Сердечно поздравляю
Вас и ваших близких с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством!
Уходящий 2012 год для каждого из нас был трудным,
но вместе с тем знаковым:
многое пришлось пережить,
переоценить, многому научиться. На протяжении всего времени сотрудники полиции Иркутской области
честно и добросовестно выполняли свой служебный
долг – обеспечивая правопорядок и защиту граждан от противоправных
посягательств. В подтверждение этому – тысячи блестяще раскрытых и предотвращенных преступлений,
многочисленные
благодарности и отзывы людей –
важнейшая оценка профессионализма
сотрудников
органов внутренних дел.

С Новым 2013 годом!

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел,
дорогие наши ветераны!

От всей души желаю
Вам в предстоящем 2013
году дальнейших успехов в службе, мира, тепла и понимания в семье,
счастья, здоровья и долгих лет жизни!
Начальник ГУ МВД России
по Иркутской области
генерал-майор полиции
А.Е. Калищук

Улицу назовут в честь Героя России
Алексея Рыбака

Улица в поселке Луговом Иркутского района будет названа в честь Героя
России Алексея Рыбака, погибшего при исполнении
служебного долга в СевероКавказском регионе. Такое
решение уже принято Марковским муниципальным

образованием, к которому
относится поселок, и согласовано с мэром Иркутского
района.
В декабре 2012 года ветеранская организация сотрудников
МВД и ветеранов боевых действий,
сослуживцы Алексея, посетили
улицу, которая будет названа его

именем. Они обсудили с представителями компании-застройщика
возможность установки мемориальной доски.
Офицер СОБРа Восточно-Сибирского РУБОП Алексей Рыбак
погиб в селе Комсомольское Чеченской республики 17 марта 2000
года. В ходе ожесточенных боев
с бандформированием Гелаева
Алексей Рыбак, прикрывая товарищей по оружию, получил смертельные осколочные ранения. В том
бою погибли его коллеги по СОБРу
– Алексей Кошкин и Андрей Федотов. Все были награждены посмертно орденами Мужества. Через пять
лет, когда вскрылись все обстоятельства подвига, Алексею Рыбаку присвоили звание Героя России.
«Золотая звезда» героя была вручена его родителям во Владивостоке.
Школа, где учился Алексей, теперь
носит его имя. В Иркутске его памяти приурочена ежегодная эстафета
спецподразделений области.
Пресс-служба ГУ МВД
по Иркутской области

Иркутские полицейские несут
службу в Дагестане
Сводный отряд сотрудников полиции Приангарья выехал в длительную командировку в республику Дагестан.
Подобные поездки на Северный Кавказ – это неотъемлемая часть службы наших земляков, однако в город Кизляр
полицейские отправились впервые.
В течение шести месяцев свыше ста иркутян поддерживают общественный порядок и оказывают содействие сотрудникам республиканского МВД.
Провожая бойцов, руководитель Главного полицейского управления области Андрей Калищук обратил внимание на личную дисциплинированность и чувство локтя при выполнении ответственных задач и
потребовал быть серьёзно настроенными и вдвойне бдительными в
условиях сложной оперативной обстановки.
У трапа самолёта для полицейских прозвучал ставший традиционным приказ: вернуться живыми и здоровыми.
Дмитрий Лопатин, ГУ МВД по Иркутской области
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Полиция области продолжает диалог с коллегами из Китая
20 декабря в Иркутск прибыла делегация министерства
общественной безопасности Китайской
народной республики. У трапа самолета гостей встречал
начальник Главного
управления МВД России по Иркутской области генерал-майор
полиции Андрей Калищук и другие руководители.
Сразу после прилета с коллегами из
Поднебесной
состоялись
двусторонние переговоры. Полицию Приангарья
представляли и.о. начальника полиции
ГУ МВД области Олег Кнаус, начальник

Управления уголовного розыска Геннадий Корниенко, руководитель НЦБ Интерпола в регионе Валентин Асалханов и
другие должностные лица.
В ходе встречи обсуждались вопросы

взаимодействия полиции Иркутской области и полиции провинции Ляонин по
обеспечению безопасности граждан на
территории обоих государств, использование потенциала консульских учрежде-

ний в этой работе, а также взаимопомощь
в расследовании конкретных уголовных
дел.
Герман Струглин,
ГУ МВД по Иркутской области

ВРЕМЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
В Иркутском областном суде
оглашается приговор так называемой банде Андреевского, названной
по кличке местного предпринимателя и криминального авторитета,
более 7 лет находящегося в федеральном розыске.

В Иркутске судят банду, обвиняемую в
громких убийствах

Вынесение приговора уже затянулось на
две недели и это неудивительно – уголовное дело состоит из 275 томов, на скамье
подсудимых 11 человек. Приговор ожидается в последних числах декабря.
Банду разоблачили оперативники уголовного розыска ГУ МВД Приангарья еще
летом 2005 года, когда в течение одного дня одновременно были задержаны все
члены группировки. Их обвиняют в совер- це-президента ЗАО «Байкал-отель» Вячесшении почти 80 эпизодов преступной де- лава Безденежных и руководителя ООО
ятельности, в том числе кражи, грабежи, «Фортуна» Павла Чекотова, которые были
бандитизм, изнасилование, незаконное расстрелянны из автоматического оружия
хранение оружия, покушения и более де- в своих автомобилях. На организацию посяти убийств, произошедших с сентября кушения бандиты потратили целый год,
2002-го по август 2005 года.
получив гонорар около 100 тысяч рублей.
Среди особо тяжких преступлений – Убийства известного адвоката Владимира
убийства иркутских предпринимателей: ви- Левинсона, которому было нанесено 14 но-

жевых ранений возле подъезда его дома, и
руководителя адвокатской конторы «Доверие» Евгения Стремлина. Возле офиса последнего в центре Иркутска киллер расстрелял в свою жертву всю пистолетную обойму.
Ранее было совершено убийство водителя и инженера ЗАО Востсибаккумулятор в
Черемховском районе и нападение в форме сотрудников милиции на туристический
автобус Иркутск-Маньчжурия в Кабанском
районе Бурятии. После хладнокровного
убийства двух водителей и директора турфирмы, бандиты ранили туристку и завладели деньгами и ценностями т.н. «челноков» на сумму более 1 млн. рублей
Последний разбой был совершен на
кассу Иркутской сельскохозяйственной
академии, где были смертельно ранены
двое охранников. Тогда оперативникам
удалось выйти на след нападавших, и 25
августа все преступники были задержаны.

Из-за большого числа обвиняемых и
эпизодов дела следствие длилось более
трёх лет, всё это время они находились в
иркутском следственном изоляторе. На
протяжении еще нескольких лет судебных
заседаний с участниками процесса тесно
взаимодействовал Центр государственной
защиты свидетелей ГУ МВД по Иркутской
области.
В организации группировки обвиняется бизнесмен Сергей Андреев (кличка Андреевский), который с 2005 года находится в федеральном розыске. Известно,
что на его жизнь в 90-е годы трижды совершались покушения. Помимо коммерческих
предприятий он возглавлял общественный
фонд памяти героев гражданских войн «Патриот», по инициативе которого в Иркутске
установили памятник адмиралу Колчаку.
Александр Попов,
ГУ МВД по Иркутской области

В Зиме участковый личным сыском раскрыл
тяжкое преступление
Несколько дней потребовалось участковому
уполномоченному МО МВД России
«Зиминский» Александру Кириллову, чтобы
раскрыть тяжкое преступление, совершённое на его административном участке.
Доставленного в городскую больницу мест-

ного жителя с проникающим ножевым ранением
врачам удалось спасти. Раненый рассказал, что накануне пригласил в свою
квартиру случайных знакомых – мужчину и женщину,
устроив совместное застолье со спиртным. Затем в их
присутствии снимал в банкомате деньги со своей платежной карты.
Когда радушный хозяин отказался отдать собу-

тыльникам карту и назвать
ее пин-код, мужчина избил
его, ранил ножом и завладел кредиткой.
В распоряжении приступившего к поискам участкового Александра Кириллова были только имена,
которыми злоумышленники назвались хозяину. Однако поквартирный обход
на участке помог старшему
лейтенанту полиции установить предполагаемое место

проживания
подозреваемых и их личности. По соседству с указанной гражданами квартирой участковый
устроил засаду и поздней
ночью, когда сообщники
вернулись в своё жилище,
задержал их.
Свою
причастность
к преступлению 32-летний мужчина категорически отрицал до того момента, пока Кириллов не
обнаружил в его паспор-

те похищенную банковскую
карточку с фамилией потерпевшего. Снять с неё деньги
криминальная парочка так
и не смогла, поскольку владелец сообщил неверную
комбинацию цифр. Оба фигуранта неоднократно судимы, а освободились из мест
лишения свободы всего три
месяца назад.

Марина Галецкая, МО
МВД «Зиминский»

В Черемхово госинспекторов наградили
за спасение детей на пожаре
На утреннем рапорте представители
МЧС поблагодарили двух инспекторов
дорожно-патрульной службы за спасение людей на пожаре. В середине ноября
сотрудники ДПС вынесли из охваченного огнём дома трёх несовершеннолетних
детей и их бабушку.
За проявленное мужество и грамотные действия по спасению людей руководством отряда пожарной охраны было принято решение о награж-

дении полицейских ценными подарками. Начальник
службы пожаротушения Черемховского гарнизона
подполковник внутренней службы Максим Николаев вручил старшему лейтенанту Денису Коркину и
лейтенанту Владимиру Борисову благодарственные
письма и ценные подарки.
Также Максим Олегович отметил, что в Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации направлено ходатайство о награждении данных сотрудников медалями «За отвагу на пожаре».
Ирина Макарова, МО МВД «Черемховский»
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НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ

Изумрудная свадьба
ветерана и легенды ОБХСС
Накануне в Иркутске проходило
чествование семейных пар отметивших в этом году 50 и более лет
совместной жизни. Среди них были
ветеран МВД Роберт Ульянович
Фролов и его супруга Любовь Ивановна, которые в уходящем году
отметили изумрудную свадьбу – 55
лет совестной жизни.
Поженились супруги в далеком 1957 году.
Любовь Фролова только окончила институт,
работала врачом-эпидемиологом. Сложная
работа, связанная с госпитализацией инфек-

ционных больных не мешала молодой жене
заботиться о муже и двух сыновьях Викторе
и Дмитрии. Когда в 1959 Роберт пошел служить в милицию, на плечи хрупкой женщины легла основная забота о детях.
Муж, работник БХСС, часто отсутствовал дома, выезжал в длительные командировки. Одна из них в городе Волгоград
продлилась около трех лет. В 1987 году Роберт Фролов по заданию министра внутренних дел возглавлял бригаду МВД СССР,
расследовал знаменитое «волгоградское
дело» о хищениях и взяточничестве всего
руководства областного УВД области.

Сегодня спустя 55 лет супруги попрежнему поддерживают друг друга. В
окружении сыновей, невесток и внуков изумрудных юбиляров поздравил председатель ветеранской организации Николай
Коваленко. Он наградил офицера общественной наградой – медалью «Ветеран
МВД», а его супруге вручил общественный знак «Жена офицера». Выступающий
отметил, что коллеги полковника Фролова до сих пор называют его «Легенда нашего ОБХСС».
Анна Свинаренко,
ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске поздравили ветерана войны
и МВД
Совет ветеранов УМВД России
по городу Иркутску поздравил с
88-летием своего коллегу – одного из старейших сотрудников МВД
Приангарья Николая Георгиевича
Толмачева.
Руководство Иркутской полиции отметило большой вклад Николая Толмачева
в деятельность ветеранской организации,
подчеркнув его роль в наставнической работе, воспитании молодого пополнения
сотрудников органов внутренних дел.
В разгар Великой Отечественной войны в августе 1942 года Николай Георгиевич был призван в ряды Красной Армии,
где служил в отдельном учебно-стрелковом полку 284 стрелковой дивизии 17 армии. Спустя два года он окончил кур-

сы младших офицеров и был направлен
в танковую дивизию, дислоцировавшуюся в Читинской области, затем участвовал
в боевых операциях против милитаристской Японии.
На груди ветерана боевые награды чередуются с милицейскими: орден Отечественной войны, медали «За Победу над
Японией», «За боевые заслуги», «За безупречную службу» и многие другие.
После войны в 1947 году Толмачев
пришёл в милицию, где честно прослужил долгие годы в различных должностях и вышел в отставку в звании майора.
Но даже на пенсии Николай Георгиевич не
переставал трудиться на благо общества и
родного города.
Раиса Силина,
УМВД России по г.Иркутску

МИЛИЦЕЙСКОЕ ХОББИ

Рысаки майора Токарева
Майор милиции в отставке Николай Токарев знаком с работой
дежурной части, как говорится, не
понаслышке, а изнутри. Именно
его голос, многие годы звучавший
в трубке телефона «02», был для
многих жителей Эхирит-Булагатского района воплощением надежды на спасение, не давал впасть в
отчаяние.
Почти 20 лет отдал Николай Токарев работе в милиции, семь раз был поощрен за
отличную службу. Родом из красивого приозерного села Кударейка, он окончил школу
и отслужил в Забайкальском военном округе. Вернувшись на «гражданку» поработал
водителем скорой помощи в центральной
районной больнице, после чего судьба привела Николая в милицию.
Главным увлечением в жизни Николая Токарева всегда были скаковые лошади. Любовь к лошадям привил ему еще дед,
который работал конюхом. А сегодня майор милиции в отставке – сам специалист по
разведению чистопородных лошадей, хорошо известен среди коневодов и любителей конного спорта. Его рысаки участвуют в бегах на ипподромах округа и области.
С малых лет Николай в качестве наездника участвовал в национальных спортивных
праздниках Сур-Харбан, а позже – в скачках на иркутском ипподроме, где брал призовые места на жеребце по кличке Интеграл.
Разведением чистопородных рысаков Токарев и его трое братьев занялись в 1990 году.

«Для жеребца бега – это, прежде всего, испытания на скорость и выносливость. Это итог многолетнего кропотливого труда специалистов, – говорит
Николай Валентинович. – Регулярные
тренинги, уход, сбалансированный рацион – все это необходимо для спортивной лошади».
Условия для разведения животных
братья Токаревы создавали собственными руками. У них есть 100 гектаров земли,
необходимая спецтехника. В их семей-

ИЗ ЛЕТОПИСИ ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКОГО ОВД:
«В 1945 году в отделе милиции Эхирит-Булагатского аймака была введена должность конюха. В распоряжении личного состава были конюшня и 22 лошади - единственное средство передвижения по району. Сено заготавливали сами милиционеры
вместе со своими семьями. Командир отделения по акту передал новичку лошадей,
сбрую и обозное имущество. Бухгалтер выдала продовольственные карточки. За плохой уход за лошадьми, т.е. несвоевременное кормление или недосмотр за упряжью,
конюха могли арестовать на трое суток».

ном табуне сегодня 30 чистопородных ся три скакуна, – продолжает Николай.
рысаков. Вскоре братья планируют по- – Рысак по кличке Крепыш на иркутском
строить для них теплую конюшню.
ипподроме готовится к открытию бегово«Сейчас в режиме тренинга находят- го сезона. У всех жеребцов имеется племенное свидетельство с родословной до
десятого колена. Даже мы не знаем свою
родословную так глубоко».
С любовью рассказывает коневод про
кобылицу по кличке Кавалерия, которая
принесла девять чистопородных жеребят. Многие из них стали победителями
скачек на ипподромах Сибири и Дальнего Востока.
Николай Валентинович может часами
говорить о лошадях, о бегах, о тонкостях
коневодства, но не забывает отставной
майор и родной райотдел. Он – частый
гость в дежурной части, где щедро делится своим опытом и знаниями с новоиспеченными полицейскими. Офицер МВД,
он и сейчас душой со своим коллективом,
с его проблемами и радостями. А если
когда-нибудь в Усть-Ордынском вновь
суждено появиться конной полиции, то
служить там обязательно будут и рысаки
Николая Токарева.

Владислав Гербич, начальник дежурной части МО МВД «Эхирит-Булагатский»
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В Главке прошел конкурс
новогодних стенгазет

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ ПОЛИЦИИ

Экспертиза против
«чёрных лесорубов»
Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД
России по Иркутской области производит полтора десятка различных видов экспертиз.
Среди них баллистическая,
почерковедческая,
исследование наркотических средств,
спиртосодержащей продукции,
пищевых продуктов, документов и так далее.
Недавно к этому перечню добавилось исследование нефтепродуктов, а затем ещё одна
– дендрохронологическая. С помощью электронной аппаратуры и программного обеспечения специалисты способны не
только установить место, где
именно росло то или иное спиленное дерево, определить принадлежность образцов древесины к конкретному стволу сосны,

лиственницы или берёзы, но и
подтвердить идентичность изъятого «кругляка» с пнём, обнаруженным на месте незаконной
рубки.
Если надо узнать, в какое
время на таёжной деляне хозяйничали «черные лесорубы», то
в качестве контрольного образца используется соседнее живое дерево на корню. Чтобы его
не спиливать, полицейские используют специальный бур, позволяющий брать пробы для
лабораторного анализа, практически не причиняя вреда дереву. Дендрохронологическое
исследование уже стало незаменимым помощником лесной
полиции в изобличении «чёрных лесорубов». И не важно, построен ли уже дом из ворованного леса, или злоумышленники
успели увезти его за тысячу километров – истина будет уста-

В Главном управлении МВД России по Иркутской области подвели итоги конкурса новогодних стенгазет среди
управлений и отделов аппарата областной полиции.

новлена со 100% вероятностью.
В основе этого метода лежит
изменчивость годичных колец
деревьев. Дело в том, что процесс этот неповторим так же, как
неповторимо чередование суровых и мягких зим, дождливых и
засушливых периодов в природе, смена лет, в которых наблюдались нашествия вредителей,
пожары. Эти и другие факторы
отражаются на годичных кольцах, которые специалист может
прочесть без труда. Заключение
экспертов станет неопровержимым доказательством вины человека в суде.

На суд жюри было представлено свыше трех десятков творческих
работ. По словам организатора конкурса – отдела морально-психологического обеспечения УРЛС, – в этом году газеты отличались профессиональным исполнением, а также информационной насыщенностью.
Активное участие в творческом процессе приняли подразделения
вневедомственной охраны, управление организации охраны общественного порядка, штаб и уголовный розыск.
Общим мнением было принято решение присудить первое место
организационно-штатному отделению ГУ МВД России по Иркутской
области.
Победитель будет награжден денежной премией в сумме 15 тысяч
рублей. Кроме того, участники, занявшие второе и третье места, также получат материальное поощрение по 10 и 5 тысяч рублей соответственно.
Андрей Иванов, ГУ МВД по Иркутской области

Иван Крикун,
ГУ МВД
по Иркутской области

ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

Иркутские победители фотоконкурса МВД «Открытый взгляд»
Ставший уже традиционным Всероссийский конкурс МВД России «Открытый
взгляд» проводится четвертый год.
Его участники, в числе которых
сотрудники и работники системы
МВД России, военнослужащие внутренних войск, государственные
и гражданские служащие, а также пенсионеры органов внутренних дел и члены их семей. В отборочном этапе конкурса принимали
участие десятки иркутян, но в финал прошли только несколько человек, чьи работы отобрала конкурсная комиссия.
По итогам работы строгого и
компетентного жюри дипломом
первой степени фотоконкурса МВД
России «Открытый взгляд» и призом за 1 место награжден подполковник полиции Евгений Мамаев, старший инженер программист
отдела информационно-технического обеспечения учебного про-

цесса Восточно-Сибирского института МВД России, который
разделил пьедестал почета с фотокорреспондентом «Объединенной
редакция МВД России» и двумя мэтрами журнала «На боевом посту»

внутренних войск МВД России;
Диплома третьей степени фотоконкурса МВД России «Открытый
взгляд» и приза за 3 место удостоен Игорь Дремин, фотограф Центра профессиональной подготовки

Главного управления МВД России
по Иркутской области, который уже
дважды выигрывал в данном конкурсе – занимал 1 и 2 места.
Кроме того, дипломы фотоконкурса МВД России «Открытый

взгляд» получили еще два иркутянина – майор полиции Алексей Неустроев, дежурный ГИБДД УМВД
России по г. Иркутску и Виталий
Уланов, член семьи сотрудника иркутской полиции.

ДЕТИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ

Иркутские полицейские навестили похищенного ребенка
Полтора года назад полиция города Иркутска
установила шефство над
3-месячным Матвеем Березиковым. Напомним, что
младенец был похищен 21
июня 2011 года из палаты
педиатрического
отделения Ивано-Матренинской
детской клинической больницы. Камера видеонаблюдения у входа в медучреждение зафиксировала, как
неизвестная женщина вошла в холл клиники, а чеУчредитель: Главное управление МВД России по Иркутской области
Редактор: Герман Струглин
Ответственный секретарь: Александр Попов

рез 20 минут вышла уже с
младенцем на руках, завернутым в зеленую пеленку. Дама спокойно ушла по
улице в сторону аэропорта.
Когда медики обнаружили
пропажу, по тревоге был поднят
весь личный состав городской полиции. Оперативники быстро разыскали нерадивую мамашу Матвея. Однако женщина заявила,
что не имеет никакого отношения
к похищению ребенка, от которого добровольно отказалась.
В течение суток были задействованы все экстренные службы,
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общественность и СМИ. По горячим следам сыщики установили
35-летнюю жительницу областного центра Наталью Титову. Женщина рассказала следователям,
что давно хотела завести ребенка. Для этого неоднократно ходила в детскую больницу, изучила расписания работы отделения
и, воспользовавшись моментом,
похитила
мальчика-отказника.
Учитывая ее раскаяние, в январе
2012 года Октябрьский районный
суд приговорил ее к 6 годам лишения свободы условно.
А найденного Матвея после
обследования врачей перевели

в областной специализированный дом ребёнка. Взяв над ним
шефство, сотрудники иркутской
полиции собрали тогда более 50
тысяч рублей, чтобы вылечить
мальчика от гепатита. Затем приняли участие в обряде крещения,
регулярно навещают маленького иркутянина в праздники. Накануне Нового года полицейские
привезли крестнику игрушки,
предметы гигиены и витамины, необходимые в первые годы
жизни.
Александр Попов,
ГУ МВД по Иркутской области,
фото Дмитрия Забродина
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