Министр
внутренних дел России
Владимир Колокольцев
с рабочим визитом
посетил Иркутск
Глава ведомства ознакомился с работой правоохранительных органов Приангарья и провел оперативное совещание с руководством ГУ МВД России по Иркутской области 27 октября.
Ознакомившись с деятельностью территориального подразделения МВД России, министр
внутренних дел Российской Федерации провел совещание, в рамках

которого были проанализированы
результаты работы иркутской полиции с начала текущего года. Особое
внимание было уделено обеспечению правопорядка и безопасности

в области, совершенствованию деятельности органов внутренних дел,
в том числе, укреплению материально-технической базы и социальной защищенности личного состава.

С профессиональным праздником!
Уважаемые
коллеги,
действующие сотрудники,
дорогие ветераны!
От всего сердца поздравляю Вас с профессиональным
праздником – Днем сотрудника
органов внутренних дел!
Сегодня во всей стране чествуют тех, кто решил посвятить
свою жизнь важному и благородному ремеслу – службе в полиции.
Сотрудники органов внутренних дел Иркутской области
с честью и достоинством несут
службу по охране правопорядка. Выполняя сложную, но столь
нужную для общества работу,

каждый из нас вносит серьезный вклад в обеспечение защищенности, стабильности и безопасности наших граждан.
За плечами многих сотрудников иркутской полиции десятки и сотни раскрытых и предотвращенных преступлений, в
послужном списке – длительные командировки на Северный Кавказ. При этом население по достоинству оценивает
каждодневный и кропотливый
труд стражей порядка. В подтверждение тому – благодарности жителей Иркутской области.
Слова особой признательности ветеранам, которые вос-

питывают новое поколение профессионалов, передавая им
свой практический опыт и мастерство. Долгих лет жизни вам,
дорогие наши наставники и
учителя.
Желаю всем сотрудникам
органов внутренних дел и их семьям здоровья, счастья, удачи, карьерного роста и долгих
лет жизни. Пусть в ваших домах
всегда будет тепло и уют, а каждый новый день на службе будет по своему интересен и значим.
Начальник ГУ МВД России
по Иркутской области
генерал-майор полиции
А.Е. Калищук

Также в ходе совещания были
определены приоритетные направления деятельности ГУ МВД России
по Иркутской области и поставлены конкретные задачи по повыше-

нию эффективности оперативнослужебной деятельности до конца
2012 года.
Пресс-центр МВД России,
фото Елены Алексеевой

Награды МВД России
Медаль «За доблесть в службе»
Подполковник полиции Черкашин Валерий Владимирович,
начальник ОУР ОМВД России по Иркутскому району
Медаль «За боевое содружество»
Майор полиции Васильев Василий Валерьевич, старший
оперуполномоченный ОУР МО МВД России «Усольский»
Медаль «За разминирование»
Прапорщик полиции Кузьмин Сергей Александрович,
взрывотехник инженерно-технической группы ОМОН
ГУ МВД России по Иркутской области (д.г. Ангарск)
Прапорщик полиции Черкасов Евгений Сергеевич, кинолог
инженерно-технической группы ОМОН ГУ МВД России по
Иркутской области (д.г. Ангарск)
Медаль «За отвагу на пожаре»

В Иркутской области почтили
память погибших сотрудников
Приказом МВД России 8
ноября объявлен Днем памяти погибших сотрудников органов внутренних
дел и военнослужащих внутренних войск. В этот день и
накануне во всех террито-

риальных подразделениях
полиции Иркутской области
прошли памятные мероприятия: траурные митинги и собрания, возложения
венков к подножию постаментов павшим героям.

В Главном управлении внутренних дел Приангарья состоялась встреча руководства полиции и членов семей погибших
сотрудников МВД. Родственники,
друзья и коллеги возложили цветы к мемориалу Солдатам правопорядка и почтили их память минутой молчания.

Лейтенант полиции Иванов Вячеслав Федорович, оперуполномоченный ОУР МО МВД России «Усть-Кутский»
Лейтенант полиции Лиханов Кирилл Иванович, оперуполномоченный ОУР ОМВД России по Нижнеилимскому району
Почетная грамота Министерства внутренних дел РФ
Майор полиции Кокоткин Михаил Владимирович, старший
оперуполномоченный по особо важным делам ЦПЭ ГУ МВД
России по Иркутской области
Капитан полиции Копотев Иван Владимирович, оперуполномоченный по ОВД ЦПЭ ГУ МВД России по Иркутской области

Сегодня в списки сотрудников,
геройски погибших при исполнении служебного долга, навечно
зачислены 75 наших земляков, 25
из них сложили свои жизни, выполняя служебный долг на территории Северо-Кавказского региона.

Капитан полиции Бурасов Максим Владимирович, оперуполномоченный по ОВД отделения НЦБ Интерпола ГУ МВД
России по Иркутской области

В городах и селах Приангарья
в память о сотрудниках органов
внутренних дел названо 26 улиц
и целый поселок.

Майор полиции Шемякин Роман Анатольевич, старший
оперуполномоченный ОУР ОМВД России по Иркутскому
району

Пресс-служба ГУ МВД России
по Иркутской области

Благодарность Министра внутренних дел РФ

Майор полиции Силин Иван Викторович, начальник отделения УУР ГУ МВД России по Иркутской области

Старший прапорщик полиции Сухих Андрей Васильевич, младший оперуполномоченный ОСО УМВД России по
г. Иркутску
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ВЕХИ ИРКУТСКОЙ ПОЛИЦИИ

Дабы в городе благочиние, добронравие и порядок были…
В 1733 году в 10 губерниях и 13 провинциальных городах Российской империи
была учреждена полиция. В
этом же году в Иркутске открываются полицмейстерские конторы. Правда, они
не просуществовали и пару
десятков лет, как были временно прикрыты.
По мнению ряда историков,
инцидент с их закрытием в городе был связан с деятельностью
поручика Ивана Замощикова,
который с 1740-х годов состоял в
должности полицмейстера1 Иркутска.
В 1749 году на него пишется
кляуза в местный магистрат (подобие городской мэрии) якобы за незаконный арест и избиение сыновей купца П. Кузнецова.
В свою очередь иркутский магистрат обратился в вышестоящий орган с просьбой «запре- об упразднении в городах должтить брать купечество за малые ности полицмейстера. Городская
вины под арест и подвергать на- полиция переходила в ведение
казанию, чтобы полицмейстер- губернских, провинциальных и
ская контора ведала только рога- воеводских канцелярий.
В 1782 году в силу вступает
точным караулом2 и пожарными
случаями и больше ничем, и то, «Устав Благочиния, или Полицейчто касается купечества не вступать и никаких наказаний кроме
магистрата не чинить».
Впрочем, уже в 1757 году вышел указ Сената об учреждении
в Иркутске полиции и назначении полицмейстера. Им оказался
всё тот же Иван Замощиков, как
отмечено в представлении того
времени «являвшись человеком
деятельным и не весьма корыстолюбивым». Вторично в должность он вступил уже в чине секунд-майора.
Однако в 1762 году издан указ

Букварь городового
1. Азарт. В публичных местах и
на улицах воспрещён азарт в виде
рулеток, трёх карт, ремешка и т.п.
Виновные подлежат задержанию.
3. Арестование. При задержании кого-либо не надо употреблять
больше усилий, чем это необходимо. Обыкновенно достаточно бывает взять задерживаемого за правую руку, объявить факт ареста его
и вести в участок, где сдать ответственному лицу. В случае сопротивления надо применить силу, не
причиняя увечья. В борьбе употребляется оружие, избегая наносить
удары по голове. Надеть наручники буйному. Не бранить арестованного и не привлекать внимания публики при передвижении с
ним. Воспрещается в пути разговаривать с кем бы то ни было и вести
при арестованном служебные разговоры.
8. Взятка. Предлагается она в
полиции с тем, чтобы в делах уголовного характера отклонить служащего от исполнения им своего долга. Проступок этот является
покушением на обход закона или
подговором свидетеля уклониться
от дачи показаний. Взявший взятку
служащий всецело закабаливается
во власть давшему её. От последнего зависит, донести об этом, и
виновник будет исключён из службы. Приём угощений за услуги понижает достоинство части, унижая
служащего.

9. Газеты. Всякое сношение
с газетными репортёрами, сообщение им сведений, касающихся
службы, положения дел и происшествий – строго воспрещается.
10. Деньги взаймы. Заем денег у подчиненных или дача денег
взаймы старшим, а равно пользование кредитом в буфетах со
спиртными напитками служащими в полиции строго воспрещается.
11. Дисциплина. Состоит в послушании и уважении законного начальства, и эти признаки отличают организованную часть от
толпы. Интересы службы требуют,
чтобы дисциплина строго поддерживалась, но, однако, не резки-

шения Палат и прочих судов».
На протяжении многих десятилетий функции сибирской полиции оставались достаточно
широкими. Полицейское управление рассматривалось как органы
власти вообще, в силу этого
любое управление уездом, начиная от застройки и заканчивая ведением ведомостей о родившихся и умерших, входило в
компетенцию полиции.
Города Сибири XIX века раз-

ский». Этот документ определил
организационный и функциональный характер полиции. В
Иркутске как и по всей стране появляется Управа Благочиния, или
Полицейская. В созданный орган
полиции, вновь возглавляемый
Полицмейстером, вошли Городничий3 , Пристав уголовных дел,
Пристав гражданских дел и два
Ратмана4 .
В обязанности Управы Благочиния входило «во-первых,
иметь бдение, дабы в городе
были сохранены благочиние, добронравие и порядок; во-вторых,
чтоб предписанное законами
полезное повсюду в городе исполняемо и сохраняемо было,
в-третьих, она одна в городе
право имеет приводить в действие повеления Правления, ре-

делялись на три категории: многолюдные, средние и малолюдные. Поскольку, Иркутск входил
в первую категорию, его городское управление состояло из полиции, хозяйственного управления и городского суда. Городская
полиция состояла из городничего
и городской управы. Последняя в
свою очередь разделялась на общую и частную (квартальную).
Средние города находились под управлением поли-

цейского управления во главе
с городничим. Хозяйственным
управлением ведала Ратуша в
составе городского судьи, двух
заседателей и ещё троих кандидатов в случае отсутствия заседателей.
В
малолюдных
городах
управление осуществлял только
городничий, городские старосты
и словесный суд.
В 1862 проводилась одна из
первых реформ полиции. Вершину полицейской пирамиды
представлял министр внутренних дел. Вся губернская полиция подчинялась губернатору и
генерал-губернатору. В губернских городах руководство полицией осуществлял полицмейстер. Звание городничего было
упразднено.
В общих своих чертах созданные в XVIII-XIX веках полицейские органы просуществовали до 1917 года. В февральскую
революцию городовые стали
первыми жертвами толпы, расправлявшейся с ними, как с «ненавистными слугами царского
режима». Анархия, наступившая
после февраля, высветила реальную роль полиции и многих
заставила с ностальгией относиться к отсутствующим защитникам закона, к временам, когда на углу каждой улицы стоял
флегматичный, надёжный полицейский.

Игорь Медведев,
пресс-служба ГУ МВД области

1 Полицеймейстер (от нем. Polizeimeister) – начальник городской полиции (начальник территориального отделения), которому подчинялись участковые и городские приставы, полицейские (или околоточные) надзиратели и городовые.
2 «Рогаточный караул» - полицейская служба по охране общественного порядка и безопасности. Название произошло от отворчатых рогаток (современные турникеты напоминают рогатки), которыми на ночь запиралась улица с обоих концов.
3 Городничий – глава административной полицейской власти в уездных городах
4 Ратман – представитель городской администрации

В российской полиции начала прошлого века широко использовался карманный справочник или словарь, который назывался «Букварь современного городового». Полицейское руководство рассчитывало, что обращение к такому справочнику будет способствовать повышению профессионализма и эффективности службы нижних чинов полиции.
«Букварь» интересен сегодняшним сотрудникам не только как исторический документ.
Он говорит и об уровне общей подготовки городовых того времени, и о задачах, которые
им приходилось решать во время несения службы, и о методической работе по воспитанию полицейских.
Мы приводим лишь несколько параграфов из этого карманного помощника блюстителя порядка, который нёс службу на улицах Иркутска сто лет назад.
ми и грубыми способами. Воспитывать полицейского надо, вникая
в подробности службы каждого из
них, возбуждая этим к себе доверие и расположение, а не страх.
20. Карманный вор. Необходимо зорко следить и употребить
все усилия поймать его в момент
запуска руки в чужой карман или
пока краденое находится ещё при
нём. Хотя и покушение на кражу
наказуемо, но доказать это очень
сложно. Карманщики посещают
вокзалы, скачки, пожары, трамвайные станции. Наблюдать скопление публики надо в некотором
отдалении и, заметив шныряющего карманщика, незаметно к нему
приближаться.
24. Несчастный случай. Полицейский обязан помочь внезапно
заболевшему на улице или пострадавшему при несчастном случае,
требуя, чтобы публика не скоплялась. Применить необходимый
способ помощи обмёрзшим, послать за ближайшим врачом или
за скорой медицинской помощью,

записать адрес потерпевшего, виновника происшествия и свидетелей.
25. Нищие. Всякий, собирающий на улице подаяние или просящий милостыню, а равно, в целях
возбуждения к себе сострадания
обнажающий повреждённые части
тела, подлежит задержанию.
49. Следы преступника. Найти свидетелей преступления составляет главное стремление полицейского в целях установления
личности неизвестного, скрывшегося злоумышленника.
50. Спиртные напитки. Чрезмерное употребление их полицейскими чинами не соответствует их
службе и ведёт к скорому увольнению от службы, в особенности,
если пить со всяким встречным,
содержателями пивных, извозчиками и т.п.
51. Сыскной агент. Раскрытие
преступлений и обнаружение виновных зависит от энергии, ловкости, опытности, усердия и предприимчивости сыскной полиции.

Занятие более разнообразно, более оживлённо и на виду у общества и начальства. В службу эту
должны поступать люди, имеющие
к тому способность и призвание.
Сыщику без агентурных сведений
обойтись невозможно, но надо избегать трактиров как мест сходок.
53. Тишина и спокойствие.
Всякий умышленно нарушающий
тишину или беспокоящий жителей
звоном, криком или стуком в дверь
подлежит задержанию.
54. Толпа. Всякое сборище
подлежит немедленному прекращению настоятельным требованием разойтись. Необходимо выяснить причину его, а равно и
виновников для немедленного донесения начальству.
55. Фотография в полицейской службе играет выдающуюся
и первенствующую роль, и обладание малым аппаратом должно
быть стремлением всякого полицейского.
Подготовил Аркадий Казак,
по материалам архива МВД

3

 газета Главного Управления МВД России по Иркутской области ноябрь 2012

Лучшие по профессии
Более десяти лет в Иркутской области существует процедура поощрения
правоохранителей правительством области, но только в последние годы ценным подарком для самых
достойных оперативников,
участковых и следователей
стал отечественный внедорожник «Нива», незаменимый в условиях сельской
местности и бездорожья.
Распоряжения
Правительства Иркутской
области по конкурсам
пофессионального
мастерства
В соответствии с постановлением администрации Иркутской
области «О конкурсе на звание
«Лучший участковый уполномоченный полиции органов внутренних дел Иркутской области», на основании протокола
заседания конкурсной комиссии
по организации и проведению
конкурса от 12 мая 2012 года, руководствуясь статьей 67 Устава
Иркутской области:
1.
Признать победителями конкурса на звание «Лучший
участковый уполномоченный
полиции Иркутской области» по
итогам работы за 2011 год:

1)
майора полиции Билтуева Антеса Степановича, старшего
участкового уполномоченного полиции (дислокация поселок Новонукутский) Межмуниципального
отдела МВД России «Заларинский»;
2)
капитана полиции Олейникова Павла Георгиевича, участкового уполномоченного полиции
Межмуниципального отдела МВД
России «Усть-Кутский»;
3) капитана полиции Соснина Сергея Анатольевича, участкового уполномоченного полиции
Межмуниципального отдела МВД
России «Устъ-Илимский».
В соответствии с постановлением администрации Иркутской
области «О конкурсе имени А.С.
Жданова на звание «Лучший оперуполномоченный уголовного розыска органов внутренних дел Иркутской области», на основании
протокола заседания конкурсной
комиссии по проведению конкурса от 12 мая 2012 года, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:
Признать
победителями
конкурса имени А.С. Жданова
на звание «Лучший оперуполномоченный уголовного розыска Иркутской области» по итогам работы за 2011 год:
1)
капитана полиции Грекова Анатолия Владимировича,
старшего оперуполномоченного

отделения по раскрытию квартирных краж и разбойных нападений
отдела уголовного розыска Управления МВД России по городу Иркутску;
2)
подполковника полиции Гудкова Дмитрия Георгиевича, начальника отдела уголовного
розыска Управления МВД России
по городу Ангарску;
3) майора полиции Жука
Сергея Владимировича, заместителя начальника отдела уголовного розыска отдела полиции № 9
Управления МВД России по городу Иркутску;
4) капитана полиции Кокорина Александра Александровича,
заместителя начальника отдела
уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Тулунский»;
5) полковника
полиции
Чен-юн-тая Сергея Анатольевича,
начальника отдела координации
деятельности органов внутренних дел по розыску лиц Управления уголовного розыска Главного
управления МВД России по Иркутской области.
Признать победителем конкурса на звание «Лучший следователь ГУ МВД России по Иркутской области» по итогам
работы за 2011 год:
майора юстиции Шихову
Ирину Николаевну, старшего следователя следственного отдела Межмуниципального отдела
МВД России «Усольский».

ПОЛИЦИЯ И ОБЩЕСТВО

Полиция выплатила полмиллиона
за помощь в поимке педофила
Гражданину, благодаря
которому в августе полиции
удалось задержать так называемого иркутского педофила, выплачено обещанное
вознаграждение.
Сумма в размере 500 тысяч
рублей была вручена ему в
Главном управлении МВД
по Иркутской области.
Поскольку мужчина пожелал
остаться неизвестным для общественности, его имя и фамилия
не называются. Во время встречи с руководством ГУ МВД региона он отметил, что оказал помощь

сетей собрала несколько десятков добровольцев,
которые с начала года помогают сыщикам в розыске без вести пропавших
граждан.

100 уголовных дел Ирины Шиховой
Майор юстиции Шихова Ирина Николаевна, старший следователь
следственного отдела МО
МВД России «Усольский»
служит в органах внутренних дел с июля 1996 года.
За 2011 год старший следователь Ирина Шихова специализируется на расследовании
многоэпизодных уголовных дел
по тяжким и особо тяжким преступлениям. В её производстве
находилось 103 уголовных дела,
направлено в суд 42 уголовных
дела в отношении 57 лиц по 95 ным и уголовно–процессуальпреступным эпизодам. Причем, ным законодательством. Постони одно дело не прекращалось янно стремится к повышению
и не возвращалось на дополни- профессионального
уровня,
тельное расследование, все за- обладает
организаторскими
кончены в установленные зако- способностями.
ном сроки и по всем возмещен
Поставленные задачи решаматериальный ущерб.
ет качественно и в установленИз характеристики: За пе- ные сроки. Работает с полной
риод службы майор юстиции самоотдачей, не считаясь с личИрина Шихова Николаевна за- ным временем. В коллективе
рекомендовала себя только с пользуется заслуженным автоположительной стороны, ис- ритетом и уважением. С гражполнительным,
дисциплини- данами и коллегами по раборованным сотрудником, про- те вежлива и тактична. Старший
фессионально
грамотным следователь Шихова является
работником, высококлассным наставником для молодых слеспециалистом. В достаточном дователей СО МО МВД России
объеме разбирается во всех «Усольский».
аспектах деятельности ОВД. В
Жанна Звонкова,
совершенстве владеет уголовМО МВД «Усольский»

НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ

Победитель регионального
конкурса «Народный участковый»
вышел в финал

полиции исключительно из чувства гражданского долга. «Думаю,
любой человек поступил бы точно
так же. Мы должны помогать полиции бороться с преступностью,
особенно если речь идет о защите
наших детей», – отметил награжденный иркутянин.
Председатель Общественного
совета полиции Иркутской области Анатолий Стрельцов отметил,
что МВД избрало верную политику, находя возможность отмечать неравнодушных и бдительных людей.
Герман Струглин,
пресс-служба ГУ МВД области

В онлайн-голосовании второго этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый» приняли участие
почти 10 тысяч жителей Приангарья.

Отряд волонтёров помог полиции
найти 20 пропавших граждан
Когда в Иркутске теряются или пропадают люди,
на помощь полиции приходят помощники. Группа инициативных иркутян
с помощью социальных

ЛУЧШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ ОБЛАСТИ

Сегодня из добровольных помощников сформировался отряд
«Волонтёр-Иркутск», который насчитывает восемь человек, и ещё
около двадцати при необходимости готовы подключиться к поискам потерявшихся людей.
Руководитель иркутского отряда волонтёров Владимир Харитонов и его единомышленники
с начала года нашли или оказали
содействие полиции в поиске без
малого двадцати граждан. В основном это пожилые люди, страдающие потерей памяти, и ушедшие из дому подростки. Недавно
Владимиру вручил благодарность
находящийся в сибирской командировке полковник полиции
Дмитрий Чиненный, руководитель отдела ГУУР МВД России по
поиску лиц, пропавших без вести.
Александр Попов,
пресс-служба ГУ МВД области
фото Дмитрия Забродина

За звание победителя в состязании боролись 25 полицейских
Иркутской области, которых
поддерживали жители их городов и районов. Уже с начала голосования определилась
пятёрка лидеров: это участковые уполномоченные из Братска, Зимы, Усолья-Сибирского,
Ангарска и Усть-Илимска.
Итоги голосования показали, что третью позицию заняла
Наталья Маркова из Ангарска,
набравшая 791 голос. Участковый из Зимы Геннадий Безносов набрал 1029 голосов и стал
вторым. А первое место с 1576
голосами жителей области занял Сергей Соснин из г. УстьИлимска.
Победитель регионального этапа конкурса «Народный
участковый» капитан полиции
Сергей Соснин в органах внутренних дел служит почти 20 лет. Начинал милиционером патрульно-постовой службы, а в 2001 году принял должность участкового
уполномоченного. Все эти годы он честно и добросовестно выполняет свою работу на благо жителей Усть-Илимска и расставаться с
ней не собирается. Считает, что хороший участковый – это полпред
полиции среди населения. Свободное время, если удаётся его выкроить, уделяет семье: жене и троим детям. Все вместе предпочитают отдых на природе, в лесу.
После убедительной победы на региональном уровне капитан
полиции Сергей Соснин представляет Иркутскую область в финале
Всероссийского конкурса «Народный участковый», который проходит в Москве. Принять участие в голосовании и поддержать нашего земляка можно с 5 по 14 ноября на официальном Интернетсайте МВД России.
Ольга Мясникова, пресс-служба ГУ МВД области
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Чемпионка Европы по
универсальному бою
В конце октября в Калужской области прошёл чемпионат Европы по универсальному бою, который во
всем мире называют «русским».
Побороться за медали приехали более двухсот участников
из 24 стран. В течение шести дней
спортсмены соревновались в умении преодолевать полосу препятствий и рукопашном бое. По ре-

твердили звание чемпионов Европы.
В этом году у Любови Лузгиной это вторые соревнования такого масштаба: летом она заняла первое место на чемпионате
Российской Федерации по универсальному бою. После воз-

зультатам чемпионата сборная
России заняла первое место.
В составе сборной Россий участвовала и мастер спорта международного класса инспектор
патрульно-постовой службы из
Иркутска Любовь Лузгина. Неоднократная чемпионка мира
на этих соревнованиях стала серебряным призером. В жёсткой
конкуренции с представителями
команд Болгарии, Украины и Латвии российские спортсмены под-

«Железная леди»
иркутского ОМОНа
Единственная представительница слабого пола команды ГУ МВД
России по Иркутской области по гиревому спорту Светлана Куклюк завоевала золотую медаль в международном турнире.
Соревнования, в которых принимали участие свыше 30 команд из различных
уголков нашей страны и ближнего зарубежья, проходили в Кирове на базе МЧС. Тяжелоатлеты-гиревики оспаривали личнокомандное первенство в открытом турнире
среди полицейских и сотрудников силовых структур.
Старшина иркутского ОМОН Светлана Куклюк начала заниматься
спортом с пятого класса. Беговые лыжи, затем легкоатлетический манеж – бег на короткие дистанции, прыжки в длину и высоту. 20 лет в
лёгкой атлетике принесли ей звание мастера спорта.
На гиревой помост мастера спорта по легкой атлетике привела
служба в таком подразделении как отряд особого назначения. Вместе
с бойцами отряда она тренировалась по три раза в неделю и уже через
полгода легко справлялась с гирей весом в полтора пуда. Вскоре атлеты-профессионалы устроили Светлане экзамен и вынесли вердикт:
«Пора выходить на большой помост». Она стала готовиться к Всероссийскому турниру. 104 подъёма за пять минут – таков сегодня её личный рекорд. Подобный результат под силу далеко не каждому тренированному мужчине.
Любовь к спорту Светлана сумела привить и своим детям. Ее дочь,
которая с детства занимается прыжками с шестом, в 23 года стала кандидатом в мастера спорта. Младший сын частенько приходит на мамины тренировки, не скрывая своего восхищения, и обязательно попробует себя в спорте, а может и в полицейской профессии…
Анна Ткач, пресс-служба ГУ МВД области

вращения с чемпионата Европы
спортсменка готовится к новым
соревнованиям. В декабре состоится чемпионат мира, где она
рассчитывает только на победу.
Дмитрий Забродин,
пресс-служба УМВД
по г. Иркутску

СПРАВКА
Универсальный бой появился в середине 90-х годов прошлого
века и аккумулировал лучшие приёмы восточных единоборств и военно-прикладных состязаний. В настоящее время соревнования по
универсальному бою состоят из двоеборья: преодоление специальной полосы препятствий, где спортсмен выполняет бег, лазание по
сетке и канату, метание ножей и стрельбу, после чего выходит на поединок на ринге».

Иркутянин занял 2 место
во Всероссийском конкурсе
спецподразделений
Заключительный
этап
Всероссийского
конкурса профессионального мастерства завершился 3 ноября в Ставрополье.
За звание лучшего боролись
сотрудники
спецподразделений из различных регионов страны. Иркутск представлял старший
лейтенант полиции Александр
Буга, инструктор по боевой и служебной подготовке ОМОН Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на
транспорте (крайний справа).
Соревнование проходили три
дня в несколько этапов: конкурсанты сдавали нормативы по огневой, физической, специальной и медицинской подготовкам.
По решению судей иркутский полицейский Александр Буга занял
второе место, уступив несколько очков офицеру ОМОН УМВД
России по Ульяновской области.
Тройку призеров замкнул боец
СОБР ГУ МВД России по Красноярскому краю. Победителям вручили кубки, грамоты и памятные
сувениры.
По словам Александра, уро-

вень подготовки спортсменов
значительно вырос, но серебро –
не предел. И после внесения поправок иркутский омоновец планирует уже в следующем году

подняться на высшую ступень
пьедестала почета.
Пресс-служба ВС ЛУ МВД
России на транспорте

В Иркутске вручили
награды участникам
творческих конкурсов
В культурном центре ГУ
МВД России по Иркутской
области в торжественной
обстановке были вручены
дипломы и кубки победителям трех творческих конкурсов МВД «Открытый
взгляд», «Доброе слово» и
«Иркутские звезды».
Всего на суд жюри было представлено 350 работ, 64 участников.
Первый отборочный этап творческих конкурсов, организованных
МВД России, проходил с июля этого года. В нем приняли участие сотрудники МВД, члены их семей и
ветераны службы. Фотоконкурс
«Открытый взгляд» уже традиционно стал самым популярным среди полицейских. Только в номинации «Пейзаж» было присвоено
два вторых и три третьих места.
Дипломом Гран-при фотоконкурса награжден Игорь Дремин, фо-

тограф центра профессиональной
подготовки ГУ МВД.
Участники, обладающие вокальными данными, участвовали
в конкурсе «Иркутские звезды».
Первое место здесь досталось
Майи Крохман, полицейскому
Управления вневедомственной
охраны.
Отрадно отметить, что во всех
творческих конкурсах активное
участие принимали ветераны органов внутренних дел и члены
их семей. Самой юной участнице, дочери сотрудника Центра
профподготовки ГУ МВД области
Анастасии Саломатовой всего 12
лет. Она всерьез увлекается поэзией, и в литературном конкурсе «Доброе слово» получила свою
первую награду за стихотворение
«Природа играет».
Самым почетным участником в этой номинации стал майор внутренней службы в отставке
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Степан Мишин, ветеран Великой
Отечественной войны, в прошлом
сотрудник кадровой службы МВД.
Степан Федорович уже давно пишет стихи, за свои произведения
удостоен диплома III степени.
По словам Ирины Манжалей,
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заместителя начальника управления по работе с личным составом,
ежегодно в творческих конкурсах отмечается все больше участников. Лучшие работы направлены в МВД России для участия в
финале, который пройдет в Мо-

скве в День сотрудника органов
внутренних дел. Еще ни разу Иркутская область не оставалась без
наград за художественные достижения.
Анна Свинаренко, прессслужба ГУ МВД области
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