпуск к Дню уголовного розыска
5 октября профессиональный праздник отмечают сотрудники уголовного розыска. Это подразделение имеет свою легендарную историю. Известно, что еще «Русская
правда» XI века рекомендовала для установления виновного в краже и розыске преступника такие методы, как «свод
и гонение следа». Занимались этим княжеские служащие и
общинники. Уже при Петре I - особые чиновники. Как самостоятельное полицейское подразделение уголовный сыск
возник в царской России в 1868 году. При Советской власти
уголовный розыск был вновь образован 5 октября 1918 года.

В

иркутском уголовном розыске всегда работали профессионалы, благодаря которым территория области очистилась от многих бандитов, воров и налётчиков. Это легендарные сыщики 20-30-х годов Василий Карих, Лаврентий Антонов, Митрофан Белоусов, Михаил Фомин, Михаил Кихтенко и многие другие. Это талантливые руководители иркутского уголовного розыска более позднего периода Иван Потапов,
Пётр Шер, Алексей Жданов, Александр Букалеров, Юрий Казалупов, Илья Мотылец и Александр Буканович.
«Специфика и цели работы сыщиков всегда оставались неизменными – раскрытие преступлений, розыск
преступников и безвестно пропавших. – Рассказывает начальник УУР ГУ МВД области Геннадий Корниенко. –
Сегодня на помощь оперативникам пришли эксперты-криминалисты, генетики, компьютерные специалисты.
Но никакие новейшие технологии не меняют того, что уголовным сыском всегда могли заниматься только
люди особого склада характера, ума, обладающие интуицией и физической выносливостью. Попасть сюда
сложно, и остаться работать могут только по настоящему влюбленные в профессию люди, способные жертвовать ради нее личными планами, готовые сталкиваться с противником хитрым и опасным.

Олег Кнаус: угрозыск – ядро полиции
Полковник полиции Олег
Кнаус, исполняющий обязанности начальника полиции ГУ
МВД по Иркутской области,
пришёл работать оперативником в уголовный розыск в
начале 1990-х. Уже через десять лет, будучи заместителем начальника областного
управления УГРО, в одном из
интервью заявил: «Иркутские
сыщики научились бороться с
организованной преступностью. Злодеяния так называемого братского преступного
сообщества будут доказаны,
и бандиты понесут наказание».
— Похоже, вам, действительно
удалось справиться с мафией. Во
всяком случае, имена «положенцев» в Иркутске, других городах
сейчас не на слуху.
— Разве это «положенцы»! Криминальные лидеры мельчают. Такого
влияния, как раньше, в Иркутской области организованная преступность
уже не имеет, она пошла на спад. После того, как удалось задержать банды Скрипника, Бердуты и Молякова,
привлечь к уголовной ответственности группировку Андреева, в регионе
не осталось криминальных формирований, которые бы организовывали заказные убийства и нападения.
Но пока руководитель братского преступного сообщества на свободе, говорить о том, что мафию удалось
уничтожить, я бы не стал.
— Назовите самые сложные
преступления из тех, что пришлось
раскрывать в последние годы. Наверное, ангарский маньяк, которого ловили больше 10 лет?
— Но поймали всё-таки. С ангарским насильником сложность была в
том, что реально начали работать по
связанным с ним эпизодам только после 1999 года, когда сформировали следственно-оперативную группу,
объединили уголовные дела в одно
производство. А преступник именно
в это время прекратил свою деятельность: последнее убийство он совершил в 2000 году. Искали-то обыкно-

венного маньяка, а он оказался не
совсем обычным. Маньяки со временем, как правило, прогрессируют – коли он начал совершать преступления, то уже не останавливается,
наоборот, делает это всё чаще. Мне
это известно из практики, и любой
психиатр скажет – деградация личности идёт в таких случаях по нарастающей. А у ангарского маньяка – как обрезало.
Получилось, что он человека убил,
а через два дня пришёл на место преступления, следы хотел убрать коекакие, и увидел, что женщина жива.
Это его сильно проняло. К тому времени на его счету было уже, как мы
предполагаем, 12 преступлений и 14
жертв.
Мы искали его среди умерших чез. Мое мнение – Андреев являлся
либо переселившихся в другие реги- лишь организатором многочисленоны, отрабатывали тех, кто помещён ных убийств, а кто был их заказчиком
в места лишения свободы за анало- – неизвестно.
Есть информация, что у Андреева
гичные преступления. В общем, доли раньше была банда – из неё никого шли по ложному следу.
Но ещё сложнее оказалось вы- го в живых не осталась. Все были убичислить академовских «молоточни- ты. Думаете, почему члены его бандков», в их изобличении полиция, я формирования стали признательные
считаю, недоработала. Мы впервые показания давать? Поняли, что им
столкнулись с безмотивными престу- «кранты»: правоохранительные оргаплениями. Даже у маньяка есть мо- ны вышли на эту группировку, вот-вот
тив – удовлетворение каких-то своих её возьмут, станет известен руковопотребностей. Потерпевшие по делу дитель. Бандиты ждали, что их лик«молоточников» не были связаны ни видируют, зачистят по приказу главасоциальным статусом, ни возрастом, ря. Естественно, испугались. Кстати,
ни полом. Одних забивали молотка- на след банды сыщики вышли, когда
ми, другие получали по 30 ножевых её члены стали своевольничать, соранений. Объединяло преступления вершать разбои, о которых Андреев
только место их совершения – иркут- даже не знал.
— Вы считаете, что все престуский Академгородок. Это потом стало
известно, что молодые люди придер- пления можно раскрыть?
Любое преступление можно расживаются идеологии мизантропов,
для которой характерен культ убий- крыть, если поднять такие огромства. А мы-то полагали, что напа- ные силы, какие были подняты при
дения в Академгородке совершали поимке убийц сотрудников полиразные люди, и версии отрабатыва- ции братьями Вокиными. Всё завили ошибочные. Безмотивные престу- сит от резонанса и опасности препления – для сыщика самое страшное. ступления. У нас каждый день в
Мотив – это 60-70 процентов нашего регионе поднимается три-пять трупов. Резонансные насильственные
успеха.
— Скоро областной суд вынесет преступления, совершённые в поприговор банде Андреева – там, следние годы, практически все распохоже, тоже полно безмотивных крыты. Над каким-то преступлением,
например, убийством предпринимаубийств.
– Если бы мы Сергея Андрее- тельницы в Тайшете, получившей пова поймали, спросили бы, какие у сылку со взрывным устройством, сынего мотивы были. Но он давно ис- щикам приходится работать недели

Летопись уголовного розыска
Весной 1933 года на территории Братского района объявилось бандитское
формирование, в состав
которого влились бежавшие из лагерей семёновцы,
махновцы и уголовники.
Этот отряд головорезов, который
возглавил бывший белогвардейский
офицер Пожидаев, насчитывал около 500 человек и контролировал небольшие сибирские деревни, где
ещё не до конца утвердилась советская власть.
В начале мая бандиты ворвались
в деревню Егорово, где стоял лесозавод, и расстреляли несколько комму-

нистов, учителей, работников завода.
В числе убитых был местный участковый милиционер Муратов и уполномоченный ОГПУ Братского района
Вдовин.
Через четыре дня на Егоровский
лесозавод спешно прибыл спецотряд
из 50 человек, которым командовал
сотрудник ОГПУ Фоминых, а вскоре сюда же перебросили ещё один
отряд под командой офицера Буда.
В состав этих подразделений вошли лучшие оперативники губернского уголовного розыска. За околицей
деревни в ночь на 11 мая была организована засада. Ранним утром цепь
бандитов вышла из леса и направилась к забору из жердей, вдоль которого залегли чекисты, сотрудники
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три. Убийство таксиста в Братске раскрыли за два дня.
Спецподразделение по противодействию тяжким преступлениям
против личности работает достаточно эффективно. В управлении люди
не сидят – они всё время в командировках. Для сыщика главное – чтобы
было, над чем работать.
— Как вы можете охарактеризовать в целом криминогенную обстановку в регионе?
— Она сложная, как всегда. У
нас традиционно высокий уровень преступности: как насильственной против личности, так и корыстно-насильственной. По количеству
зарегистрированных убийств мы в
России на втором месте. Впереди
только Московская область, но там
жителей не меньше 15 миллионов, а у
нас 2,5. 85% убийств совершается на
бытовой почве – во время ссор при
распитии спиртных напитков. И это
проблемма всего общества.
— По большому-то счёту что изменилось за последние годы?
— Да многое. В 1980-е годы, например, разбойное нападение на квартиру считалось чрезвычайным происшествием – на место преступления
выезжал сам начальник УВД области.
А когда я начинал работать опером в
разгар лихих 90-х, в среднем за сутки
«хлопали» 12 квартир – и это на территории одного лишь отдела полиции в
Свердловском районе. Сегодня даже
по области столько не регистрируется.

Уровень наркомании и наркопреступности зашкаливал – сейчас такого нет.
— А перед сыщиками как задача поставлена сейчас?
— Мы перешли на зонально-линейный принцип работы – пытаемся
приблизить оперов, участковых, инспекторов по делам несовершеннолетних к обслуживаемой территории. Эта «троица» теперь отвечает за
состояние оперативной обстановки
в том районе, который обслуживает. Подход, как видите, совсем другой – оценка деятельности не по количеству раскрытых преступлений, не
в процентах раскрываемости. Задача
поставлена так: у тебя есть свой микрорайон, ты должен там всё знать и
влиять на ситуацию. Оперу желательно иметь агентуру, чтобы предотвращать преступления и раскрывать их
по «горячим следам», участковый с
той же целью должен знать всех своих поднадзорников и проводить сними постоянную работу, инспектора
ПДН обязаны охватывать заботой и
вниманием трудных детей и неблагополучные семьи.
Текучки и некомплекта у нас нет.
Половина оперативников имеет стаж
5-10 лет, и около 70% – высшее юридическое образование. Раньше в
уголовном розыске, ППС и службе
участковых был самый большой некомплект. А нынче пришли к нам выпускники института МВД – не всем
даже места достались. Так что у нас
появилась возможность выбирать.
И материальное обеспечение с
каждым годом становится лучше: оргтехника, автотранспорт – сейчас всего
хватает. А когда я начинал работать в
милиции, у нас один «уазик» был на
весь уголовный розыск. Мы все утром
дружно толкали его с горки, чтобы завёлся. А обратно в райотдел возвращались прикованными наручниками
к преступнику – так и ехали в трамвае
через весь город.
Так что всё течёт, всё меняется в
жизни. Но уголовный розыск, составляющий ядро полиции, остаётся попрежнему на переднем крае борьбы
с преступностью. И так будет всегда.
Удачи вам, опера!
Людмила БЕГАГОИНА, ВСП,
для «Полиции Прибайкалья»

По следу банды Пожидаева
милиции и местные бойцы-добровольцы. Ударили три пулемёта, застучали винтовочные и револьверные выстрелы. Бой был коротким и
жарким. Бандиты, потеряв убитыми
и ранеными несколько десятков человек, бежали, преследуемые бойцами отряда.
Ещё до полудня сельская церковь
была битком набита задержанными. Многие из них сдавались сами,
понимая, что их дни сочтены. Среди
милицейских трофеев оказался обоз
банды вместе с начальником её штаба.
Однако верхушка бандгруппы,
человек в сорок, ушла вглубь тайги по направлению к реке Илим. На
их преследование отправились не-

сколько оперативных групп. Сотрудники уголовного розыска в поисках
остатков банды метались от деревни
к деревне, сутками ждали в засадах.
Всё безрезультатно. Бандиты ускользали и, забирая у местных жителей
скот и провиант, исчезали в таёжной
глухомани. Так проходила неделя за
неделей.
Выследить банду удалось в конце июня одной из сформированных
оперативных групп. В завязавшейся перестрелке был тяжело ранен и
задержан главарь Пожидаев. Трём
его приближённым удалось скрыться и на этот раз. Ещё почти полмесяца
отряд оперативников под руководством начальника отдела иркутского
угрозыска Григория Бичевина шёл по

их следу. Питались черемшой, пойманной рыбой и сухарями. Сплавлялись по реке на плотах и берестяных лодках. Ночевали в охотничьих
зимовьях или у костра под открытым
небом.
В конце концов, сотрудники
группы Бичевина наткнулись на свежее костровище, а через несколько километров увидели на таёжной поляне шалаш. Оперативники
окружили стоянку, а когда бандиты вышли из шалаша, уложили всех
троих точными выстрелами. Так прекратила своё существование одна
из последних банд, действовавших на территории Приангарья.

Подготовил Аркадий Казак
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Олег Савин: из опыта оперативной работы
Для начальника УМВД
России по г. Ангарску Олега Савина самым главным
праздником по-прежнему
остаётся День уголовного розыска. И не мудрено,
большая часть его жизни
связана с этой легендарной
службой.
Сразу после школы МВД молодой лейтенант Савин начал работать в Свердловском управлении внутренних дел г. Иркутска в
отделе по раскрытию особо тяжких преступлений. «Средний возраст сотрудников нашего подразделения составлял 35 лет. Все
они были опытными разыскниками, поэтому мне, начинающему
сыщику, часто поручали никчемные, порой до обидного мелкие
задания: написать кучу рапортов,
справок и так далее, – вспоминает
Олег Владимирович. – Впрочем,
это продолжалось недолго. Отношение ко мне «старичков» изменилось после того, как я получил
в работу материалы дела, которое
относилось к разряду так называемых «глухарей».
На городском пустыре местные жители обнаружили тело
неизвестного, с которым кто-то
жестоко расправился. Никаких зацепок и перспектив. Поломать голову над этим «ребусом» предложили молодому оперу. Лейтенант
Савин с присущей ему ответственностью разработал алгоритм дей-

ствий, наметил план оперативных с такими зверями в человечьем
мероприятий и стал шаг за шагом обличье, конечно, откладывает
по крупицам собирать информа- свой неизгладимый отпечаток, –
цию, отсеивая «зерна от плевел». размышляет собеседник.
Самый молодой полковник в
В списке опрошенных жильцов
было несколько сотен человек, истории милиции Иркутской обпока нашелся единственный сви- ласти (это звание он получил
детель, который видел потерпев- досрочно в 35 лет) Олег Савин
шего, выпивающего в компании пользуется непререкаемым автодвух братьев. Подозреваемых за- ритетом среди своих коллег. Его
держали, они сознались в соде- высокий профессионализм подянном, а отношение коллег к Са- тверждают все, кто когда-либо
вину изменилось. Теперь он был служил с ним. Однако сам офицер
равный среди равных. Уже через замечает, что были и в его пракгод службы Олег стал старшим тике ситуации, когда он принимал
опером, а еще через два – заме- необдуманные решения и рискостителем начальника отдела уго- вал не вполне оправданно. И эти
факты не скрывает, чтобы они половного розыска.
«За время работы в убойном служили уроком для молодых поотделе я участвовал в раскрытии лицейских.
«Оперативным путём мы вышболее чем шестисот убийств. И,
соответственно, столкнулся поч- ли на след группы, совершивти с таким же количеством убийц. шей серию разбойных нападений.
Это были люди разных социаль- Адрес установили быстро. Паных слоёв, характеров, разно- нельный дом, квартира на 5 этаго интеллекта, но такова особен- же. Блокировали все отходы из
ность профессии, что практически здания. Стучимся в дверь. Нам,
их всех я помню», – продолжа- конечно же, никто не открыл. Поет Савин. – Некоторые произве- скольку мы наверняка знали, что
ли неизгладимое впечатление. В подозреваемые внутри, стали
1997 году мы задержали подозре- выламывать дверь. Однако, она
ваемого, на счету которого была оказалась бронированной. Ухосерия убийств бомжей. «Он назы- дили драгоценные минуты. Тогвал себя «санитаром леса» и гово- да мы с коллегой-водителем зашрил, что преследовал благую цель ли к соседям и через их балкон
– очистить Иркутск от бродяг и перебрались на другой. Из орумаргиналов. Позже мы задержа- жия у меня был только табельли целую группу таких же «сани- ный ПМ, в руках моего товарища
таров», которые промышляли, в – небольшая монтировка. Вылатом числе людоедством. Общение мываю балконную дверь, с кри-

Сыщики Братска
вернули похищенные
ордена ветерану
Афганистана

нистане, в том числе правительственного ордена Красной Звезды.
В ходе расследования этой
кражи оперативники отделения
уголовного розыска ОП-2 УМВД
России по г. Братску установили,
что двумя днями ранее ветеранафганец приютил в своей квартире мужчину, который, по его
словам, оказался в сложной жизненной ситуации. Хозяин предо-

В полицию Братска обратился
житель Центрального округа города, который заявил о пропаже
трёх его боевых орденов, полученных в период службы в Афга-

Ветераны Угрозыска
Обстоятельства,
которые
привели Александра Куренкова в профессию, хорошо знакомы тем, кто пришёл на службу в органы внутренних дел по
комсомольской путевке в 7080-х годах.
Сегодня Александр Прокопьевич
с улыбкой вспоминает свой «оперской» дебют и первый, что называется, «прокол», когда он получил
задание раскрыть серию угонов мотоциклов. Располагая кое-какой информацией, молодой опер отправился по адресу, где, по его сведениям,
жил подозреваемый – 16-летний подросток по кличке «Серый». Дверь открыл щуплый парнишка, который с
порога заявил, что «Серого» дома нет,
и когда он появится, никто не знает.
Куренков ни с чем вернулся в отдел,
где тут же выяснилось, что его провели – полчаса назад перед ним стоял его главный подозреваемый. Угонщика он, конечно, задержал, но для
себя извлек первый серьезный урок:
преступника нужно знать в лицо.
О годах службы в зиминском уголовном розыске Александр Куренков
рассказывает с особой теплотой: «Команда сложилась очень дружная, руководил отделом Валерий Лончаков
– гроза преступного мира. Да и каж-

ками врываюсь в квартиру, делаю предупредительный выстрел
и вижу… В комнате за столом сидит 12 человек! Около получаса
пришлось держать всю компанию
под прицелом, пока группе захвата не удалось спилить замки и войти внутрь.
Это теперь я понимаю, что,
возможно, действовал опрометчиво. Неизвестно, чем бы всё закончилось, если бы те, кто находился за столом, попытались меня
обезоружить. Видимо, в тот день
мне очень повезло. Хочу предостеречь молодых от подобных ситуаций. Учитесь на чужих ошиб-

ках, свои – могут стоить слишком
дорого».
И хотя полковник Савин
согласен, что без оперского фарта сыщику нельзя, всё
же считает, что везение – плод
тщательного анализа возможного развития событий, хорошо продуманных действий,
интуиции, подтверждённой надёжной информацией. Именно этими принципами руководствуется сегодня начальник
УМВД России по г. Ангарску.

ставил ему стол и ночлег, однако
вскоре постоялец исчез вместе с
боевыми наградами.
Описание внешности подозреваемого совпало с приметами гражданина, находившегося
в оперативном розыске за совершённый грабёж. Вскоре сыщики установили местонахождение
42-летнего мужчины и задержали его.

Как сообщил и.о. начальника ОУР ОП-2 Владимир Шмаков,
в ходе дальнейшей работы удалось отыскать похищенные ордена, которые
злоумышленник успел продать за небольшие
деньги.

Андрей Иванов,
пресс-служба ГУ МВД

Ирина Кирилова,
пресс-служба УМВД
по г. Братску

Александр Куренков: служебные уроки зиминского сыщика
дый человек из оперативного состава того времени – это специалисты
высокого класса, талантливые сыщики, надёжные парни, готовые прикрыть тебя в трудную минуту. Виктор
Мансуров, Алексей Ференз, Сергей
Белый, Юрий Коломеец – они, можно сказать, жили на работе. Никто
не заставлял их «пахать» по 16 часов
в сутки. Сами, не сговариваясь, приходили в отдел и в выходные дни, и в
праздники, потому что было большое
желание завершить начатое, потому
что завтра могло быть поздно. Коллектив жил по принципу: один за всех
и все за одного. Каждый оперативник
вёл свою, конкретную линию работы, но если возникал «форс-мажор»,
совершалось серьёзное резонансное
преступление, на его раскрытие работали все. Для нас было делом чести найти злодея, поскольку дерзкое,
жестокое, тщательно спланированное преступление – это, прежде всего,
вызов уголовному розыску».
Отсутствие специальных технических средств оперативники того времени с лихвой восполняли изобретательностью, смекалкой, богатой
и надёжной оперативной информацией, личным сыском. Серьезно относились к картотекам карманников,
«домушников» и прочего уголовного
элемента. Такие фото-картотеки ве-

лись десятилетиями и до сих пор оказывают неоценимую помощь сегодняшним сыщикам.
Уже опытным оперативником
Александр Куренков встретил «лихие
90-е», когда некоторые милиционеры перешли на сторону криминала. В
те годы сотрудники уголовного розыска впервые столкнулись с заказными
убийствами. Одно из них было совершено на территории Зиминского района. Киллер расстрелял двух человек,
хорошо известных в криминальном
мире. Раскрыть это двойное убийство Куренкову и его коллегам помогли хорошее знание оперативной
обстановки и местного спецконтингента. Не выдавая всех профессиональных секретов, Александр Прокопьевич вспоминает, что сначала им
удалось установить и задержать подельника киллера, с помощью которого предстояло «ловить на живца» главного подозреваемого, кстати,
бывшего сотрудника милиции. Тот
находился уже в другой части страны,
но, потеряв своего надёжного, проверенного напарника, забеспокоился, занервничал и начал поиски. Информация, дошедшая до него не без
помощи оперативников, снова привела киллера в Зиму. Уверенно козыряя служебным удостоверением, он
заявился в убойный отдел местного

угрозыска с просьбой найти человека, за которым, якобы, водятся криминальные грешки. Так с помощью
хитроумной комбинации сыщикам
удалось заманить преступника в ловушку, изобличить его, а в дальнейшем доказать его причастность к другим преступлениям на территории
Иркутской области.
Впоследствии Александр Куренков, ставший мастером сыска, сам
возглавил зиминский уголовный ро-

зыск. Под его руководством раскрыто
множество преступлений, всех не перечислишь. Сейчас Александр Прокопьевич – пенсионер МВД. Но, несмотря на это, он готов делиться своими
опытом и знаниями с молодыми сотрудниками, которые благодарны его
советам и помощи.

Марина Галецкая,
пресс-служба
МО МВД России «Зиминский»
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Полиция и общество
Пленум Общественного совета
ГУ МВД Приангарья
Семейное неблагополучие, самовольные
уходы детей и их розыск, работа с молодежью
и ранняя профилактика, а также причины роста
числа суицидов несовершеннолетних и роль волонтерского движения. Эти и многие другие вопросы обсуждались на очередном пленарном
заседании Общественного совета областной полиции.
Прежде чем приступить к дискуссии, начальник Главка вручил благодарность журналисту медиа-холдинга «АС

г. Ангарску поступило два благодарственных чил аварийную сигнализацию, а женщина стала звонить в
письма с просьбой отметить и поощрить за про- «неотложку».
По стечению обстоятельств, мимо заглохшего таксомофессиональное исполнение служебных обязантора
следовал экипаж патрульно-постовой службы. Полиностей сотрудников Ангарской полиции.
Одно из писем пришло от Натальи Михайловны Ручьевой, которая в августе этого года обратилась в отделение
полиции № 1 с заявлением об угоне автомашины.
«Благодаря оперативным и грамотным действиям участковых уполномоченных ОП-1 УМВД России по
г.Ангарску Якунина Романа Владимировича и Кускова Алексея Викторовича автомашина была установлена и
возвращена мне. Якунин Р.В. и Кусков А.В. проявили свой
профессионализм, умение общаться с гражданами, действовать так, как предусмотрено Законом РФ «О полиции».
Второе письмо с благодарностью поступило от жительницы 94 квартала, в отношении которой был совершен грабеж. По горячим следам сотрудники ОВО задержа-

цейские, увидев посиневшего мужчину практически без
пульса, приступили к оказанию первой помощи. Водитель экипажа ППС Анатолий Максимов в течение двух минут проводил Евгению искусственное дыхание и непрямой
массаж сердца. Участковый уполномоченный полиции Роман Пушкарев контролировал пульс и дыхание пострадавшего.
Придя в сознание, иркутский таксист порывался продолжить путь, но полицейские настояли дождаться скорой
помощи и передали пострадавшего медикам. Напоследок
они пожелали молодому человеку следить за своим здоровьем, режимом труда и отдыха.
Ольга Мясникова,
пресс-служба ГУ МВД, фото автора

Полицейские Усть-Кута наградили
охранника, спасшего ребенка
В межмуниципальном отделе МВД России
«Усть-Кутский» полицейские поблагодарили сотрудника частного охранного предприятия, благодаря которому была спасена жизнь новорожденного ребенка.
Байкал ТВ» Анне Артименко и оператору Любови Леоновой – «За проявленную бдительность и активную гражданскую позицию». На днях съемочная группа, проезжая
по улицам областного центра, обратила внимание на малолетнего ребенка, гуляющего вблизи оживленной проезжей части без сопровождения взрослых. Девушки не
прошли мимо, а напротив, взяли мальчика на борт редакционной машины и передали его в ближайший отдел
полиции. Отмечая представительниц региональной телекомпании, начальник ГУ МВД Андрей Калищук отметил,
что их поступок должен служить примером остальным
гражданам, что в любой, даже обыденной ситуации нельзя оставаться равнодушным.
Обращаясь к участникам пленарного заседания, генерал Калищук особо подчеркнул важность Общественных
советов, в том числе на районном уровне. А также поблагодарил за активное участие в работе и пожелал успехов в дальнейшей деятельности, отметив, что со стороны
ГУ МВД инициативы общественников всегда найдут поддержку.
Герман Струглин, пресс-служба ГУ МВД,
фото Игоря Дремина

К нему обращаются
в трудную минуту

ли подозреваемого, 30-летнего ангарчанина, у которого
были изъяты похищенные вещи.
«Большая просьба выразить благодарность в любой
форме экипажу № 925 ОВО в составе прапорщика полиции Максима Романова, младшего сержанта Александра
Бабкова, стажера полиции Антона Жевжикова батальона
полиции №1 ОВО УМВД России по г. Ангарску, за их оперативную помощь в поимке преступника, напавшего на
меня. Хочу отметить работу ребят: среагировали быстро,
четко и результативно! Впервые произошло со мной такое
страшное событие, и впервые увидела я полицию в работе. Если бы не их оперативность, никаких вещей мне бы не
вернули. Для меня это было очень значимо. Большое спасибо экипажу за помощь!»
Начальником УМВД России по г. Ангарску полковником полиции Олегом Савиным подписан приказ о поощрении всех вышеуказанных сотрудников за добросовестное исполнение своих обязанностей, грамотность и
профессионализм.
Алёна Грязнова, пресс-служба УМВД по г. Ангарску

К нему обращаются в трудную минуту, идут,
когда случилось несчастье. И он не имеет праПолицейский патруль спас жизнь
ва обмануть надежды граждан. Вот уже семь
иркутскому таксисту
лет капитан полиции Александр Большаков
В полицию Иркутской области обратился вообслуживает 8 улиц в Свердловском районе
дитель
такси с просьбой отметить сотрудников
Иркутска, на которых проживает около 8 тыпатрульно-постовой
службы, которые спасли
сяч человек.
ему жизнь. Такая возможность вскоре предстаКогда участковый идет по улице, к нему обращаются не вилась ему лично: на утреннем рапорте отдельтолько с просьбами, но и с благодарностью. Пенсионер- ного батальона ППСП УМВД России по г. Иркутке Раисе Корниенко Александр помог вернуть украденные ску Евгений поблагодарил сотрудников экипажа
документы на квартиру. И теперь инвалид второй группы за вовремя оказанную ему помощь.
обратилась с письмом на имя министра внутренних дел
России Владимира Колокольцева, с просьбой наградить
полицейского.
«Уважаемый Владимир Александрович! Убедительно
прошу Вас поощрить участкового инспектора отдела полиции №2 УМВД по г. Иркутску капитана полиции Большакова Александра Александровича.
Я впервые в жизни сталкиваюсь с таким отзывчивым
человеком, который относится к своим служебным обязанностям с большой ответственностью и с душой. Он
может помочь любому человеку, не пройдет мимо разгильдяйства и несправедливости. Всегда стройный, подтянутый, вежливый и выдержанный. У меня было не простое
дело. Не было никакой надежды на помощь от кого-либо.
Большаков А.А. на мое заявление отреагировал без промедления и волокиты. Быстро нашел людей и принадлежащие мне на квартиру документы. Побольше бы таких
полицейских!»

Граждане Ангарска
благодарят полицию
Мнение граждан является определяющим
критерием оценки деятельности полиции. В
адрес начальника Управления МВД России по

Несколько дней назад он, как обычно, выполнял очередную заявку. На маршруте следования шофер внезапно почувствовал себя плохо. Молодой человек потерял
сознание, его автомобиль остановился посреди оживленного перекрестка. К счастью, пассажиры не растерялись: мужчина поставил автомобиль на «ручник» и вклю-

12 сентября охранник местного ЧОП «Крепость» Дмитрий Сахинов, обходя территорию охраняемого лесозаготовительного предприятия, обнаружил в металлическом
контейнере новорожденную девочку. Младенца, который
неизбежно бы погиб холодной ночью, доставили в больницу. Позже было установлено, что ребёнка родила уборщица в служебном помещении предприятия и, положив
его в полиэтиленовый пакет, выбросила в контейнер для
бытовых отходов.

Начальник межмуниципального отдела Хазбулат Исмаилов и заместитель председателя Общественного совета полиции Александр Рыбаков поблагодарили охранника
ЧОПа за бдительность и активную гражданскую позицию.
Ему вручили благодарственное письмо и ценный подарок – автомобильный навигатор. За подбор профессиональных кадров и их воспитание благодарственным письмом руководства полиции отмечен также и генеральный
директор охранного предприятия «Крепость» Константин
Попов.
Любовь Дучинская, МО МВД России «Усть-Кутский»

В Чуне полиция поблагодарила
граждан за спасение
3-летнего малыша
Начальник полиции ОМВД России по Чунскому району Сафиулла Зиганшин за своевременно оказанную помощь и активную гражданскую позицию поблагодарил жителей поселка
Сосновка, которые спасли 3-летнего ребёнка из
болота. В присутствии личного состава старший
офицер вручил Александру и Любови Беккер
почетные грамоты.
Происшествие с участием мальчика произошло по
недосмотру родителей, когда малыш выбрался за ограду, влез на дамбу, запнулся и упал в болотную топь. Спустя считанные минуты на помощь утопающему бросилась
проходящая мимо местная жительница. Женщина вытащила уже захлебнувшегося ребёнка на берег, а подоспевший супруг оказал ему первую помощь. Позже мальчик был доставлен в центральную районную больницу.

Игорь Медведев,
при содействии ОМВД России по Чунскому району
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на оперативных просторах

Воспитанница ВСО «Динамо» Дарья Дмитриева –
серебряный призер Олимпиады-2012
Иркутское региональное отделение ВСО «Динамо»,
объединяющее физкультурников правоохранительных
органов, знают далеко за пределами Приангарья, благодаря известным спортсменам. Воспитанница спортобщества «Динамо», 3-х кратная чемпионка мира Дарья Дмитриева подтвердила свой статус одной из сильнейших
гимнасток мира, завоевав серебряную медаль на Олимпиаде-2012 в Лондоне.
Примечательно, что Дашина наставница – Ольга Владимировна
Буянова, заслуженный тренер СССР, уже пятый год работает в Общественном совете при ГУ МВД России по Иркутской области, принимает
активное участие в его проектах. В числе ее учениц, которые пополнили копилку советского, а затем и российского спорта двумя десятками наград самой высокой мировой пробы – это Оксана Костина, Наталья Королева, Наталья Липковская и, наконец, Дарья Дмитриева.
Спортивные достижения как сотрудников МВД России, так и мастеров, тренирующихся на спортбазах ведомства, прививают интерес к спорту и повышают престиж службы. Главное управление
МВД России по Иркутской области намерено продолжить работу по физическому и культурному развитию своих сотрудников.

Пресс-служба ГУ МВД России

В Иркутском ВУЗе появился
студенческий патруль
В Иркутском государственном университете
путей сообщения при содействии полицейских
создана студенческая дружина. В её задачи входит охрана общественного порядка на территории учебного заведения и двух общежитий института, а так же во время культурно-массовых
и спортивных мероприятий, в которых участвуют будущие железнодорожники.
Ежедневно 10 дружинников будут дежурить на территории ВУЗа и прилегающей и нему территории. Молодые
люди будут следить за тем, чтобы студенты не нарушали
закон и соблюдали внутренний распорядок. Как отмечают
участники отряда, подобная работа очень полезна и почетна, особенно для первокурсников. С начала учебного
года отрядом уже проведено 20 рейдов и обеспечен порядок на 7 университетских мероприятиях.

Полиция Иркутской
области – теперь в
Твиттере
Главное управление МВД России по Иркутской области продолжает применять новые формы взаимодействия с населением, в том
числе с использованием возможностей сети интернет.

Очередной шаг для укрепления партнерских отношений полиции Приангарья
с общественностью – создание аккаунта на
сайте twitter.com.
Официальная страница создана прежде всего для того чтобы максимально
оперативно информировать граждан о
происходящих в Иркутской области событиях. В их числе сведения о совершенных
правонарушениях и преступлениях, особенно тех, где срочно необходима помощь
населения, разыскиваются свидетели и
очевидцы произошедшего. Здесь же размещаются ссылки на наиболее интересные
события из жизни иркутской полиции, видеоролики и фоторепортажи. Адрес аккаунта https://twitter.com/mvd38.
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Напомним, что весною этого года пользователям рунета был представлен канал
на популярном видеосервере youtube.com.
Подписчиками ресурса сегодня являются
130 интернет-пользователей, а общее количество просмотров видеороликов приближается к отметке в 150 тысяч. По общероссийским меркам подобный результат
является весьма скромным, однако, потенциал у канала ГУ МВД еще далеко не
исчерпан. Именно здесь любой человек
может увидеть «живую» работу полиции,
вывод об эффективности которой он может сделать сам.
Другой новеллой, внедренной в 2012
году пресс-службой ГУ МВД региона –
сообщество в социальной сети «В контакте» под названием «Полиция Иркутской
области». Число ее участников 550 человек. Основная аудитория этого интернетсегмента – молодежь в возрасте 12-25
лет. Все они отныне получают наиболее
важную информацию на удобной для
себя площадке. Кроме того, именно благодаря такой работе полиции уже удалось установить виновных в совершении
не только административных правонарушений, но и уголовных преступлений,
поскольку наибольшая часть участников
группы – это люди с активной гражданской позицией, считающие своим долгом
оказывать поддержку органам правопорядка.

На торжественном разводе проректор университета
Виктор Михайлов вручил благодарное письмо за помощь
в организации и подготовке дружины старшему лейтенанту полиции Александре Ивановой, участковому уполномоченному ОП № 1 УМВД России по городу Иркутску. По
её словам, данный ВУЗ не входит в список учебных заведений, в которых часто нарушается порядок и дисциплина,
однако профилактика все же необходима.
По словам Игоря Иванова, заместителя начальника отдела ГУ МВД России по Иркутской области, посильная помощь со стороны отряда будет полезна всем. Ведь помимо
того, что молодые помощники информируют участковых
инспекторов о нарушениях порядка в этом районе города, они также и сами проводят профилактические беседы
с населением.
Областная полиция предлагает создать подобные дружины во всех высших учебных заведениях города Иркутска и области.
Анна Свинаренко,
пресс-служба ГУ МВД, фото автора

Усольская полиция
пополнилась выпускниками
ВСИ МВД
С 1 сентября в межмуниципальном отделе МВД России «Усольский» приступили к работе семь
выпускников Восточно-Сибирского
института МВД.
Все они – жители города и района, получившие пять лет назад целевые направления на учебу в полицейский ВУЗ.
Будучи студентами, три девушки и четыре парня проходили практику на базе межмуниципального отдела полиции и хорошо
себя зарекомендовали. Два новых сотрудника пришли в следственный отдел, еще че-

тыре – в уголовный розыск, и один – в отделение по делам несовершеннолетних.
Ольга Мельникова, выпускница отделения юриспруденции, получила распределение в следственный отдел, Сергей Баранов и Кирилл Макаров после окончания
отделения правоохранительной деятельности стали сотрудниками угрозыска. Со
своей работой ребята уже знакомы – достаточное представление о том, чем придется заниматься, получили на стажировках. Первый рабочий день для новичков
начался со встречи с начальником отдела
МВД Владимиром Сальниковым, который
официально представил молодое пополнение коллегам.
Жанна Звонкова, МО МВД России
«Усольский», фото автора
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