_С Днем Российской милиции!

_Уважаемые коллеги, сотрудники и ветераны милицейской службы! От всей
души поздравляю Вас и весь
личный состав органов внутренних дел Иркутской области с профессиональным
праздником – Днем Российской милиции!
Для меня лично этот праздник важен вдвойне. Это мой первый День
милиции на земле Приангарья и, возможно, последний – для всего Иркутского гарнизона милиции. Сегодня
Министерство внутренних дел стоит
на пороге больших реформ. Президент России Дмитрий Медведев направил в Госдуму проект закона «О
полиции». Руководство МВД ставит
задачи по формированию нового облика сотрудника правопорядка. Приоритетами в оценке эффективности
работы ОВД стали доверие граждан и
своевременное оказание помощи населению. При этом открытость и доступность милиции становятся нормой для современного общества.
Познакомившись с работой милиции области, могу сказать, что иркутские милиционеры – настоящие
профессионалы своего дела. Большинство из них, не жалея времени

и сил, умело и самоотверженно выполняют свой служебный долг перед жителями региона, обеспечивая
общественный порядок и безопасность граждан, защищая их от противоправных посягательств. В этом году
общее количество преступлений снизилось на 17%. На 20% меньше совершенно тяжких и особо тяжких деяний.
Не допущен рост уличной, пьяной,
подростковой и рецидивной преступности. Это говорит о каждодневной
кропотливой работе сотрудников, как
в плане профилактики, так и наступательности по всем направлениям.
По инициативе ГУВД на улицах и
в общественных местах становится
больше сотрудников правопорядка.
И это, несмотря на общее сокращение милицейских рядов. Так, в октябре мною дополнительно введены
группы немедленного реагирования,
в ноябре на патрулирование улиц областного центра вышли сотрудники аппарата Главка. В декабре за счет
перераспределения штатной численности мы вводим 100 новых должностей МОБ: 50 участковых милиционеров и 50 патрульно-постовой службы.
Также для большей доступности для
граждан второй месяц в Иркутске
успешно функционирует «Автомобиль доверия ГУВД».
Безусловно, милиция не может
в одиночку побороть преступность.

Для решения этой задачи необходима консолидация всей правоохранительной системы и органов власти.
Так при поддержке Губернатора и депутатов Законодательного собрания
региона получила второе дыхание реализация программ профилактики
правонарушений. Четвертый год осуществляется возмездное изъятие оружия, незаконно хранящегося у населения, по-прежнему востребованы
денежные средства за информацию о
незаконном обороте наркотиков, суррогатного алкоголя и других правонарушений. В следующем году на эти
цели Правительство области планирует выделить 3 млн. рублей.
Профессионализм наших сотрудников востребован далеко за пределами Сибири. В их послужном списке длительные командировки в
Чеченскую республику, Дагестан и
Кабардино-Балкарию. В этом году отмечается 10-летие Аргунской вахты,
где несут службу 150 наших сотрудников. Командование группировки и
население оценивает службу иркутянсибиряков только на «отлично».
К сожалению, за эти годы милиция понесла невосполнимые потери.
В противоборстве с преступностью
не только в «горячих точках», но и на
родной земле при исполнении служебного долга погибли 72 наших товарища милиционера. Именами героев названы десять улиц городов
области и целый поселок. Накануне
Общественный совет при ГУВД по Иркутской области предложил назвать
еще одну улицу в Иркутске в честь Героя России Алексея Рыбака, бойца
Иркутского СОБРа, героически погибшего в селе Комсомольское Чеченской республики.
В профессиональный праздник слова глубокой признательности нашим ветеранам, наставникам и учителям, отдавшим оперативной работе
лучшие годы жизни. Низкий поклон
ветеранам Великой Отечественной
войны и милицейской службы, среди которых Столбов Василий Александрович, Карпов Степан Дмитриевич, Каптюк Александр Петрович,
Петрусенко Семен Иосифович и многие другие.
Особой благодарности заслуживают близкие и родные сотрудников
милиции. Без крепкой семьи и надежного тыла практически невозможно успешно справляться со служебными обязанностями. Самые теплые
поздравления женщинам в милицейских погонах, которые несут на своих
хрупких плечах тяжелый груз ответственности за человеческие судьбы.
В этот праздничный день желаю
всему личному составу гарнизона Иркутской милиции крепкого здоровья и
семейного счастья, мира и благополучия, уверенности в достижении намеченных целей и новых успехов в службе на благо России!

Начальник ГУВД
по Иркутской области
генерал-майор милиции
А.А. Обухов

_Дружеское
рукопожатие
Общественного
совета ГУВД
_Первый с кем встречается человек, когда у него беда, – это сотрудник милиции.
Как много нужно мужества и отваги, сострадания и
любви, чтобы защищать людей, попавших в беду. Сегодня, когда все взоры наши направлены на сострадание к
людям, роль милиционера очень ответственна. И хочется,
чтобы эта ответственность, которая лежит сегодня на милиции, на сотрудниках органов внутренних дел, была оценена обществом, оценена правительством. Чтобы не только в профессиональный праздник День милиции весь наш
народ вспоминал о людях, которые охраняют их покой;
оберегают их душевное спокойствие и творческое благополучие, которые охраняют нас, наших жен, стариков и
детей.
Спасибо вам, что вы занимаетесь этим благородным
делом! Спасибо, что мы можем спать спокойно и не бояться выходить на улицу! И, дай бог, чтобы работы у вас
было как можно меньше. И все мы жили в мире, согласии и добре!
От лица всего Общественного совета при ГУВД области дружески пожимаю ваши честные руки и поздравляю с
этим действительно народным праздником! С праздником
вас, милиционеры Иркутской области!

Председатель
Общественного совета ГУВД
по Иркутской области
Директор Драматического театра им. Охлопкова
Анатолий Стрельцов
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ХВАЛА МИНУВШИМ ТЕМ ГОДАМ
_История Иркутской
милиции не менее интересна, чем скажем, летопись МУРа.
Сибирские чекисты, чоновцы и летучие отряды губрозыска в
20-30 годы громили в Приангарье
бандитские соединения Кочкина,
Донского, Пролубщикова, Пожидаева, Замащикова. Кроме того,
в городских трущобах и сельской
глубинке действовали сотни других более мелких шаек уголовников, не менее свирепых и опасных. Их ликвидация являлась в
те годы главной задачей рабочекрестьянской милиции. В этих
условиях формировались лучшие
качества легендарных иркутских
сыщиков Григория Трояновского,
Михаила Кихтенко, Михала Фомина, Григория Бичевина, Фёдора Роденкова и других. Они были
первыми. Без какого-либо опыта,
без специальных знаний (откуда
им было взяться?), но с обострённым чувством справедливости
вступали в жестокие схватки с
бандитами и погромщиками. Кто
они – первые милиционеры, известные и безымянные герои тех
далёких лет? Полистаем пожелтевшие страницы уголовных дел
и воспоминаний ветеранов, многих из которых сейчас уже нет в
живых.

мог в медный котелок с сотни шагов три пули сложить. Рисковый
был. Вся служба в милиции тогда
была опасной. Из-за каждого дерева или амбара следил за нами
обрез. Но одно могу сказать: имя
Краснова страх на врагов наводило, а нам помогало.
Помню случай – как-то зимой
звонит мне из Качуга начальство:
в Манзурке бандиты дом с людьми гранатой подорвали. Задержать!
Я схватил маузер, прыгнул в
сани, а сам думаю: один против
пятерых. Легко сказать «задержать». Уже к вечеру добрался до
деревни Шевкан. Смотрю: возле одной избы лошади, а от них
пар идёт. Похоже, те, кого ищу –
здесь. Задами пробрался к дому и

_Это было недавно…
это было давно...
лись в уголовные преступные сообщества.
Осенью 1920 года в селе Каменка недалеко от Усолья вспыхнул крестьянский бунт. Из бунтующих
выделилась
группа
численностью около 30 человек, которую возглавил унтерофицер Донской. Этот отряд под
руководством грамотного и обученного военному делу волевого
предводителя стал наводить свои
порядки в уезде – грабить обозы, убивать представителей власти, сжигать склады продовольствия. Для поимки Донского был
спешно сформирован красный

А Василий Малеев погиб спустя два года при выполнении боевой операции по уничтожению
другого бандитского соединения,
которым руководил бывший царский офицер Брагин.

На Угрюм-реке
На стареньком пароходе приехали на берега Витима Константин Иванович Хоменко и его молодая жена. По душе пришёлся
парню суровый Бодайбинский
край и новая работа в районном
отделе милиции. Сначала рядовым сотрудником, затем участковым, а там и в уголовный розыск
направили. Вскоре началась война. В те годы в тайге развелось
много дезертиров, бежавших с
фронта. Просачивалась контрабанда. Активизировались так называемые «золотоносы». Ухо держи востро.
Этот китаец появился на прииске «Весеннем» незаметно.
Улыбчивый, боязливый, он торговал на местном базаре корешками, овощами, семенами. Но
что-то в его поведении показалось оперативнику Хоменко подозрительным. Наблюдая за китайцем, он обратил внимание на
двухметрового детину, который
подошёл к торговцу, а тот что-то
вынул из своей корзинки и передал верзиле.

Человек из легенды
В двадцатые годы о заместителе начальника уголовного розыска Качугского райотдела Иннокентии Краснове при жизни
ходили легенды. Об этом удивительном человеке в архивах сохранились воспоминания старейшего работника Приленской
милиции Анисима Ивановича
Карповича:
— Я у Краснова старшиной
конного взвода служил. Вместе
разную сволочь ловили. Отчаянный был Иннокентий. Только
редко дома ему доводилось бывать. Как вернётся с очередного
задания – в доме всё ходуном...
Две дочурки – ему на шею. Он –
вприпляску, шпорами звенит, соловьём свистит, заливается. Тося,
жена, тоже смеётся, радуется. Весельчак был.
— Иннокентий Петрович он,
а для меня всё одно – Кешка,
душа человек. День и ночь в седле. Любовь к лошадям ему, видно, от отца-кавалериста передалась. Два коня у него было: один
серый в яблоках Чубарый, а второй каурый от бандита Капошки
достался. Так и прозвали. С хлебом как туго тогда было, а Иннокентий краюху разломит и Чубарому с Капошкой отдаст. Кони его
из таких передряг выручали… Горячее было времечко. Поздно ночью один конь принесёт Краснова в райотдел, а утром, ни свет,
ни заря другой уносит. Изгородь,
канава ли – перелетит, не задумается. Угнаться за ним трудно. Как ветер летал он со своими ребятами-чекистами. То в
Манзурку, то в Верхоленск, то
в Ангу. Бандитов кругом было
– не счесть, всех мастей, большей частью кулачьё. Они свой отряд сколотили – человек двести с
винтовками, пулемётами. Да куда
им против Краснова? Рука у Кешки твёрдая, быстрая – и рубил и
стрелял без промаха. На полном
скаку карабин с плеча срывал и

дир истребительного эскадрона организовал засаду. 18 ноября
1923 года на Пушкинской заимке
бойцы Строда полностью перебили банду Донского. Её главарь
также был застрелен.

— Что в корзине? – спросил
Хоменко, подходя к продавцу, и
показал в ладони своё удостоверение. - Лука, начальника, лука.
– Забормотал китаец. Сунул руку
в корзину, шуршит луковой шелухой. Уже в отделении, проверив
вещи торговца, нашли спрятанные 28 тысяч рублей и три килограмма опия, который и был главным его товаром.

думаю: Эх, была ни была! Ударил
маузером в дверь, кричу: Я – Иннокентий Краснов! Дом окружён.
Выходи по одному! Для порядка
пальнул пару раз. В доме затихли. Потом щёлкнул засов – вышел
один, бросил винтовку в снег. За
ним второй, третий, пятый. Стоят бандиты во дворе озираются –
где же Краснов? А когда поняли
обман, давай материться. Благо
тут на выстрелы подоспели члены
местной партячейки, да мужики с
берданами.
Вот так, только благодаря
имени Иннокентия, банду эту накрыли. Однако через год Иннокентия Петровича Краснова всётаки настигла бандитская пуля.
Жаль его. Весь Качуг пришёл проститься с ним.

Конец атамана
В первые годы после революции на территории Иркутской
губернии действовали десятки крупных банд. Они возникали
на волне недовольства местного населения советской властью,
и вскоре неизбежно перерожда-

истребительный отряд. Однако благодаря непроходимой тайге, помощи местного населения и
умелому атаману, банда ещё долгие три года оставалась неуловимой.
Положение становилось критическим. Из Иркутска в Усольский уезд для уничтожения банды
выехал специальный истребительный эскадрон чекистов. Возглавлял этот эскадрон известный
ликвидатор сибирских бандитов
Иван Строд. Он разбил своё подразделение на несколько мелких мобильных отрядов, которые
контролировали
перемещения
Донского и его людей. Одновременно по заданию Ивана Яковлевича Строда в банду был внедрён агент из числа сотрудников
уголовного розыска – Василий
Малеев. Несколько месяцев Малеев действовал в логове бандитов, передавая данные о их
численности, вооружении и местонахождении. Располагая такой информацией и дождавшись
благоприятного момента, коман-

Через неделю Константина
Хоменко и его напарника Колю
Петрова ночью поднял с постели посыльный. Надо срочно прибыть в отдел. Оказывается, только что поступили сведения, что с
приисков через Бодайбо на Большую землю утром должен уйти
золотонос. В посёлке Артёмовском на мараказ (рабочий поезд на узкоколейке) взобрался
хилый сгорбленный старик с котомкой на плечах. Пройдя в угол
вагона, опустился на свободную
лавку, прикрыл глаза. От Артёма
до Бодайбо «вели» старичка оперативники. Брать решили, когда
он пересядет на пароход. Но перед самой посадкой старик исчез.
Скоро трап уберут, а он как сквозь
землю провалился. Сидят сыщики
на пристани, злятся друг на друга
– упустили. И вдруг Николай толкает друга локтем: Туда смотри! К
пирсу спешил мужчина. От сгорбленного старика остались только добротные хромовые сапоги,
на которые Николай обратил внимание раньше. Бороды нет, горб
пропал, одежда новая, кожаная
сумка.

Встретились с ним сыщики в
каюте. Узнав, кто перед ним, пассажир помрачнел. Глаза злые, холодные. Молча достал из сумки
несколько пачек денег, положил
на стол перед «гостями» – взятку
предлагал.
Более 15 килограммов золотого песка оказалось при нём. А засыпан он был в специальный патронташ, закреплённый на поясе
золотоноса.

По следу
«Чёрной кошки»
В послевоенные годы иркутские сыщики записали в свой актив уничтожение ещё одной крупной банды подобной той, что
описана в произведении братьев Вайнеров. В мае 1945 года
на лесоучастке Пашки в 50 километрах от Иркутска преступники, приехавшие на бортовой машине, расстреляли из автомата
ППШ сторожа магазина и вывезли весь товар. Спустя несколько дней ещё одно сообщение о
налёте на этот раз в селе АкиноБаклаши. Почерк тот же. Налётчики приехали на грузовике ночью,
связали сторожа, взломали дверь
магазина и, собрав все продукты и промышленные товары, уехали в неизвестном направлении.
Скрываясь, нападавшие спилили
несколько телеграфных столбов,
нарушив связь с областным центром.
8 января 1948 года ограблено здание сельскохозяйственного
института. Похищен 12-пудовый
сейф, в котором находилось около 15 тысяч рублей, бланки дипломов, облигации госзайма. В
мае того же года – нападение на
нефтебазу. Затем из гаража станции Иркутск-Пассажирский похищена автомашина «ЗИС-5». Потом опять нападение на магазин,
расположенный на территории
бывшего Суховского дома отдыха.
В городе витали слухи о неуловимой банде грабителей. Люди
говорили о бездействии и бессилии милиции. Расследование этих
преступлений возглавил заместитель начальника иркутского уголовного розыска Иван Попов. Наконец удалось установить имена
членов шайки. Её главарём был
Евгений Кузменков – шофёр леспромхоза. В списке приближённых Кузменкова – два его брата и
рабочий деревоотделочного комбината Неклюдов. Сбытчиками
краденого являлись родственники братьев.
Операцию по захвату банды возглавил начальник отдела
уголовного розыска А.Кувалкин.
Оперативники ворвались в квартиры бандитов ночью. Никто из
них сопротивления оказать не
успел. Кинолог Сологуб со своей служебной собакой по кличке Фриц обнаружил в тайниках
ценные вещи, похищенные из магазинов, деньги, облигации, автомат ППШ, винтовку, револьверы. Шайка, по делу которой было
арестовано 25 фигурантов, прекратила своё существование.
Аркадий Казак
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_Александр Обухов:
Нашу работу оценит население
(фрагменты интервью)
— Для меня Иркутская область
– уже пятый субъект, где приходится нести службу, и я уже 26 лет
на руководящей работе. Сначала
следует изучить положение дел,
оценить работоспособность коллектива, затем – формировать
команду. Поэтому я начал с того,
что за два месяца работы объехал
все районы, кроме Усть-Илимска,
Мамы и Бодайбо везде побывал.
И туда в ближайшее время собираюсь. Во-первых, надо посмотреть, как работают люди «на земле» – те, кто делает показатели.

Во-вторых, изучить общественное мнение: отношение к милиции населения, органов власти,
депутатов, старожилов. Без этого
невозможно дать оценку большому коллективу главка, профессиональной пригодности руководителей.
Если начать с оценки криминогенной ситуации в регионе,
то благополучной её назвать не
могу. И формировалась эта ситуация под жёстким воздействием
многих факторов. Прежде всего,
социально-экономического характера. Большинство из них лежит вне плоскости воздействия
правоохранительных
органов.
Главный из этих факторов – последствия масштабного кризиса,
поразившего экономику и социальную сферу. Снижение уровня жизни основной массы населения, поляризация людей по
уровню доходов, безработица,
алкоголизм, безнадзорность детей и распад семей, в добавок
правовой нигилизм – вот основные факторы, которые сегодня
напрямую питают преступность.
В этой непростой обстановке нам
сегодня приходится выполнять
свои служебные задачи.
Пожалуй, самой приоритетной из этих задач является сближение правоохранительных органов с населением городов и
районов области, тесное взаимодействие с общественностью.
Что ждут от нас люди? Чтобы милиция быстро выезжала к ним по
тревожному звонку, чтобы можно было легко найти участкового
инспектора, чтобы руководители и сотрудники райотделов постоянно приходили на сельские
сходы и отчитывались о своей
работе, знали и решали проблемы жителей. В этом нет никакой
сверхзадачи, это нормальная
схема деятельности. У милиционеров Приангарья есть все возможности просто улучшить свою
работу, чтобы население области
это заметило.

Сохранить завоёванные позиции непросто. Но и утверждать,
что в области принимаются все
адекватные меры для предотвращения и раскрытия преступлений
пока нельзя. Да, преступность существует ровно столько, сколько существует общество. Другое
дело, в каких масштабах она существует. От профессионализма
личного состава, будь то оперативный дежурный или участковый
инспектор, сотрудник уголовного розыска, патрульно-постового
наряда или ДПС, следователь или
эксперт-криминалист, – от каждого зависит не только исход той

или иной операции, но и, в конечном счёте, спокойствие и безопасность граждан. Но что выясняется? Для некоторых руководителей
подмена реальной работы липовой отчётностью стало привычным делом. На бумаге раскрываемость преступлений в области
«выросла» до 60%. На самом же
деле она составляет всего 47%
по всем направлениям служебной деятельности. На эти приписки не раз указывала и областная
прокуратура. Из-за нарушений
в учёте милиция получала завышенную оценку, и это расслабляло сотрудников. Теперь придётся
мобилизоваться, но много времени я на это не дам: только до конца года. Смогут выровнять положение – останутся в команде. Я
убеждён, милиция области может
и должна добиться высокой раскрываемости, но не путём при-

писок, а путём наступательности
и активизации своей деятельности, профессионализма сотрудников. Повышение спроса, жёсткая исполнительская дисциплина
– эти требования будут оставаться незыблемыми при любых условиях. Ничто не может оправдать
разгильдяя, бездельника или очковтирателя в милицейском мундире. Борьба с этими явлениями
в ГУВД будет проводиться принципиально и последовательно. За
последнее время освобождены от
должностей и назначены 16 руководителей, начиная с райотделов,
заканчивая начальниками управлений в составе Главка, где я лично курирую 12 различных служб.
Не исключаю, что кадровые изменения будут продолжены.
Что касается реформы органов внутренних дел и, в частности, сокращения личного состава,
то ещё несколько лет назад многие руководители, и я в том числе,
говорили о возможности в некоторых субъектах безболезненно
сократить от 20 до 40% сотрудников. Это и есть тот балласт, о котором говорят: «Кто-то пашет, а ктото руками машет». Но, повторяю,
сокращаться будут, прежде всего,
вспомогательные службы и имеющийся некомплект. Обывателя
не интересует, сколько «писарей»
работает в аппарате, сколько тыловиков. Ему важно, сколько патрульных экипажей утюжат улицы
и сколько участковых инспекторов
обслуживают тот или иной микрорайон. Цель реформы – вернуть
правоохранительным
органам
утраченное доверие российского
народа. И если в формате «милиции» это не удаётся сделать, значит надо менять формат радикально. Жизнь течёт, вносит свои
коррективы. Сотрудники, которых не устраивают условия службы и предъявляемые требования,
увольняются, уходят туда, где работа проще и безопаснее, а зарплата несравнимо выше. Удерживать их я не имею права, хотя
порой жалко расставаться с опытными, толковыми работниками.
Меня иногда спрашивают,
удалось ли найти взаимопонимание с администрацией региона,

депутатским корпусом. Я отвечаю
уверенно: да, такое взаимопонимание достигнуто. Ведь многие
вопросы, требующие вмешательства губернатора, депутатов Заксобрания или начальника ФСБ,
надо решать уже сегодня, сейчас.
Завтра появятся новые вопросы,
новые проблемы. И все препятствия, на которые ссылаются милицейские начальники, надуманы. Их причины кроются, на мой
взгляд, в чванстве и нежелании
лишний раз расстаться с уютным
креслом.
Не случайно я требую от начальников подразделений милиции «идти в народ», вникать в
нужды своих земляков, чтобы у
тех не было оснований опасаться
человека в милицейской форме,
чтобы каждый законопослушный
житель области перестал рассматривать встреченного им сотрудника, как потенциальную угрозу,
а видел в нём исключительно защитника своих интересов.
О чём пишут граждане в своих
жалобах и заявлениях? О нескончаемых безобразиях соседейалкоголиков, о незаслуженных
оскорблениях и унижениях со
стороны хулиганов и дебоширов.
Последние годы начались жалобы о рейдерских захватах недвижимости и бездействии властей.
Однако многие из этих заявлений
«похоронены» в милицейских кабинетах, пущены на самотёк или
лежат под сукном. С таким отношением к заявителям я мириться
не намерен. Обращение людей в
милицию не только за правовой
защитой, но и просто за советом,
должно стать нормой.

Биографическая справка
Обухов Александр Андреевич
родился 8 апреля 1952 года в деревне Зубово Городецкого района
Горьковской области. После службы в армии работал в Городецком ГОВД на различных должностях – от милиционера-водителя
до начальника отделения профилактики. В 1984 году переведён в
Чкаловский райотдел милиции.
В 1985 году окончил Горьковскую
высшую школу милиции. В 1991
году назначен начальником РОВД
Советского района в Нижнем Новгороде. В 1993 году переведён в
УВД Нижегородской области начальником милиции общественной безопасности. 1996 – 2004 гг.
– начальник Управления Федеральной службы налоговой полиции по Нижегородской области. В
1998 году получил диплом Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. В июле 2004 года
назначен министром внутренних
дел Карачаево-Черкесской Республики. В июле 2005 года возглавил Управление внутренних дел
по Читинской области, с мая 2008го – начальник УВД по Забайкальскому краю.
Указом Президента РФ 6 августа 2010 года назначен на должность начальника ГУВД по Иркутской области. Генерал-майор
милиции, кандидат юридических
наук. Женат, трое взрослых детей.
Имеет правительственные награды: орден «За личное мужество», медаль ордена «За заслуги
перед Отечеством» 2 степени, медаль «За трудовое отличие».
Записал Алепксандр Попов

4

 газета главного управления ГУВД по Иркутской области 

ВРЕМЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

_Премия легендарного сыщика
_Накануне Дня Российской милиции подведены итоги традиционного ежегодного
конкурса имени легендарного иркутского сыщика А.С. Жданова на
звание «Лучший оперуполномоченный уголовного розыска органов
внутренних дел Иркутской области».
Специальная комиссия после
тщательного отбора из 13 соискателей конкурса назвала имена пятерых финалистов самой почётной среди оперативников премии.
Все они – мастера сыска, профессионалы своего дела. У каждого за плечами десятки раскрытых
преступлений. Мы сегодня расскажем только об отдельных эпизодах из длинного послужного
списка лауреатов премии имени
А.С.Жданова.
Справка: Алексей Степанович
Жданов, ветеран Великой Отечественной, военный разведчик,
более 15 лет (1961-1975) возглавлял Уголовный ро-зыск УВД Иркутской области и создал одну из
лучших в стране школ сы-щиков.
Затем еще почти 10 лет работал
заместителем начальника управления внутренних дел области.
Принимал непосредственное участие в ликвидации банд Солдатова, Шикалина, Чернова.
Алексей Степанович награжден орденами «Отечественной
войны» 1 сте-пени, «Красной звезды» и «Трудового красного знамени», медалями «За отвагу», «За
победу над Германией», «За освобождение Варшавы» и др.
Особо ценил боевую медаль
«За отвагу» и благодарственное
письмо от легендарного летчика
Алексея Маресьева.
Тарасов Сергей Юрьевич, подполковник милиции, начальник
отделения по борьбе с преступлениями среди несовершеннолетних отдела уголовного розыска
отдела милиции №7 УВД по г. Иркутску.
Из служебной характеристики: «При возникновении нестандартных си-туаций подполковник
Тарасов уверенно берет на себя
ответственность, принимает адекватные решения».
В доме на улице Донской был
убит житель г. Северобайкальска двадцати-трёхлетний Руслан
Б. На преступника Тарасов вышел по горячим следам. Он быстро установил, что незадолго до
этого в квартире Руслана побывал
его иркутский знакомый Василий
Чендаков. После распития спиртного между приятелями внезапно
вспыхнула ссора, финалом которой стало убийство.
В подвале дома на улице Пискунова был обнаружен труп неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти. В
ходе реализации оперативной информации, полученной подполковником милиции Тарасо-вым,

установлен и задержан гражданин Борисов Евгений Андреевич,
1985 г.р., БОМЖ, не работающий,
ранее судимый.
Из служебной характеристики: «Умело используя оперативную информа-цию, в 2009 году
С.В. Тарасов личным сыском раскрыл 17 преступлений. При его непосредственном участии раскрыто
5 убийств, 4 тяжких телесных повреждения со смертельным исходом, 1 мошенничество, 1 грабёж, 2
разбойных нападения, 1 факт насильственных действий сексуального характера».
Баюшев Михаил Васильевич,
подполковник милиции, начальник отдела оперативно-розыскной
части № 3 (по линии УР) при ГУВД
по Иркутской области.
Из служебной записки: «В результате длительной оперативной
разработки и комплекса специальных мероприятий при непосредственном участии подполковника милиции Баюшева М.В.
пресечена деятельность межрегиональной организованной преступной группы».
Лидером этой группы, которая занималась транспортировкой партий га-шиша из Бурятии
в Читу и Приангарье, был некто
В.Киркижев. Он же по своим хорошо законспирированным каналам поставлял наркотики в исправительные учреждения Иркутской
области. Свою часть оптовых партий наркотика реализовал на территории Иркутска и Шелехова. В
обязанности третьего фигуранта
входило изготовление гашиша и
его сбыт.

После того, как все участники
наркотрафика были задержаны,
появилось несколько уголовных
дел, которые позже объединили в
одно производст-во. В него вошли 9 эпизодов деятельности преступной группы.
Ещё одно громкое дело о наркотиках пошло в судебные инстанции, благодаря Михаилу Баюшеву и его умению обобщить и
реализовать оперативную информацию. Место действия – федеральная трасса М-55 сообщением Красноярск–Иркутск. Там, на
посту весового контроля, сыщики
задержали «Жигули» шестой модели красного цвета. В салоне автомашины находились двое таджиков. А в запасном колесе этой
«шестёрки» служебно-розыскная
собака нашла увесистый свёрток.
В нём оказалось четыре с половиной килограмма героина.
Ткаченко Андрей Владимирович, майор милиции, начальник
отделения по раскрытию убийств
Оперативно-розыскной части № 1
(по линии УР) при ГУВД по Иркутской области.
Неспокойным выдался для
майора Ткаченко тот майский
день. Рано утром он выехал в Иркутский отдел милиции для оказания помощи местным оперативникам. А вскоре уже был на месте
преступления в садоводстве «Политехник». Там, в одном из дачных домов, обнаружили тела двух
женщин с ножевыми ранениями:
48-летней Ирины и её 24-летней
дочери Светланы. Незадолго до
прибытия опергруппы из этого
же дома «скорая помощь» увезла мужа и отца убитых женщин

Валерия с тяжёлыми травмами. В
больнице мужчина рассказал, что
поздно ночью в их дачный домик
ворвались трое неизвестных, которые расправились с ним и его
семьёй.
Среди версий, которые отрабатывали сыщики, основной была
о причаст-ности к убийству самого главы семейства. Иначе почему, во-первых, совершив двойное
убийство, преступники оставили в
живых такого важного свидетеля?
Во-вторых, как подтвердили эксперты, в дом нападавшие проникли, воспользовавшись ключами. Однако Андрей Ткаченко
после беседы с потерпевшим и
его сыном-студентом Евгением
настаивал на том, что необходимо проверить на причастность к
убийству именно Евгения.
Как показало дальнейшее расследование, майор оказался прав
– вскоре удалось установить, что
молодой человек действительно организовал убийство своей
матери и сестры. А исполнителями стали трое приятелей Евгения,
один из которых неоднократно
судим. Преступники были задержаны и дали признательные показания. Мотивом убийства стало
желание сына завладеть семейными деньгами и ценностями.
Шевчук Борис Анатольевич,
майор милиции, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОВД по г. Саянску.
Из служебной характеристики: «За 6 месяцев 2010 года майор
милиции Шевчук Б.А. раскрыл 33
преступления, что является лучшим результатом в подразделении. Средняя раскрываемость в
отделении уголовного розыска
ОВД по г. Саянску за этот период
составила по 9 преступлений на
человека».
Преступление,
совершённое в Саянске в мае этого года,
взбудоражило весь город. В лесном массиве возле микрорайона «Октябрьский» были изнасилованы две девочки 7 и 9 лет. Вся
милиция Саянска была, что называется, поднята в ружьё. Однако
установить преступника по горячим следам не удалось. И только
в июне Шевчук по своим оперативным каналам получил информацию, проверяя которую, сыщик
вскоре понял, что на верном пути.
Подозреваемый в изнасиловании
детей был задержан. Его опознали обе девочки в ходе следственного эксперимента
На счету Бориса Шевчука и
дело ещё одного саянского педофила, который периодически заявлял о себе на протяжении 20042009 годов. Было из-вестно, что
маньяк действует осторожно, в
разных районах города выбирая своих жертв – несовершеннолетних мальчиков из неблагополучных семей и совершая с
ними развратные действия. По
мере того, как росло число потерпевших, у оперативников появлялись новые сведения о преступнике. В ходе расследования этого
дела при оперативном сопровождении майора Шевчука были
выявлены 30 эпизодов растления

подростков. А вскоре установили
личность педофила. Им оказался
32-летний местный житель Эдуард, который в итоге признался во
всех своих прегрешениях.
Шмаков Владимир Андреевич, капитан милиции, старший
оперуполномоченный отделения
уголовного розыска отдела милиции №1 отдела внутренних дел по
Центральному округу г. Братска.
В первом квартале 2010 года на
территории центрального округа
г. Братска была зарегистрирована
серия разбойных нападений, совершённых с особой жестокостью
и вызвавших большой резонанс в
городе. Неизвестный преступник
нападал почти исключительно на
пожилых женщин в возрасте от 60
до 80 лет.
Из милицейских сводок: 17
марта в результате нападения
гражданке Б. нанесены тяжкие повреждения – открытая черепномозговая травма, переломы носа
и ног. У пенсионерки похищено
35 тысяч рублей.
18 марта нападение на гражданку Р. 1931 года рождения. Преступник волоком тащил потерпевшую с четвёртого этажа на первый.
У женщины сломаны рука и рёбра. Похищены 17 тысяч рублей.
24 марта у подъезда дома на
улице Южной совершено нападение на граж-данку Макарову. Похищено 2500 рублей. От
многочисленных травм женщина
скончалась.
12 апреля у дома на улице
Депутатской пожилой женщине нанесена открытая черепномозговая травма. Похищено личное имущество. До настоящего
времени потерпевшая находится
в реанимации.
Расследуя все эти разбои, капитан Владимир Шмаков понимал, что налётчик действует
дерзко, открыто, жестоко, будто
бросая вызов милиции. А работу
оперативников осложняло то обстоятельство, что все потерпевшие в силу преклонного возраста,
после полученных травм и сильнейшего стресса, путались в показаниях. Никто из них не мог толково описать приметы преступника.
Все эти недели офицеры уголовного розыска, что называется
«рыли зем-лю», в поисках серийного бандита работали на износ.
И вот во время очередного рейда в машине оперативников по
рации прозвучал голос дежурного по городу Братску: Совершено
разбойное нападение по адресу…
Потерпевшая – пенсионерка Ч...
Описание преступника…
На это раз в руках сыщиков
были приметы нападавшего. Уже
через не-сколько минут они были
в нужном месте. На пустыре капитан Шмаков заметил человека,
который пытался скрыться бегством, но безуспешно. Задержанный в ходе допросов признался в
совершении 25 разбойных нападений. Сейчас это многоэпизодное дело находится в Братском
го-родском суде.
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СУДЬБА И ПРОФЕССИЯ

_Участковый – от слова «участие»
_Определены победителя конкурса на звание «Лучший участковый уполномоченный милиции органов
внутренних дел Иркутской
области». Ими стали: участковый уполномоченный из
г. Черемхово старший лейтенант милиции Олег Григорьев; старший участковый из
г. Иркутска майор милиции
Андрей Вороненко; старший
участковый из г. Вихоревка
Братского района майор милиции Роман Радченко.

му помогает спорт. Настольный теннис
и волейбол, которыми с удовольствием занимается Олег, хорошо снимают психологическое напряжение помогают сохранить физическую форму.
И своих двух сыновей Григорьев тоже
старается приобщить к спорту.
По итогам работы за 2009 год Олег
Леонидович Григорьев занял первое
место в конкурсе «Лучший участковый
уполномоченный милиции органов
внутренних дел Иркутской области».
Андрей Вороненко: «Шпаны я
никогда не боялся…»

По итогам работы за 2009 год Андрей Владимирович Вороненко занял второе место в конкурсе «Лучший
участковый уполномоченный милиции
органов внутренних дел Иркутской области».
Роман Радченко: «Здесь я – на
своём месте»

Любовь Назарова:
Работать в милицию
идут люди не
робкого десятка…

Олег Григорьев: «Кабинетная работа не для меня»

Первое знакомство с милицейской
спецификой у Олега Григорьева состоялось ещё во время срочной службы в составе батальона армейской милиции. Поэтому родные поддержали
его выбор, когда он, демобилизовавшись, пришёл в Черемховский РОВД и
стал помощником следователя. Позже
успешно окончил Восточно-Сибирский
институт МВД.
Сегодня старший лейтенант Григорьев – лучший участковый инспектор
области. Его административный участок – это центральная часть города
Черемхово. Район сложный и неспокойный в криминальном отношении.
– Особые проблемы на участке создавали несколько притонов, которые
облюбовали наркоманы, – вспоминает Олег Леонидович, – один из них
организовал в своей квартире пожилой мужчина. Он брал деньги со своих
клиентов за то, чтобы те могли принять
очередную дозу наркотика и отлежаться во время «ломки». Из этой квартиры милиционеры выуживали по 5-7
наркоманов за один рейд. Немало сил
и бумаги потратил участковый, прежде
чем притон прекратил своё существование.
– Были и угрозы, и истерики. И с
ножами на меня бросались одурманенные, «обколотые» завсегдатаи этого нехорошего дома. Но работа в кабинете не по мне. Приходилось и по
ночам работать, и в засадах сидеть. В
итоге хозяин притона уехал из шахтерского города, продав квартиру. Сейчас там живут вполне законопослушные люди.
Проблемы участкового известны
– вал технической бумажной работы,
нехватка оргтехники, автотранспорта.
Поэтому в свободное время участково-

Попробовать себя на работе в милиции Андрею Вороненко посоветовал знакомый пенсионер МВД. После
службы в армии Андрей работал у него
в частной фирме водителем. Оценив
парнишку опытным взглядом, мужчина лично привел его в отдел кадров Ленинского РОВД г. Иркутска, где в 1994
году началась его карьера в должности
участкового инспектора.
– Меня с детства возмущали хулиганы, – рассказывает Андрей. – Я
никогда никого не боялся, в момент
опасности старался быть спокойным и
сильным. Уличная шпана – народ трусливый. Главное не сдать психологически, быть уверенным в себе, тогда к
тебе и относиться будут соответственно. Этим принципом руководствуюсь
до сих пор. За годы работы участковым
уполномоченным не раз пытались запугать, угрожали выбить стекла, сжечь
автомобиль, но всё это не изменило
моё отношение к службе и жизни.
В качестве законного представителя власти Андрей 16 лет работает на
одном участке, где всех знает в лицо,
многих – по именам, особенно околокриминальный элемент. А ещё интересуется, какие беды и тревоги случаются в жизни людей, чем можно помочь.
Считает, что если честный, законопослушный гражданин не знает своего
участкового, значит – у него нет проблем с законом, и дома тоже всё в порядке.
Сам Андрей Владимирович женат, воспитывает двух сыновей. Считает, что семья в милицейской профессии значит очень многое. Надёжен
тыл, хорошая погода в доме – значит
и на службе будет всё нормально. А к
службе старший участковый относится
действительно серьёзно. Помимо ежедневных обязанностей на вверенной
территории майор милиции Вороненко стажирует молодых сотрудников,
делится с ними своим богатым опытом и маленькими профессиональными секретами. А недавно в отпуске начал писать стихи – больше о милиции,
но есть и лирические.

На работу в Братский РОВД Роман
Радченко пришёл в 1996 году. Уже приняв должность участкового, обслуживал самые дальние посёлки района,
находящиеся за Братским морем. Затем перебрался в Вихоревку, где служит и по сей день. Всё свободное время
уделяет семье, но прежним увлечениям тоже старается не изменять – любит
охоту, рыбалку. Впрочем, этого самого
свободного времени у старшего участкового остаётся совсем не много – иногда его дежурные сутки в двадцать четыре часа не укладываются.
За 12 лет службы Роману не раз
предлагали сменить обстановку – звали в уголовный розыск, в отдел по
борьбе с экономическими преступлениями.
– Что-то меня всегда останавливало, – вспоминает участковый, – интуиция подсказывала: здесь я – на своём
месте, это моё. Да и нравится мне помогать людям в их бедах и проблемах.
Благодарность какой-нибудь одинокой старушки для меня дорогого стоит. Помню, пришёл ко мне пенсионер,
ветеран войны. Жалуется – зять пьёт,
дебоширит. Сил терпеть больше нет.
Спрашиваю: что же раньше-то не обращались? Отвечает – стыдно было
перед людьми, думал сам справлюсь.
Но не справился.
Пришлось вызвать зятя-дебошира
для серьёзного разговора. Кажется,
понял человек, изменился. Сходил к
наркологу, устроился на работу. А недавно пришёл тот ветеран: «Спасибо,
говорит, тебе, сынок, за помощь и понимание». Наверное, ради этого стоит
жить и работать.
Два года назад майор милиции
Роман Радченко стал главным героем программы «Факт», выпускаемой
«Братской студией телевидения». Эта
передача рассказывала о жизни и работе участковых милиции.
По итогам работы за 2009 год Роман Владимирович Радченко занял третье место в конкурсе «Лучший
участковый уполномоченный милиции
органов внутренних дел Иркутской области».
Аркадий Казак, Вадим Рутченко,
пресс-служба ГУВД

_ Ежегодный губернаторский конкурс
на звание «Лучший следователь Иркутской области» учрежден в Иркутской области в 1998 году. По результатам работы
2009 года победила следователь с шестилетним стажем 28-летняя ангарчанка
Любовь Назарова.
– Уже в старших классах я понимала, что работа
должна быть связана с юриспруденцией, а в 10 классе мы с мамой отдыхали на курорте в Кисловодске, где
познакомились с женщиной-милиционером. Именно
она предложила учиться в институте МВД. Так я и попала в следователи, – рассказывает Любовь.
– В этом конкурсе о твоей работе говорят факты:
учитываются результаты и показатели работы следователя. Конкретно – количество направленных уголовных дел в суд, плюс к этому отсутствие дисциплинарных взысканий, наличие поощрений, отсутствие брака
в работе – это когда дела возвращают на дополнительное расследование. Нельзя сказать, что всё идеально,
ошибки бывают у каждого, но мы все стараемся совершенствоваться и расти, – улыбается Любовь Владимировна, старший следователь следственного отдела №
1 Следственного управления при Управлении внутренних дел по Ангарскому муниципальному образованию.
– В суд мною было направлено около 80 уголовных
дел на 160 эпизодов. Задача следователя – не только раскрыть преступление, но и собрать доказательства по этому делу. Признание преступника не является
доказательством его вины, а значит, нам нужно проделать много работы: найти тех, кто знал, что именно этот человек совершил преступление, узнать, кому
он об этом рассказывал, выявить тех, кому сбывалось,
например, краденное. При этом нужно принять меры
по розыску похищенного и многое другое. Накануне я
принимала участие в общероссийском конкурсе профессионального мастерства в Саратове и вошла в десятку – заняла восьмое место, что поразило меня саму.
Кроме того, очень приятно, когда тебя приводят в пример коллеги и руководители.
– Работать в милицию идут люди не робкого десятка. Приходится и в колодцы к бомжам лазить, и через
заборы добираться до свидетелей. Много и бумажной
работы, как много преступлений. Но при умелом планировании времени хватит на все: и на семью, и на отдых, и на друзей, и на хорошие показатели в работе.
К счастью, муж меня понимает и старается поддерживать. Самое большое мое увлечение – это танцы. Больше двадцати лет я регулярно посещала занятия. Лишь
недавно оставила, чтобы побольше времени уделять
сыну.
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СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ

_С юбилеем, «Столбовка»!
К 40-летию Центра профподготовки ГУВД
_Знаменитая Иркутская
«Столбовка» в этом году отмечает свой юбилей. 40 лет назад
в областном центре был создан
милицейский учебный центр, в
котором проходят первоначальную профессиональную подготовку сотрудники органов правопорядка. Тысячи талантливых
оперативников, следователей,
экспертов-криминалистов и
участковых инспекторов получили здесь путёвку в жизнь и теперь несут службу в различных
уголках Приангарья, с благодарностью вспоминая дни, ставшие для них уверенным стартом в профессию.
Кузницей милицейских кадров называют эту школу, которая имеет интересную
историю и богатые традиции. А начиналась
эта история с небольшого учебного пункта,
где было всего-то два учебных класса и кабинет преподавателей. Но уже тогда больше сотни молодых специалистов ежегодно
выходили из стен школы и становились в

строй солдат правопорядка.
Первым командиром милицейской
школы стал в 1965 году бывший фронтовик
Василий Александрович Столбов, в честь
которого и закрепилось неофициальное
название школы «Столбовка».
После войны орденоносец сменил солдатскую шинель на милицейский китель. В
Иркутске лейтенант Столбов служил в отделе по борьбе с бандитизмом, в кадровом
подразделении. В начале 1965 года Василий
Александрович назначен главой учебного пункта, организованного на базе школы
милиции. Под руководством фронтовика в
мае 1970-го пункт был преобразован в Межобластную школу подготовки младшего и
среднего начальствующего состава УВД. В
нем обучались милицейские кадры для Читинской области, Красноярского края, Бурятии, Якутии и Приморья. Василий Столбов возглавлял учебный центр более 15 лет.
С 1983 года учебный центр возглавляли Борис Александрович Кузнецов, с Владимир
Константинович Дрессен и нынешний руководитель Борис Аканович Мукушев, который на этом посту последние 12 лет.
– 9 Мая ко мне подошли четыре генерала и говорят: «Василий Александрович, мы
же у вас учились», – с гордостью рассказывает ветеран. В «Столбовке» он до сих пор

НАША СПРАВКА
Василий Александрович Столбов, полковник милиции в отставке, 1921 года
рождения. Прошел всю Великую Отечественную войну, участвовал в битве за Берлин,
в боях за освобождение Польши, сражался на Одерском направлении, командовал
артиллерийской батареей, а после Победы вплоть до 1947 года работал с оккупационными войсками. За смелость и отвагу награждён орденом «Александра Невского»,
орденами «Отечественной войны» и «Красной Звезды». Удостоен многих медалей, в
том числе «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

частый гость. И тоже готовится отметить
свой большой юбилей – в следующем году
ему исполнится 90 лет. В центре его знает каждый курсант и выпускник, здесь обучался каждый четвертый милиционер области.
Сегодня центр профессиональной подготовки ГУВД – это крупное, технически
оснащённое учебное заведение с квалифицированным преподавательским составом, новыми современными методами обучения слушателей. Здесь идёт активное,
целенаправленное изучение и внедрение в практику передового опыта работы органов внутренних дел. Не только отечественного, но и зарубежного. Обучить
«необстрелянного» курсанта, сформировать его моральные качества, дать прочные теоретические знания и практические
навыки, подготовить физически, научить
действовать в различных нештатных ситуациях – в этом видят свою задачу преподаватели Центра и его нынешний руководитель Борис Аканович Мукушев. Для этого
используются различные формы обучения:
тренинги, модули, спецсеминары, лекциипрезентации, круглые столы и видеокон-

ференции, а также спортивные состязания,
занятия на учебном полигоне, стрельбы, в
том числе ночные.
Опытные психологи помогают молодым
сотрудникам адаптироваться к условиям
предстоящей службы, выявить сильные и
слабые стороны своей личности, уверенно применять на практике полученные навыки.
Сегодня Центр профессиональной
подготовки выпускает около тысячи сотрудников младшего и среднего начальствующего состава ежегодно. 1300 бойцов подготовлены для несения службы
в Северо-Кавказском регионе. Слушатели «Столбовки» шефствуют над школойинтернатом №46, где учатся дети, оставшиеся без попечения родителей; принимают
живое участие в благотворительной акции
«Милосердие белых ночей», посвященной
погибшим сотрудникам правопорядка.
Редакция газеты поздравляет ветеранов, преподавателей и личный состав Учебного центра с праздником. Желаем успехов
на вашем нелегком поприще!
Аркадий Казак

_Иркутскому ветерану министр МВД вручил именной кортик
_День Победы для полковника юстиции в
отставке Степана Карпова в этом году стал
особенным. Ветеран войны и милицейской
службы из Иркутска побывал в Москве на
торжественном приеме министра МВД России Рашида Нургалиева. Впечатлениями
от визита он поделился и с сотрудниками
пресс-службы ГУВД.
– В Москве я бывал не раз, но эта поездка запомнилась,
как одна из самых интересных и насыщенных. Предпраздничная столица, экскурсии на Поклонную гору, в Александровский парк и Военно-исторический музей. В музее среди экспонатов пытался отыскать свое оружие, которым
воевал в годы Великой Отечественной Войны, но, увы, так
и не нашел, – сожалеет ветеран.
Военный путь солдата Карпова богат уникальными событиями. Воспоминаниями и опытом он делится с молодым поколением офицеров милиции. Последние уличные
бои в Бреслау в 1945 году были самыми тяжелыми и жестокими. Выполнив задание, они с другом прорывались по

закоулкам города к своему батальону, когда рядом разорвалась мина. С тяжелыми осколочными ранениями воинсибиряк несколько дней укрывался в одном из подвалов
оккупированного города. Ветеран вспоминает, как его нашел и спас друг, вернувшийся за ним с подкреплением.
Война закончилась, но служить Отечеству стало смыслом всей его дальнейшей жизни. Сменив армейский мундир на милицейский, Степан Карпов 33 года посвятил
службе в следственном управлении УВД города Иркутска.
Уже на заслуженном отдыхе пенсионер написал книгу «В
памяти храня», посвященную юношеским годам и становлению, лихой военной молодости.
Для Степана Дмитриевича встреча с министром внутренних дел России – лучший подарок к юбилею Победы.
На торжественном приеме ветерану войны и МВД вручили
именной кортик – символ безупречного исполнения воинского и служебного долга, чести, отваги и достоинства.
Такой же подарок от генерала армии Р.Нургалиева
привезли еще одному ветерану МВД – Николаю Ивановичу Узелкову из города Ангарска. Он также был в числе приглашенных гостей, но здоровье не позволило ему поехать
в столицу.
Татьяна Звягина
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_По стечению обстоятельств…
_Ровно два месяца назад Олег Парфенов прибыл в Главк для ознакомления с приказом о
назначении его исполняющим обязанности
начальника УВД по городу Иркутску, а вскоре уже докладывал на
депутатских слушаниях об итогах оперативнослужебной деятельности
городского управления.
Решительный и энергичный –
он быстро вник в ситуацию, не дав
себе времени «на раскачку». Ведь
ежедневно в городе совершаются десятки преступлений, раскрытие которых зависит от грамотной
координации действий вверенного
подразделения, – а это десять отделов милиции, почти 3 тысячи человек личного состава.
«Все, что происходит в моей
жизни – это почти всегда стечение
обстоятельств», – говорит о себе
Олег Парфёнов. В школе он, как все
советские мальчишки мечтал стать
космонавтом, а стал инженероммехаником. Скоро понял, что профессия – не для него. По стечению
обстоятельств в Иркутский РОВД
тогда требовались участковые инспекторы. Молодой инженер решил
попробовать свои силы в милиции.
Родители гордились выбором сына:
участковый был уважаемым человеком на селе. Отец говорил: честь
мундира запятнать не имеешь права ни в коем случае.

В свой первый рабочий день
Олег Парфёнов честь отстоял, но
отутюженная новая форма приняла
плачевный вид.
– Виной тому стал хулиган из
Жердовки: изрядно напившись, он
выгнал отца и мать из собственного дома, – рассказывает Олег Анатольевич. – Будучи еще неопытным
лейтенантом, я попытался усмирить
нарушителя, но неожиданно получил удар кулаком. После короткой
схватки рубашка пришла в негодность. Наручников не было, и пришлось скрутить хулигану руки ремнем. Когда привел его в райотдел,
начальник МОБ арестовал его на 15
суток, а мне приказал выдать новые
рубашку и галстук.
Для Олега Парфёнова это был
первый милицейский урок. Ни разу
он больше не позволял преступникам застать его врасплох. Бдительность, предельная осторожность и
выдержка стали для него неотъемлемыми элементами в службе. В
сочетании с большой работоспособностью Парфёнова эти качества
помогли ему добиться высокой раскрываемости на территории Иркутского райотдела, где он много лет
проработал начальником.
С 1994 года началась служба
Олега Парфёнова в уголовном розыске. Сначала простым оперативником, а затем и начальником отдела. На его счету десятки раскрытых
преступлений, в том числе нашумевшее убийство директора учхоза
«Оекский» Ивана Степановича Баширина.
Газеты того времени пестрели
заголовками о трагической смерти Ивана Баширина. Дальше шло
описание преступления: «бандиты

подъехали на машине, ворвались
в масках, требовали доллары, пытали, сломали пальцы на руках, отбили почки». Иван Степанович умер
в больнице, а односельчане организовали митинг, требуя поимки
убийц уважаемого человека.
Над раскрытием этого убийства
работал весь уголовный розыск не
только района, но и области. Оперуполномоченный Парфёнов по
крупицам собирал информацию о
преступниках: их приметах, роде
занятий, наличии автотранспорта.
Была установлена автомашина, на
которой передвигались подозреваемые. Это и сыграло решающую
роль в расследовании. Вечером
возвращаясь из Иркутска вместе с
главой Оёкской администрации,
тогда ещё капитан Парфёнов заметил «Волгу», которая на высокой скорости промчалась навстречу. Приметы машины совпадали с
имевшимся у оперативника описанием автомобиля преступников.
Буквально долетев до ближайшего телефона, Парфёнов передал информацию в дежурную часть РОВД,
откуда на перехват срочно выехала группа задержания. Операция по
захвату убийц была проведена без
помарок.
Последние семь лет Олег Анатольевич возглавлял ставший уже
родным для него Иркутский РОВД.
Делал все возможное, чтобы создать нормальные условия для работы коллектива. Начал с ремонта
автотранспорта, служебных помещений. Особое внимание обратил
на организацию работы личного состава, понимая, что успех дела часто закладывается именно в момент
работы по «горячим следам».

Не обошлось и без командировок на Северный Кавказ. В 2007
году сводный отряд иркутской милиции из 140 человек под командованием Олега Анатольевича полгода находился на боевом дежурстве
в городе Аргун. Там, в Чечне, закалились лучшие качества полковника Парфёнова. Там утвердилось
в его характере неприятие в людях
подлости и трусости.
День Российской милиции стал
для полковника милиции Олега
Парфёнова итогом двух месяцев
работы в должности начальника
городского управления милиции.
За это время на территории города стали функционировать группы
немедленного реагирования и «автомобиль доверия», активизиро-

валась работа по раскрытию преступлений по «горячим следам»,
сократилось количество тяжких и
особо тяжких преступлений. В планах начальника УВД – создание резервных следственно-оперативных
групп, совершенствование работы дежурных частей, а также проведение кадровых перестановок в
службах милиции общественной
безопасности и криминальной милиции.
Олег Анатольевич уверен, все
задуманное получится, ведь не случайно его новое назначение стало
еще одним стечением жизненных
обстоятельств.

Инга Шайдурова,
пресс-служба УВД
по г.Иркутску

ПРОРВЕМСЯ, ОПЕРА!

_Перестрелка в Свирске
_В дежурную часть
Свирского городского отделения милиции поступило тревожное сообщение. Двое неизвестных
нанесли ножевые ранения хозяину квартиры,
изнасиловали его жену.
Свидетели рассказали,
что видели у подозреваемых обрез двуствольного ружья.
Начальником ОВД по Черемховскому району был введен оперативный
план «Вулкан-5». На место незамедлительно направлена следственнооперативная группа, в состав которой
включен старший лейтенант милиции
Андрей Чепурыгин. Сыщики установили, что к совершению преступления
причастны ранее судимые граждане
46-ти и 23-х лет, которые забаррикадировались в частном доме по улице Ломоносова города Свирска. Возглавив группу блокирования, Андрей
Чепурыгин грамотно расположил сотрудников, чтобы не пострадали в результате завязавшейся перестрелки, и
приступил к операции.
Получив отказ на предложение
сдаться, следователь Александров
провел отвлекающий маневр, выманил стрелявшего бандита из укрытия,
а в это время Чепурыгин атаковал вооруженного преступника, ранив его в
ногу. Боевой прием борьбы позволил
офицеру милиции задержать раненого преступника и изъять двуствольный обрез охотничьего ружья марки
«ТОЗ», снаряженный картечью.
Из служебной характеристики:
«Проявив хладнокровие и решительность, старший лейтенант милиции

Чепурыгин произвел в доме задержание второго преступника. Благодаря
грамотным и умелым действиям, проявленным в экстремальной ситуации,
сопряженной с риском для жизни,
удалось избежать осложнения ситуации и возможных потерь среди личного состава».
За смелость и отвагу, проявленные
при охране общественного порядка и
в борьбе с правонарушениями, старший лейтенант милиции Чепурыгин
Андрей Геннадьевич представлен к
награждению медалью «За отличие в
охране общественного порядка».

Таджикское дело
Организованная преступная группа, которая начала действовать в
Иркутске в конце 2009 года, специализировалась на похищениях гастарбайтеров. Таджиков похищали и
требовали выкуп с их родственников.
Кроме того, оперативники располагали достоверной информацией, что
группа параллельно занимается поставкой крупных партий героина на
территорию Приангарья. Однако вопросов в этом деле, как обычно в начале расследования, было больше,
чем ответов.
Капитан Тарас Залтанов, которому
было поручено это дело, начал с привычных оперативно-розыскных мероприятий. Шаг за шагом подбирался
он по ниточке к запутанному клубку,
по крупицам собирая информацию
о каждом из фигурантов. Не принято говорить о профессиональных методах оперативников. Но у хорошего сыщика в запасе всегда есть своя
«фишка». Вскоре Залтанов знал число действующих лиц в группе, её лидеров и количество оружия. Знал и о
том, что члены этой бригады всегда
распределяли роли перед очередной
вылазкой, разрабатывали способы

конспирации. Теперь он ждал, когда они заявят о себе в очередной раз,
чтобы самому сделать последний ход
в этой партии.
И вот в середине апреля 2010
года из дома на улице Безбокова вооружёнными людьми был похищен
гражданин Таджикистана Махмудов.
Позже станет известно, что похитители потребовали от своей жертвы выплачивать им по десять тысяч рублей
ежемесячно, иначе угрожали убить.
Несколько дней Тарас Залтанов и его товарищи провели в засадах. Лидера группы А.Толибова взяли в тот момент, когда тот пытался
передать покупателю партию героина. Вскоре задержали и его подельника М.Джунайдулоева. Оба фигуранта
уже имели за плечами не одну судимость.
При обысках у членов преступной группы изъяли пистолет системы ПМ «Байкал», приспособленный
для бесшумной стрельбы, боевые патроны, револьвер и газовый пистолет «Перфекта». После того, как оперативники предъявили задержанным
неопровержимые доказательства их
преступной деятельности, А.Толибов
добровольно выдал около двух килограммов героина и более килограмма
гашишного масла. В настоящее время
лидеры группы арестованы и находятся в следственном изоляторе.
Семь лет, которые Тарас Залтанов
отдал службе в милиции, стали для
оперативника испытанием на прочность. За последние три года он личным сыском раскрыл более 80 преступлений. Ещё 127 – вместе с коллегами
из оперативно-розыскной части. Многие из них имели общественный резонанс.
Из служебной характеристики:
«Капитан милиции Залтанов способен

быстро ориентироваться в нештатных ситуациях, принимая нестандартные оригинальные решения. Хороший организатор. Требователен к
себе и сослуживцам. Обладает высоким уровнем самоотдачи. Настойчив
при выполнении поставленных задач,
проявляя при этом разумную инициативу».
За
отличные
показатели
в
оперативно-служебной
деятельности, раскрытие серии тяжких преступлений капитан милиции Залтанов
Тарас Валерьевич представлен к награждению медалью «За доблесть в
службе».

Против банды
«оборотней»
Информация о том, что в Слюдянском районе действовала банда, возглавлял которую бывший начальник
милиции г. Байкальска В.Карабанов,
взбудоражила местное население.
Поднялась шумиха в прессе. Но сотрудникам отдела по борьбе с бандитизмом УБОП, где работал тогда Борис Поляков, всё это только мешало
при расследовании сложного многоэпизодного дела. Неделями проводил майор в служебных командировках, понимая, что от его продуманных
и безошибочных действий, от самообладания и умения организовать работу местных сыщиков, во многом зависит успех операции. Опыт сыскной
работы научил его выделять главное,
отсеивать второстепенное.
За время пока, тянулось расследование, произошла реорганизация
структуры криминальной милиции.
Полякова назначили старшим оперуполномоченным отдела по борьбе с бандитизмом и ОПГ оперативнорозыскной части №4 при ГУВД по
Иркутской области. Длинное труднопроизносимое название новой должности вызвало ироничную улыбку
майора. Но тогда ему было не до веселья – в декабре 2008 года начались
задержания и аресты членов преступ-

ной группировки. Во время работы
с задержанными Полякову удалось
убедить некоторых из них в том, что
сотрудничество со следствием – в их
интересах. В итоге были раскрыты восемь разбойных нападений, совершённых с использованием табельного оружия, служебного транспорта
и специальных средств. Прокуратура возбудила уголовное дело по бандитизму. Большинство из фигурантов
дали признательные показания. На
основании материалов, которые собрала группа Полякова, предъявлено
обвинение 14 участникам банды Карабанова.
А накануне профессионального
праздника подписан приказ о том, что
за отличные показатели в оперативнослужебной деятельности и раскрытие
тяжких преступлений, имевших большой общественный резонанс, майор
милиции Поляков Борис Валерьевич
представлен к награждению медалью
«За доблесть в службе».
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ГУВД СЕГОДНЯ
На службу благословил
архиепископ Иркутский
и Ангарский Вадим

цейской семьёй Владимира Лохова, который и стал прототипом
героя его знаменитой пьесы «Любовь и голуби».
Ирина Макарова

На конкурс МВД
«Щит и перо»
побеждают иркутяне

Накануне в Иркутске состоялся уже традиционный гарнизонный развод, посвященный
58-й годовщине со Дня образования службы вневедомственной
охраны МВД России. На площади у Вечного огня собрались более 200 сотрудников из Иркутска,
Ангарска, Шелехова и ЭхиритБулагатского района. В торжественной обстановке молодые
офицеры приняли присягу, некоторым присвоили первые, специальные и очередные звания, вручили награды и благодарности. С
напутственным словом к милиционерам обратился Архиепископ
Иркутский и Ангарский Вадим.
Владыка поздравил милиционеров с профессиональным праздником и пожелал успешной службы на благо жителей Приангарья,
после чего сотрудники возложили венок к мемориалу «Вечный
огонь».

Анастасия Журавкова

Последний
творческий вечер
Владимира Гуркина
Известный драматург и сценарист Владимир Павлович Гуркин
(13.09.1951–21.06.2010) за два месяца до гибели побывал на своей
малой родине в г.Черемхово Иркутской области. 22 апреля он
провел творческую встречу с сотрудниками милиции, к которым
всегда относился с душевной теплотой и пониманием. Как известно, проживая в шахтерском
городке, он сдружился с мили-

Шестой год подряд журналисты региональных СМИ и сотрудники ГУВД по Иркутской области побеждают во Всероссийском
конкурсе МВД России «Щит и
Перо». В этом году в финале конкурса, состоявшемся в г. Воронеже, победу одержала корреспондент программы «Вести-Иркутск»
ИГТРК Наталья Сальникова. Её
документальный фильм «Улица
имени Героя», посвященный памяти погибших милиционерах,
занял первое место в основной
номинации «В буднях всегда есть
место подвигу».

Александр Обухов
избран председателем
ИРО «Динамо»

Добро пожаловать
или Посторонним вход
воспрещён

На 17-й областной конференция иркутского отделения Всероссийского спортивного общества «Динамо» был переизбрали
новый совет, в который вошли
64 человека из спортивных коллективов области. Также выбрали
нового председателя «Динамо».
Единогласным решением на эту
должность был избран начальник ГУВД по Иркутской области
генерал-майор милиции Александр Обухов, который поблагодарил коллег за оказанное доверие и пообещал приумножить
спортивные традиции и достижения физкультурников правоохранительных органов.

Показать на деле что, в органы
внутренних дел с улицы и по объявлению не берут, решили отдел
морально-психологического обеспечения и пресс-служба ГУВД,
организовав проведение имиджевой акции для журналистов «Я

В Иркутске сотрудники
ДПС спасли людей
из горящего дома

Делегатами на Всероссийскую
конференцию
физкультурноспортивного общества «Динамо»,
которая пройдет в Москве, выдвинуты Роман Изаксон, Валерий
Сивушков и Татьяна Васильева.
Вадим Рутченко

В Ангарске
юные защитники
правопорядка
дали клятву
В музее Победы города Ангарска 29 учеников профильного
класса МВД школы N37 поклялись
самоотверженно готовить себя к
служению Родине. Инициаторами создания милицейского класса стали начальник штаба городской милиции Игорь Газинский и
директор СОШ Ольга Желтоногова. Учебная программа рассчитана на 10 и 11 классы. Кроме основных занятий ученики обучаются
строевой и физической подготовке, вникают в специфику профес-

б полицию пошел…». Её участниками стали представители 11 региональных средств массовой
информации области. В течение
двух дней журналисты преодолевали испытания, которые проходит кандидат на зачисление в
ряды сотрудников правопорядка. Большинство из испытуемых
журналистов рассчитывали пройти конкурс без особых усилий. Но,
получив направления на военноврачебную комиссию, в центр
психологической диагностики и
на зачеты в учебный центр ГУВД,

Ранее в разных номинациях
конкурса МВД побеждали Дмитрий Лопатин и Александр Рябов
за фильм «Алое небо Аргуна»,
Людмила Бегагоина за статью
«Слабое звено милиции», Галина Сотникова, снявшая видеосюжет о «Милицейском классе»
г.Усолье-Сибирское, Михаил Ивкин за очерк «Помните, каким он
парнем был…», посвященный Герою России Алексею Рыбаку. Также лауреатами конкурса «Щит и
перо» становились журналисты
Сергей Солоненко и Марина Рыбак.

Александр Попов

сиональной деятельности сотрудников милиции на собственном
опыте. Старшеклассники, а это
16 девушек и 13 юношей, участвуют в гарнизонных разводах,
ознакомительных профилактических рейдах, планируются экскурсии в Восточно-Сибирский институт МВД России и подразделения
ГУВД области.
В Иркутской области это уже
третий милицейский класс. Несколько лет существует класс
«Юный помощник милиции» в
Усолье-Сибирском, ещё один в
поселке Михайловка Черемховского района.
Игорь Медведев
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то не исключено, что служба в органах для многих стала бы обременительной
обязанностью,
– подвел итоги начальник ЦПД
Михаил Кузнецов.
Герман Струглин

они вскоре поняли: лёгкой ознакомительной прогулки не будет.
По итогам двух дней проверок
и испытаний начальник МСЧ при
ГУВД Игорь Романовский огласил
результаты акции, вручив каждому справку об итогах комплексного психодиагностического обследования. Он подчеркнул, что
лишь один претендент оказался
полностью годен к службе в органах по состоянию здоровья. Пятеро рекомендованы с оговорками.
Трое получили отрицательную
оценку.
– Каждый человек выбирает себе профессию по душе, и поскольку журналисты – люди творческие, яркие индивидуальности,
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В Иркутске сотрудники ДПС
спасли людей из горящего дома
В выходной день экипаж ДПС
в составе старших лейтенантов
милиции Алексея Манжеева и
Сергея Кузьмина заступил на очередное дежурство. Глубокой ночью на по улице Карла Либкнехта инспекторы услышали крики о
помощи и увидели густой дым,
который валил из окон деревянного дома. Во втором этаже дома
две девушки молили о спасении.
Алексей Манжеев вызвал экстренные службы города. Сергей Кузьмин мгновенно оценил обстановку: огнем была уже полностью
охвачена деревянная лестница,
ведущая к выходу, поэтому людей
можно было спасти только через
окна. Не теряя ни минуты, он бросился к дому и стал забираться
по ставням первого этажа. Встав
на резной наличник, обрамляющий верх оконной рамы, и, держась за деревянные стены одной
рукой, Сергей попытался открыть
створки окна, однако, сделать
этого не удалось, поэтому стекла оконной рамы пришлось выбивать. Получив серьезные порезы, Сергей продолжал вызволять
из клубов дыма девушку. Уже через минуту она была в его руках,
но до земли было все еще высоко. Оценив ситуацию, его коллега
Алексей остановил проезжавшего мимо таксиста и подогнал его
минивэн к стене дома. Встав на
крышу автомобиля, они по очереди принимал спасенных людей. К
этому времени к месту происшествия подоспел пожарный расчет и бригада «скорой помощи».
Пока сотрудники МЧС разворачивали технику, Сергей Кузьмин и
Алексей Манжеев организовали
эвакуацию жильцов второй половины дома. Уже через час пожар
был полностью ликвидирован, а
экипаж ДПС вернулся в свой батальон для сдачи дежурства.
Инга Шайдурова

