Министр внутренних дел встретился с полицией Прибайкалья
Продолжая серию рабочих поездок по регионам
России, 15 сентября министр
внутренних дел генерал армии Рашид Нургалиев посетил Иркутскую область.
На встречу с главой МВД прибыли руководители подразделений Главного управления МВД
Приангарья, начальники территориальных органов полиции на
районном уровне, лидеры общественных объединений и ветеранского движения. Региональную
власть представлял губернатор
Иркутской области Дмитрий Мезенцев.
Выступая перед участниками
совещания, Рашид Нургалиев озвучил результаты завершившейся переаттестации, подвел промежуточные итоги реформирования
МВД России, осветил круг проблемных вопросов в деятельности Главка, а также поставил задачи перед личным составом.
Оценивая
завершившуюся
этим летом внеочередную аттестацию, министр отметил, что отбор в органы полиции был качественным и принципиальным.
Закрепился принцип ротации кадров. Ни один руководитель в
МВД не отказался от перемещения по службе в другой субъект
страны. «Важно, чтобы каждый
осознавал, что реформа МВД не
заканчивается после переаттестации, впереди еще немало перемен, результатами которых должно стать принципиально новое
понимание службы в полиции и
отношение к своим служебным

обязанностям. Нужно поднимать
авторитет и престиж службы. Добиться этого можно только реальными делами. Каждый сотрудник
должен, прежде всего, стремиться помогать людям, и эта помощь
должна быть грамотной и профессиональной, а диалог между
обществом и полицией строиться
на основе партнерства и взаимоуважения» - сказал Нургалиев.
Во время выступления министр МВД призвал руководителей коренным образом изменить подход к рассмотрению
обращений граждан, рекомендовав брать каждое из них под личный контроль.
Результаты деятельности ГУ
МВД России по Иркутской области в текущем году Рашид Нургалиев назвал удовлетворительными. С положительной стороны
отмечен реализуемый комплекс
профилактических мер, позволивший сократить общее число
преступлений на 12,7%. Управленческие и практические мероприятия по оздоровлению криминогенной обстановки активно
реализуются уже сегодня.
В числе прочих, но не менее
важных служебных вопросов отмечено предстоящее законодательное закрепление социальных
гарантий сотрудников полиции,
необходимость приема на службу кандидатов имеющих только
юридическое образование.
Министр поручил начальнику
ГУ МВД России по Иркутской области продолжить прямой и откровенный диалог с жителями
Приангарья. «Мы должны уметь

Уважаемые коллеги,
сотрудники и ветераны службы МВД!
На протяжении почти столетия, октябрь насыщен знаковыми профессиональными праздниками в системе Министерства внутренних
дел России. В этом месяце день образования служб отмечают одни
из ключевых подразделений современной полиции. Среди них легендарный уголовный розыск, подразделения по работе с личным
составом, штаб, вневедомственная охрана, отряд особого назначения, органы дознания и медико-санитарная часть. Все они являются
прочным фундаментом не только в структуре ГУ МВД Приангарья, но
и важным звеном всей правоохранительной системы.
Сегодня без сомнения можно утверждать, что каждодневный
кропотливый труд сотрудников этих подразделений является залогом обеспечения безопасности граждан, защиты их прав на самом
высоком профессиональном уровне. Сотрудники уголовного розыска и вневедомственной охраны, отряд особого назначения всегда
на переднем рубеже борьбы с преступностью, первыми приходят
на помощь людям, столкнувшимся с любыми проявлениями беззакония. Дознание, несмотря на все возрастающую нагрузку, которая
в основном лежит на хрупких женских плечах, обеспечивает неотвратимость наказания и восстановление социальной справедливости. Инспекторы по работе с личным составом и штаба обеспечивают
организацию эффективной и слаженной работы всей полиции Приангарья, воспитывая в нашем строю настоящих специалистов своего
дела, беззаветно преданных Отечеству.
В канун предстоящих профессиональных праздников, желаю
всему личному составу Иркутской полиции крепкого здоровья, семейного счастья, мира, благополучия и новых успехов в службе на
благо России!

Начальник ГУ МВД России по Иркутской области
генерал-майор полиции
Александр Обухов

признавать свои ошибки и не пытаться скрыть их от общественности. В свою очередь, граждане
недостаточно информированы о
сотрудниках, которые своим каждодневным трудом, порой рискуя
жизнью, хранят мир и покой на
иркутской земле» — отметил Рашид Гумарович.
Обращаясь к главе МВД и
участникам встречи, губернатор
Иркутской области Дмитрий Мезенцев обратил внимание на то,
что позиция региональной власти
по многим вопросам совпадает с
мнением Министерства.

«Высокий авторитет сотрудника органа внутренних дел – это
серьезный фактор укрепления авторитета власти вообще. Для того
чтобы сохранить в рядах полиции истинных профессионалов,
правительством области ежегодно вручаются автомобили лучшим сотрудникам органов правопорядка» — сказал Дмитрий
Мезенцев. Также губернатор поблагодарил сотрудников полиции
за высокую организацию несения
службы во время VII Байкальского
экономического форума, празднования 350-летия Иркутска и
других крупных общественно-по-

литических событий, отметив, что
благодаря слаженным действиям, правопорядок был обеспечен
на самом высоком уровне.
В завершении своего визита Рашид Нургалиев и председатель Российского Совета ветеранов внутренних дел и внутренних
войск Иван Шилов вручили ведомственные награды наиболее
отличившимся сотрудникам и ветеранам.

Герман Струглин,
пресс-служба ГУ МВД России
по Иркутской области,
фото Игоря Дрёмина

Приказ МВД РФ от 12.09.2011г. №1251л/с.
подполковника внутренней службы Есева
Алексея Викторовича, заместителя начальника
отдела вооружения ЦАХиТО;
майора внутренней службы Чебурина Евгения Александровича, заместителя начальника отдела анализа, планирования и контроля
штаба;
майора полиции Шиленко Сергея Витальевича, старшего инспектора по особым поручениям управления организации охраны общественного порядка;

За образцовое исполнение служебных
обязанностей и достигнутые успехи в работе наградить сотрудников ГУ МВД России
по Иркутской области:
МЕДАЛЬЮ
«ЗА ДОБЛЕСТЬ В СЛУЖБЕ»
полковника полиции Атапину Анджелу
Викторовну, заместителя начальника центра
профессиональной подготовки;
подполковника юстиции Васильченко Оксану Анатольевну, старшего следователя по
особо важным делам следственной части главного следственного управления;

МЕДАЛЬЮ
«ЗА БОЕВОЕ СОДРУЖЕСТВО»
старшину полиции Еремчука Владимира
Николаевича, водителя-сотрудника ОСН;
майора полиции Жука Сергея Владимировича, заместителя начальника отдела уголовного
розыска отдела полиции № 9 УМВД России по
г.Иркутску;
подполковника полиции Золотова Игоря
Юрьевича, начальника управления организации охраны общественного порядка;
полковника полиции Корниенко Геннадия
Ивановича, начальника УООРД;
старшего сержанта полиции Симонова
Алексея Сергеевича, бойца-высотника ООН.
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В Иркутске прошли учения
«Байкал-2011»
В рамках командно-штабных учений «Байкал-2011» с участием руководителей спецподразделений МВД России по СФО состоялись показательные тактико-специальные учения по задержанию вооруженных преступников в жилом строении, заминированном пассажирском автобусе,
а также по освобождению заложников на водном транспорте. В них приняли участие заместитель губернатора Иркутской области Сергей Серебрянников и начальник областного Главка генерал-майор полиции Александр Обухов.
Практическим учениям
предшествовала командно-штабная игра, которая
прошла днем ранее на базе
Центра
профподготовки
Главного управления МВД
региона, где аналогичные
задачи пока только в теории решали 30 командиров
отрядов особого и специального назначения полиции Сибири.
В конце лета на берегу озера Байкал в условиях непогоды, сопровождающейся ливневым дождем
и шквалистым ветром, отряды спецназа полиции ГУ
МВД по Иркутской области
продемонстрировали коллегам-сибирякам основные
навыки проведения силовых операций по спасению
мирного населения, оказавшегося в поле деятельности преступников.

При задержании рейсового автобуса с бандитами и
их пленниками в салоне –
спецавтомобиль «Тигр» и
группа саперов, впоследствии грамотно обезвредивших взрывное устройство.

В захвате дачного домика, где засели представители криминального контингента, использовались
бронетранспортер со штурмовым экипажем и служебно-разыскные собаки.

Наиболее зрелищным
стало мероприятие по освобождению заложников
на теплоходе с условными террористами на борту. К сожалению, погодные условия не позволили

Иркутский отряд, призванный обеспечивать порядок на территории всей области, насчитывает больше сотни подготовленных бойцов, за плечами которых
десятки командировок на Северный Кав-

В ходе учений были отработаны стратегия и тактика действий спецподразделений
МВД
по
своевременному и квалифицированному
реагированию на резкое осложнение
оперативной
обстановки, а по итогам
дана
оценка
действий
участников
уникального
занятия и значимости антитеррористической деятельности полиции.
По словам представителя Управления по обеспечению деятельности подразделений специального
назначения и авиации МВД
России (УПСН и А) Владимира Баранова, руководство МВД уделяет особое
внимание профессиональной подготовке сотрудников, в том числе специальных
подразделений,
и подобные учения, прежде всего, предназначены
для ее усовершенствова-

ния, чтобы избежать потерь
личного состава в реальных
условиях.
Начальник ГУ МВД по
Иркутской области Александр Обухов: «Все, что
нам показал спецназ полиции, – четко отработано и
профессионально грамотно, несмотря на погоду, которая нас не баловала. Хочу
поблагодарить
руководителей спецподразделений области за обучение и
подготовку личного состава к выполнению задач, которые они нам продемонстрировали, а сотрудников
за высокую выдержку и
профессиональные качества».
Заместитель губернатора Иркутской области Сергей Серебрянников: «Без
преувеличения отмечу, что
здесь собрались элитные
подразделения МВД. И это
не просто командно-штаб-

поднять в небо вертолет,
и командирам пришлось в
большей мере задействовать диверсионную группу
водолазов. Проведя отвлекающие маневры с использованием
имитирующих
взрывов на корме и носу
корабля, подводная дружина подготовила силовой
этап операции, когда буквально возникшие из тумана скоростные катера взяли
судно на абордаж и в считанные секунды провели
его штурм.

В день образования ОМОН
вспомнили боевых товарищей
3 октября сотрудники спецподразделений полиции по всей России отмечают день образования
отрядов особого назначения.

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ - ЛЕГКО В БОЮ

каз. Именно этот регион сотрудники отряда часто вспоминают в 23-ю годовщину образования подразделения. Ведь больше
всего боевых товарищей полегло в спецоперациях на территории Чеченской Республики, как в спецоперациях на территории
Чеченской Республики.
На торжественном построении в честь
праздника первыми поздравили спецна-

ные учения, а своего рода
предупреждение
всем,
кто, возможно, замышляет какие-то планы против
мирного населения. Думаю, что с таким спецназом
наши граждане могут жить
спокойно».
Накануне в Иркутске
участники учений сдали
контроль знаний по нормативно-правовой базе, зачеты по стрельбе из боевого
оружия, а также посетили
музей Центра профессиональной подготовки и его
филиал в городе Ангарске,
где готовят саперов-взрывотехников. Специально к
этому мероприятию МВД
России была приурочена
фотовыставка «Иркутский
спецназ» Игоря Дрёмина,
победителя Всероссийского конкурса МВД России
«Открытый взгляд».
В завершение совещания командиры спецназов
Сибири возложили гирлянду и живые цветы к мемориалу «Солдатам правопорядка», почтив память
боевых товарищей, погибших при исполнении служебного долга. Только в
Иркутске органы внутренних дел потеряли более 70
своих сотрудников. Почти половина из них именно
бойцы отрядов особого и
специального назначения.
Александр Попов,
пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области,
фото автора

НАВЕЧНО В СТРОЮ
зовцев близкие родственники погибших
в горячих точках бойцов. Родители Сергея Русакова, Вячеслава Колосова и Сергея
Коваленкова выразили уверенность в том,
что ни одно другое подразделение не имеет такого опыта и потенциала противостояния нарушителям порядка и преступности
в Приангарье, и пожелали собравшимся
всех благ, продвижения по службе и крепкого здоровья.
В свою очередь руководство отряда за-

верило родных в том, что в горести и в радости они всегда будут вместе, так как давно уже стали одной большой семьей.
Торжественные мероприятия завершились спортивными соревнованиями, где
бойцы, разделившись на 6 команд, померялись силами в подтягивании, гиревом
спорте и перетягивании каната.

Дмитрий Лопатин, пресс-служба
ГУ МВД России по Иркутской области

Иркутяне увидели околоточных надзирателей и городовых
События общественной жизни прошедшего сентября надолго запомнятся иркутянам и гостям
областного центра. Во многом это
связано с ярким и оригинальным
празднованием юбилея столицы
Восточной Сибири – 350-летия со
дня основания Иркутска. Свою лепту в это благое дело внесли и сотрудники полиции.
В намеченный день, 14 сентября на территорию центра исторической застройки под названием «Иркутская слобода»
вышли околоточные надзиратели и городовые времен Российской Империи. Для
действующих стражей порядка была пошита форма образца 1862 года, а некоторым из них пришлось вспоминать или освоить правила верховой езды на лошади.
В канун торжеств внешний вид и готовность околоточных, вооруженных свистком, шашкой и револьвером, лично оценивал начальник Главка генерал-майор
полиции Александр Обухов. Репетиция
прошла на острове Конный.
Но отутюженных гимнастёрок и атрибутики тех далеких лет оказалось недоста-

точно. Во время смотра начальник ГУ МВД
поручил подчиненным еще раз изучить
исторические факты. «Чтобы форма соответствовала содержанию, околоточные
и городовые должны знать, какие зада-

чи ставились перед их предшественниками, как правильно пользоваться оружием тех времен и конечно, уметь интересно
рассказать об этом иркутянам и гостям города».

С такой задачей городовые ХХI века
справились на «отлично».
Герман Струглин, пресс-служба
ГУ МВД России по Иркутской области
фото автора

Спецвыпуск

Не числом, а умением
Оперативно-разыскные подразделения остаются на
переднем краю борьбы с преступностью
День работника уголовного розыска в этом году отмечается в необычных условиях. Самая почётная – можно
сказать, легендарная – милицейская служба из структуры
органов внутренних дел в ходе реформирования незаметно выпала. С обсуждения этого, на мой взгляд, прискорбного факта и началась наша беседа с начальником Управления организации оперативно-разыскной деятельности ГУ
МВД России по Иркутской области Геннадием Корниенко.
Полковник полиции, более 20
лет отдавший службе в уголовном
розыске, со мной категорически
не согласился. Сыщики, влившиеся в недавно созданные оперативно-разыскные части полиции, по
его мнению, продолжают оставаться на переднем краю борьбы с преступностью. А как уж там называются подразделения, в которых они с
риском для собственной жизни занимаются сегодня уголовным сыском, принципиального значения
не имеет. Центророзыск, созданный
НКВД РСФСР 5 октября 1918 года и
давший название празднику, именуется теперь управлением по организации оперативно-разыскной
деятельности, но профессионалы
сыска и сегодня, как 93 года назад,
представляют собой ядро полиции.
В Приангарье таких бойцов, готовых работать в сложных ситуациях, сопряжённых с риском для жизни, осталось всего 900. Около 25%
оперативников угрозыска были сокращены при реорганизации органов внутренних дел. Зато все
оставшиеся успешно прошли переаттестацию, став сотрудниками полиции. Так что преступников теперь предстоит брать не числом, а
умением. Или, как выражается Геннадий Корниенко, «выходить из
положения за счёт внутренних ресурсов».
Одним из них, видимо, следует считать создание так называемых ОРЧ – оперативно-разыскных
частей, предполагающих более глубокую специализацию сотрудников при раскрытии преступлений.
Организационная перестройка уже
начала сказываться на результатах работы сыщиков. Недавно посетивший Иркутск министр внутренних дел Рашид Нургалиев
отметил более высокие темпы снижения преступности в Приангарье
по сравнению со среднероссийскими показателями: 13% против 8%.
При этом количество тяжких и особо тяжких уголовных деяний в регионе сократилось на 14% (на 12%
– в России), на 23% меньше зарегистрировано разбоев (по стране этот
показатель составил 17%), на 25%
снизилось число грабежей (по России – 22%).
Однако, по мнению Геннадия
Корниенко, только неотвратимость
наказания злоумышленников даёт
людям возможность почувствовать
себя в безопасности. А вот раскрываемость преступлений хотя и прирастает ежегодно на несколько процентов, но полковника полиции
«глубоко не удовлетворяет». Осо-
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бенно это касается имущественных
преступлений, из которых раскрывается примерно третья часть.
Но это, так сказать, средняя
температура по больнице. Если же
углубляться в тему, картина вырисовывается совсем иная, чем несколько лет назад. Квалифицированных квартирных краж, которые
совершались
организованными
группировками, например в спальных районах областного центра до
десятка в день, теперь регистрируется раз в пять меньше. Справиться с достойными противниками,
домушниками-профессионалами, сыщикам оказалось под силу,
а вот переломить ситуацию с валом хищений из дачных домиков,
оставленных на зиму без присмотра, куда сложнее. Прежде всего,
потому, что потерпевшие обращаются с заявлениями о кражах спустя

недели или даже месяцы и задержать преступника по горячим следам не получается. С такой «мелочёвкой», как хищение нескольких
банок варенья и садового инвентаря, раньше в милицию вообще ходили редко, понимали: шансов на
раскрытие преступления всё равно никаких. Теперь многие граждане предпочитают страховать
своё имущество, а потому дачные кражи, которые причисляются к квартирным, «совершённым
с незаконным проникновением в
помещение», вышли из разряда
латентных. Так что придётся оперативникам учиться раскрывать
«злодеяния» бомжей, ищущих
себе пропитание в садоводствах.
Похожая ситуация складывается с корыстно-насильственными
преступлениями – грабежами и
разбойными нападениями, которые, по словам полковника Корниенко, по-прежнему остаются
бичом для населения. Раньше разбойники предпочитали выслеживать богатеньких: вламывались к
ним в квартиры и обчищали сейфы и тайники, местонахожде-

ние которых хозяева выдавали под
пытками. Теперь в число жертв всё
чаще попадают обычные прохожие,
а основным объектом преступных
посягательств стали сотовые телефоны. Их легко отнять и сбыть перекупщикам, открывающим свои
павильончики на каждом шагу. В
других регионах с валом подобных
преступлений
правоохранители
успешно борются с помощью местных законов, регулирующих сделки со средствами мобильной связи
на вторичном рынке. Однако законодатели Приангарья этот опыт перенимать не спешат.
Но первенство по «висякам» в
регионе по-прежнему сохраняют
кражи автотранспортных средств:
их раскрываемость остаётся на
уровне прошлого года – 11,5 %.
Правда, полковник уверяет, что
этот показатель не отражает важных деталей в работе сыщиков. А
именно они-то и свидетельствуют о
достигнутом переломе. В прошлом
году в главке было создано специализированное подразделение по
раскрытию автокраж, куда приняли самых опытных сыщиков, предварительно «прогнав» их через полиграф. При этом 30% кандидатов
отсеялось. Эта антикоррупционная
мера явно была не лишней, если
вспомнить о размахе преступного автопромысла, который многие
годы «крышевала» братская мафия.
Практически все дорогие иномарки у воров через посредников, известных милиционерам, выкупались самими потерпевшими. Но
в последнее время в регионе задержано около 10 организованных
группировок, причём семь из них
пошли в разработку с начала нынешнего года.
В январе, например, был установлен и заключён вместе с двумя подельниками в СИЗО лидер
группировки с межрегиональными связями Ефимов. Оперативным
путём удалось доказать 23 эпизода хищений машин премиум-класса, совершённых им за последние
три года. Взяли воротилу криминального бизнеса с поличным в месте отстоя ворованных машин, куда

он пригнал только что похищенную
на улице иномарку. При обыске в
том же гараже изъяты большое количество госномеров от краденых
транспортных средств, а также дорогая аппаратура, позволяющая
угонять авто за считанные минуты:
сканеры, код-грабберы импортного производства.
Как рассказал начальник отдела розыска автотранспорта ОРЧ-2
подполковник полиции Александр
Полежаев, задержание нескольких таких мафиози значительно
повлияло на оперативную обстановку в регионе. Если раньше охота шла в основном на автомобили
стоимостью 2,5–3 миллиона рублей, то сейчас угоняют изделия
отечественного автопрома или относительно дешёвые подержанные «японки». Ещё пару лет назад
в сутки «уходило» в неизвестном
направлении 7–10 машин, теперь
ежедневно угоняют 2-3. За восемь
месяцев этого года похищено 700
автомобилей.
О наметившихся переменах в
противоборстве сыщиков и некогда мощной автомафии свидетельствует и тот факт, что в этом году
раскрыто порядка 30 краж транспортных средств, совершённых в
предыдущие годы. Правда, как рассказал Александр Полежаев, у любителей поживиться за счёт автосредства появилась новая мода – на
так называемое страховое мошенничество, когда владелец угоняет
собственного «коня», чтобы получить причитающуюся выплату.
Наверное, справедливое возмездие, настигающее каждого преступника, – это всего лишь мечта.
Но то, что по раскрываемости тяжких преступлений прошлых лет Иркутская область входит в тройку
лучших регионов России, уже реальный факт. И результат работы
четырёх ОРЧ главка, сотрудники
которых оказывают коллегам в райотделах помощь в раскрытии всех
резонансных дел региона. Из громких дел в «висяках» остались только два: сопряжённые с убийствами нападения на машину «Почта
России» в Слюдянском районе и на
сотрудника фирмы по улице Байкальской в Иркутске, который перевозил крупную сумму в банк. А в
целом список «глухарей», числившихся за уголовным розыском, в
этом году значительно сократился.
За восемь месяцев нынче удалось
раскрыть 1,5 тысячи преступлений

прошлых лет, в том числе 522 тяжких и особо тяжких, 18 убийств, 70
разбоев, 600 краж.
Благодаря сотрудникам отдела
организации розыска перед Фемидой в самом ближайшем будущем
предстанут числившиеся в бегах герои нашумевших уголовных дел,
уже рассмотренных судами. У преступлений, которые они совершили, нет срока давности. На скамье
подсудимых вот-вот окажется член
группировки «Пожарники» Захаров, который семь лет скрывался с помощью верной подруги, меняя квартиры и города. Из шалаша
на лесной деляне недавно переехал
в камеру СИЗО один из исполнителей убийства по найму в садоводстве «Политехник» по Байкальскому тракту Гапонов. Выполняя заказ
студента, пожелавшего завладеть
семейным бизнесом, он порешил
его мать и сестру, случайно остался
жив в этом побоище лишь раненый
отец нанимателя.
Завершая этот материал, хотелось бы ради праздника назвать
лучших сотрудников уголовного
розыска – ветеранов и молодёжь, –
которыми служба гордится по праву. Но только мой собеседник сделать это не позволил. «У нас здесь
все асы, – категорично заявил полковник полиции Геннадий Корниенко. – Других мы теперь не держим».

Автор: Людмила БЕГАГОИНА,
фото Дмитрий Дмитриев, «ВСП»

Подозреваемые в совершении четырех убийств задержаны
Задержаны подозреваемые в совершении убийства четырех человек, которое произошло накануне в городе Зима. В числе предполагаемых преступников оказались
трое мужчин. Они являются уроженцами Таджикистана. Впрочем, следствие и сами
обвиняемые утверждают, что национальной подоплеки в происшедшем нет.
В поселке Куйтун в течение всего суток полиция задержала троих мужчин, подозреваемых в совершении
преступления, предусмотренного ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Напомним, 2 октября в дневное
время в Зиме на территории бывшего завода железобетонных изделий произошла перестрелка. Жертвами стали семь человек – четверо погибли, трое получили огнестрельные ранения. На место выезжала следственнооперативная группа из числа наиболее опытных следователей, оперативников и криминалистов региональных
управлений МВД и СКР.
Как рассказал начальник управления организации оперативно-розыскной деятельности ГУ МВД России по
Иркутской области Геннадий Корниенко, трое подозреваемых в совершении преступления были задержаны в
Куйтуне. По имеющейся информации, они скрывались на территории местного предприятия, причем один из
них был ранен. Сотрудники полиции доставили их в следственные органы Следственного комитета России по
Иркутской области. Один уже арестован и до суда будет находиться под стражей.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

Дело иркутских налетчиков передано в суд
Полиция и Главное
следственное управление ГУ МВД России
по Иркутской области закончили расследование и направили
в суд уголовное дело
по 12 эпизодам разбойных нападений на
предприятия и организации, совершенных в Иркутске и Ангарске.

В январе текущего года
сотрудниками
оперативно-розыскной части №4 по
борьбе с организованной
преступностью Главка была
ликвидирована преступная
группировка, занимающаяся разбойными нападениями
на ломбарды, игровые салоны, авиакассы и почтовые отделения в городах Иркутске и
Ангарске.
По словам заместителя начальника ОРЧ-4 при ГУ
МВД России по Иркутской

области полковника полиции Евгения Сметанина, в состав группы входили шестеро
молодых иркутян в возрасте
от 22 до 25 лет. Костяк банды составляли ранее судимые граждане. Руководителем налетчиков был выходец
из Грузии, ранее судимый за
грабежи и проживающий в
России без каких-либо документов под чужой фамилией. Разбойные нападения
они совершали в медицинских масках с применением

травматического оружия.
Так, в ноябре 2010 года,
при нападении на мастерскую по ремонту цифро-

вой техники было применено травматическое оружие, в
результате чего один из посетителей был ранен и долгое
время лечился в больнице.
Так же оружие применялось
для разбития витрин при нападении, совершенном на
ломбард 29 декабря 2010
года. Это преступление было
последним в череде дерзких
разбоев преступной группы.
Спустя два дня подозреваемые были изобличены и арестованы.

В ходе задержания и
обысковых мероприятий сыщики обнаружили вещдоки:
оружие, медицинские маски,
перчатки. Часть похищенного
изъята. По совокупности преступлений подозреваемым
грозят длительные сроки лишения свободы.

Александр Попов,
пресс-служба
ГУ МВД России
по Иркутской области
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В октябре свой профессиональный праздник отмечают сотрудники уголовного розыска – люди, служба которых не имеет временных рамок, но в достатке предполагает экстремальные ситуации и секунды, в течение которых необходимо принять
единственно верное решение.
В Иркутском уголовном розыске, история которого берёт начало в далёких двадцатых, было немало профессионалов, благодаря которым территория губернии очистилась от многих налётчиков и бандитов. Вот лишь несколько эпизодов из прошлых лет.

Убийство на Солдатской
улице
Вечером 13 ноября 1922 года было
совершено разбойное нападение на
дом иркутянина Герасимова, что на
7-й Солдатской улице. Прибыв на место происшествия, сотрудники угро
застали страшную картину: на полу в
луже крови лежал хозяин дома, а рядом – трое его убитых детей.
Спустившись в подполье, крышка
которого оказалась открытой, один из
милиционеров наткнулся там на женщину в пуховом платке. Увидев спускающегося человека, она испуганно
отползла вглубь подвала. Когда ей,
наконец помогли выбраться наверх,
выяснилось, что женщина – хозяйка
квартиры – беременна и серьёзно ранена в голову. Говорить она не могла
– отнялся язык. (По дороге в больницу женщина прямо в подводе разрешилась от бремени мёртвым ребёнком и в одночасье сама умерла).
Осматривая просторный подвал,
сотрудники обнаружили ещё одного
человека, раненого в грудь. Это был
брат убитого Герасимова. Накануне вечером братья сидели за столом,
когда в дверь постучал племянник хозяина Алексеев, живший в Знаменском предместье. Вместе с ним был
ещё один человек. Гости сказали, что
возвращаются с Разводной, сильно
замёрзли и не прочь погреться. С этими словами приятель Алексеева поставил на стол две бутылки самогона.
Жена Герасимова принесла закуску,
и только нашли стаканы, как в проёме двери, оставшейся незапертой,
появились вооружённые люди и прямо с порога начали стрелять. Очнулся брат Герасимова уже в погребе, и
куда делся Алексеев со своим приятелем, не знал. Поэтому сыщики пришли к мнению о причастности племянника к этому преступлению.

Взяли Алексеева спящим. Его жена
и тёща в один голос заверяли, что со
вчерашнего дня он всё время находился дома. Задержанный тоже на все
вопросы отвечал: «Не знаю. Не был.
Не видел». Его на санях оперативники повезли в управление, а на какомто пустыре остановили лошадь и сказали: «Всё, приехали, вылезай. Будем
расстреливать!».
Алексеев не на шутку перепугался и рассказал о том, что группа бандитов взяла его в оборот, уговорили,
чтобы он навёл их на квартиру своего дяди, обещали, что никого пальцем не тронут, только заберут деньги
и золото. Такого финала он не предполагал, поэтому как только началась
стрельба, убежал домой.
Алексеев искренне был огорчён
судьбой своего родственника и тут же

на допросе заявил: «Да я их своими
руками! Дайте только наган. Сам найду и прикончу гадов! Двоих я точно
знаю где искать – это Алёха Тарновский по кличке «Цыган» и Васька Бахарев». Наган ему выдали, предварительно высыпав из патронов порох, и
предупредили: «Как только узнаешь,
где скрываются бандиты, сразу сообщи в милицию». Когда Алексеев вышел на улицу, за ним незаметно направились четверо сотрудников угро.
Племянник миновал центр города, свернул в Рабочее предместье и
на Потанинской улице нырнул в подворотню. Сыщики – за ним. Тарновского и его подельника взяли, когда
они сидели за самоваром.
Оперативники обыскали дом и
нашли все вещи, которые грабители
забрали из дома Герасимова. Пока
шел обыск, сыщики не заметили, как
через двор прошёл человек. Увидев в
доме сотрудников милиции, вошедший выхватил револьвер. В этот момент милиционер, заполнявший протокол, опрокинул стол и перехватив
руку преступника с револьвером, разоружил его.
Спустя неделю в перестрелке
были убиты ещё двое человек из банды Тарновского. А последнего взяли в доме его родственников. Войдя в
дом, работники губрозыска обратили
внимание на кучу свёрнутых половиков под кроватью. Развернув их, извлекли мужчину. Правая рука - в валенке, а в руке – заряженный «кольт».
Алексеева, который значительно помог органам при расследовании громкого убийства семьи Герасимовых, суд приговорил к пяти годам
ссылки. Остальных членов банды расстреляли.

Шесть тузов
В середине 1922 года по Иркутску прокатилась волна дерзких ограблений. Судя по почерку, действовала одна и та же группа, выбиравшая
для налётов дома зажиточных горожан. Однажды, покидая очередное
жилище, бандиты оставили на месте
преступления шесть игральных карт с

изображением тузов. Это была своего
рода визитная карточка банды, говорившая о количестве её членов.
Жертвой своего двенадцатого по
счёту налёта они выбрали барахольщика Ивана Ивановича, жившего на
улице Поплавской, 31. По роду своей полукриминальной деятельности
владелец дома был знаком с одним из
налётчиков. Это обстоятельство облегчило преступникам проникновение в квартиру. Открыв дверь своему
знакомому, Иван Иванович оторопел,
увидев направленные на него стволы револьверов. Подняв крышку погреба, незваные гости приказали тучному барыге и его супруге лезть вниз,
а когда хозяин наотрез отказался, пустили ему пулю в голову, а тело сбросили в подвал. Видя это, жена убитого
разбила оконное стекло и с криками
о помощи выпрыгнула во двор. Преступникам пришлось спешно ретироваться, но одного из них – Ануфриева
– того самого знакомого Ивана Ивановича, которого опознала его жена,
сотрудники угро нашли уже через
пару дней. На допросе Ануфриев назвал имена своих пятерых подельников. Кроме того, он рассказал обо
всех грабежах и убийствах. Арестовали бандитов всех одновременно. Они
выдали место своего тайника в семи
километрах от города, где оперативники нашли большинство ценных вещей, принадлежащих ограбленным
горожанам. А при обыске на квартире
главаря были найдены колоды карт, в
которых не хватало тузов.

Последний визит
племянника
В Черемхово вдовые сёстры Малых жили тихо и незаметно. Окружающие знали этих двух пожилых
женщин, как очень набожных и работящих. Они тихо коротали свою старость в одном доме, помогая друг
другу. И вот в декабре 1949 года их
обеих обнаружили убитыми.
Раскрытые чемоданы, валявшиеся
среди комнаты, вывернутые и перерытые ящики комода и шкафов свидетельствовали о том, что убийца искал какие-то вещи. Только вот нашёл
ли? Ответ на этот вопрос дал оперуполномоченный Черемховского отдела милиции А.Здышев, проводивший
тщательный осмотр дома. Он обратил внимание на глиняную посуду,
стоявшую на полке над входной дверью и уже покрывшуюся пылью. В одной крынке Здышев обнаружил около
пяти тысяч рублей, в другой – четыре
тысячи. Это были все сбережения старушек, которые и искал убийца.
Судебно-медицинский эксперт после вскрытия трупов дал заключение:
«Обеим женщинам нанесены смертельные ранения острым колющим
предметом в голову, причём, судя по
характеру ударов, их наносил один
и тот же человек. Орудием убийства
могло быть шило крупного размера».
Оперативники быстро установили, что у погибших есть третья сестра
– Малахова – и что её сын Пётр учится в фабрично-заводском училище в
Иркутске. На днях он приезжал к матери на каникулы. Петр Малахов был
задержан сотрудниками линейного
отделения на станции Тулун. На нём
было пальто, исчезнувшее из квартиры сестёр Малых. Выяснилось, что
17-летний племянник, зная, что тётки
живут небедно, решил убить их и забрать сбережения, но денег не нашёл.
Показал он и место, где спрятал
оружие – острую трёхгранную заточку,
выточенную из железных вил и вмонтированную в деревянную рукоять.
Аркадий Казак,
по материалам архива ГУ МВД
На фото: памятник Жеглову и
Шарапову в Киеве.

деревенского сыщика

Жёсткий, часто раздражённый и замкнутый, не имеющий права на отдых… Так, или
примерно так, мы порой представляем себе
начальника уголовного розыска. Подобный
стереотип навязывает нам телеэкран и сюжеты бестселлеров. Герой этого материала не похож на киношного сыщика. В нём
каким-то чудесным образом уживаются такие качества, как требовательность и доброта, строгость и сострадание, некоторая
суровость и лёгкий характер, живость ума,
добродушие.
Роберт Зурбанов родом из простой деревенской семьи. После школы служил
в элитных воздушно-десантных войсках. А вернувшись
домой в родной Нукутский район, сделал свой выбор профессии - пришёл на
службу в милицию.
Ответственного
и
толкового молодого
сотрудника приметил тогдашний начальник уголовного розыска Александр Голышев, который многие годы
возглавлял эту службу.
Азы оперативной науки 24-летний сержант Зурбанов постигал под внимательным взглядом профессионалов. Возможность доказать, что он готов к самостоятельной работе, появилась уже через несколько недель
после назначения на новую должность.
В дежурную часть Нукутского РОВД поступило сообщение о том, что в селе Первомайское неизвестные
обокрали продуктовый магазин. Прибыв на место происшествия, Роберт первым делом осмотрел прилегающую территорию. Увидев на улице проходившую мимо
старушку, оперативник поинтересовался, не заметила ли она что-нибудь подозрительное. Старушка припомнила, как несколько подростков при появлении на
дороге милицейской машины спрятались за забором.
Сержант, забравшись на высокий забор, действительно
обнаружил трёх пацанов, спрятавшихся в картофельной ботве. При виде сотрудника милиции, троица дала
дёру, но одного из юных злоумышленников оперативнику удалось поймать. Он-то и выдал своих подельников по краже.
Это было первое «боевое крещение» опера Зурбанова, о котором он сегодня вспоминает с улыбкой. Позже в его послужном списке появятся десятки раскрытых
преступлений, которые он никогда не делил на легкие
и сложные. Порой приходилось часами, а то и сутками
сидеть в засаде, несмотря на холод, слякоть или зной,
день или ночь. Так было и в середине девяностых, когда кражи скота стали бичём в сельской местности. Не
проходило и дня, чтобы в «дежурку» не поступали заявления о пропаже крупного рогатого скота, коней, овец.
Оперативники стали уже привыкать к такому бешеному ритму работы.
«Тот период был пиком краж, - вспоминает Роберт
Иринчеевич, - скот воровали и местные, и приезжие.
Иногда туши коров скотокрады разделывали прямо на
лесной поляне, оставляя там шкуры, требуху и головы
убитых животных. Однажды мы задержали группу людей, которые похитили около сорока овец и пять коров.
Но поразил даже не масштаб кражи, а те, кто её совершил. Это были сотрудники милиции одного из городских отделов».
«В «лихие девяностые» на территории района орудовала банда Гуляева, -подключается к разговору начальник отдела Виктор Атутов, который тогда тоже работал опером. - Гуляев был подполковником милиции.
В состав его банды входили сотрудники правоохранительных органов от рядового до майора. В наш район
«гуляевцы» приезжали как на охоту. Их удалось задержать после того, как поработали эксперты-криминалисты. По заключению баллистов, изъятая из головы
убитого животного пуля оказалась выпущенной из табельного оружия. Мы сделали запрос в пуле-гильзотеку, а вскоре установили лиц, причастных к совершению
серии преступлений».
Сегодня Роберт Зурбанов по-прежнему с особой теплотой вспоминает годы своей службы в угро и друзейоперов. Сотрудник уголовного розыска – одна из наиболее трудных, но и почётных милицейских, а ныне
полицейских профессий. Труд нескольких поколений
сыщиков сформировал образ профессионала, распутывающего самые сложные преступления. В летопись
этой службы вписали свои имена и сотрудники Нукутского ОВД: Александр Голышев, Юрий Хойлов, Виталий Дамбуев, Александр Аржиков, Александр Жербаков, Игорь Бажеев, Вадим Хортиков, Анатолий Садаев,
Виктор Атутов.
Екатерина Иванова, Нукутский район

5

 газета Главного Управления МВД России по Иркутской области октябрь 2011

На коллегии награждены лучшие
сотрудники
В рамках коллегии заместитель начальника ГУ МВД
России по Иркутской области полковник полиции Андрей Калищук вручил правительственные и ведомственные награды наиболее отличившимся сотрудникам ГУ МВД Приангарья.
Приказом министра внутренних дел Российской Федерации
за образцовое исполнение служебных обязанностей медалью
«За доблесть в службе» награждены старший инспектор центра лицензионно-разрешительной работы ГУ МВД России по

Иркутской области майор полиции Анатолий Шуплецов, а также оперуполномоченный отряда специального назначения ГУ
МВД России региона.
Почетные грамоты Министерства внутренних дел Российской Федерации вручены

СПАСИБО ЗА СЛУЖБУ

старшему инспектору штаба ГУ
МВД России по Иркутской области капитану Александру Максимову и инспектору по особым
поручениям Центра лицензионно - разрешительной работы ГУ
МВД России по Иркутской области капитану полиции Олегу
Раздобудкину. Еще ряду сотрудников Главка от имени министра
внутренних дел страны объявлена благодарность.
Пресс-служба
ГУ МВД России
по Иркутской области

ВРЕМЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Уважаемые коллеги! Товарищи офицеры!
7 октября 2011 года мы отмечаем 93 годовщину образования штабных подразделений в системе МВД
За девять прошедших десятилетий не
раз менялись задачи,
возлагаемые на штаб,
служба неоднократно претерпевала организационно-штатные
и структурные изменения. Вот и сегодня,
в 93-й день рождения
нас стало меньше. Из
состава штаба официально выведены наши
коллеги из оперативного отдела, инспекции, организационноштатного отделения.

аппарата,
центральным
звеном, которое связывает все службы органов вну-

тренних дел, координируя
работу подразделений.
Не случайно, несмо-

Меняется
структура,
меняется состав штаба, но
остается неизменной его
суть. Сотрудники правоохранительных органов называют штаб – «мозгом»

тря на все перипетии и превратности судьбы, штабные
подразделение выжили в
период масштабного реформирования
системы
МВД России. Более того,
они продолжают совершенствоваться, утверждаться
и завоевывают авторитет
даже у самых закоренелых
скептиков.
Современный
штаб
остается органом управления - взаимодействующим
звеном между вновь созданной полицией, следствием, тыловыми и кадровыми службами Главка.
Такое место определено необходимостью нормального функционирования самой системой МВД России.
Сегодня личный состав
штабных
подразделений
Главного управления Ми-

нистерства внутренних дел
России по Иркутской области успешно справляется с
поставленными задачами.
Это не раз отмечалось руководством Главка, находило подтверждение при
осуществлении проверок
различными подразделениями центрального аппарата МВД России.
Профессионализм, преданность служебному долгу, кропотливость и самоотверженность – основные
достоинства, присущие сотрудникам штабных подразделений. Убежден, что
каждый из Вас, несомненно, обладает всеми этими
качествами.
Ваше преданное и профессиональное служение
своему долгу является одной из важных гарантий ста-

бильной работы всех служб
органов внутренних дел.
Выражаю глубокую признательность и благодарность ветеранам штабных
подразделений всех поколений. Мы помним и ценим
Ваш труд.
В этот день от всей души
хочу поздравить всех работников штаба области с
профессиональным праздником, поблагодарить за
службу.
Желаю Вам и Вашим
семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия,
дальнейших успехов, неиссякаемой энергии, уверенности и оптимизма во всех
начинаниях.
Начальник штаба
ГУ МВД России
по Иркутской области полковник внутренней службы
Борис Эшмадов

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Оперативные дежурные Ангарска задержали разбойника
за 500 километров от города
Личным
сыском
раскрыли преступление из разряда т.н.
«глухарей» сотрудники дежурной смены
полиции города Ангарска. Это разбойное нападение было
совершено еще в середине апреля. Тогда двое вооруженных
преступников в масках обманным путем

проникли в квартиру
57-летней женщины,
забрали у нее золотые
украшения и скрылись.
Раскрыть
преступление по горячим следам весной полицейским не удалось. И только спустя три
месяца сотрудники дежурной части ОМ-3 УМВД России по г.Ангарску, анализируя информацию о
нераскрытых преступлени-

ях, совершенных в области, обратили внимание на
оперативную сводку из Жигаловского района, где фигурировал молодой ангарчанин. Сопоставив данные
об апрельском разбое в городе нефтехимиков, дежурный Станислав Казанов
и помощник Александр Лобов предположили, что подозреваемый может быть
одним из тех, кого ангарская полиция разыскивает уже несколько месяцев.
Офицеры решили прове-

рить свои предположения
на месте. Закончив дежурство и получив разрешение
руководства, они в свободное от службы время выехали на личном автомобиле в Жигаловский район.
«Вообще, в наши функциональные обязанности
входит координация деятельности различных служб
с целью раскрытия и пресечения преступлений и
правонарушений, – говорит оперативный дежур-

ный Станислав Казанов,
– но должностная инструкция не исключает и непосредственного участия сотрудника дежурной части в
раскрытии преступлений. К
тому же, интуиция подсказывала – мы тянем не «пустышку». Но отвлекать оперативников на проверку
частной версии, было нецелесообразно. Как выяснилось позже, мы не ошиблись».
Станислав и Александр
за семь часов преодолели
500 километров не самой
простой трассы. В Жигалово с помощью местных сыщиков нашли небольшую
деревушку, где предположительно мог находиться подозреваемый. Установив нужный дом, капитан и
прапорщик полиции, чтобы не вызвать подозрений
у объекта, разыграли спектакль на деревенскую тему,
финалом которого стало
задержание разбойника,
для которого все происходящее стало полной неожиданностью. Задержанным
оказался 24-летний моло-

дой человек, ранее уже судимый за незаконный оборот наркотиков. Позже он
дал признательные показания, как с подельником
совершил разбойное нападение на квартиру пенсионерки в Ангарске.
Выяснилось, что дежурные успели как раз вовремя. Наутро приезжий
собирался покинуть поселок, в котором скрывался.
Опоздай полицейские хотя
бы на день и – ищи ветра
в поле. Отвечая на вопрос,
насколько оправдана их
инициатива, Станислав Казанов и Александр Лобов
говорят, что после сокращения личного состава нагрузка на уголовный розыска возросла. И поэтому в
некоторых ситуациях многим сотрудникам придется стать универсальными
полицейскими. Тем более,
что у обоих оперативных
дежурных за плечами достаточно большой опыт работы в системе МВД.
Андрей Иванов,
пресс-служба
УМВД России по г.Ангарску
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БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

За раскрытие грабежа сотрудники спецроты
ДПС награждены наручными часами

22 сентября патрульный экипаж
сопровождения губернатора Иркутской области в составе лейтенантов
полиции Сергея Максимова и Максима Лисичникова по окончанию смены следовал по улице Чкалова в сто-

рону Глазковского моста города
Иркутска.
В районе пересечения с улицей Марата полицейские заметили двоих бегущих молодых людей. В руках у одного из них была
увесистая сумка. Заметив служебный автомобиль, парни попытались скрыться. В завязавшейся погоне один из беглецов
был задержан.
Спустя пару минут, к служебному автомобилю подошел мужчина и рассказал правоохранителям, как двое преступников
ударили его по голове и отобрали
сумку с ценными вещами. В задержанном потерпевший без труда узнал своего обидчика. Прибывшая на
место событий следственно-опера-

тивная группа вскоре задержала и его
подельника.
За проявленный профессионализм приказом начальника ГУ МВД
России по Иркутской области генерал-майора полиции Александра
Обухова, отличившиеся сотрудники
спецроты ДПС ГИБДД награждены
наручными часами.
По словам начальника областного ГИБДД полковника полиции Сергея Панченко, грамотные и профессиональные действия дорожных
полицейских могут служить хорошим
примером не только для молодых сотрудников полиции, но и для любого
добропорядочного гражданина.
Денис Артемьев,
пресс-служба ГУ МВД России
по Иркутской области

Иркутяне
– лауреаты
конкурса МВД
«Щит и перо»
Седьмой год подряд журналисты региональных СМИ и сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области побеждают на Всероссийском конкурсе МВД России «Щит и перо», который в этом году
отметил свой десятилетний юбилей. Первый такой
конкурс был проведён в 2002 году в Казани. Эстафету принимали Самара, Москва, Краснодар, Ульяновск, Екатеринбург, Йошкар-Ола, Воронеж, а нынче торжественное вручение наград его победителям
состоялось в столице республики Башкортостан - городе Уфа.

На оживленной улице Ангарска двое
студентов задержали грабителя
Дерзкое преступление произошло среди бела дня на главной улице г.Ангарска. Пенсионерка с двумя
внуками выходила из магазина, когда к ним подбежал молодой человек,
выхватил у женщины сумку и бросился наутек. С криками о помощи потерпевшая попыталась догнать грабителя, да где там… Злоумышленник бежал
по проспекту Карла Маркса, намереваясь скрыться в переулке. Многочисленные прохожие, слыша крики
о помощи, в замешательстве расступались перед ним, даже не пытаясь
остановить.
В эти минуты по противоположной
стороне улицы проходили два студента Ангарской государственной технической академии Сергей Маслов и

ним. Когда он понял, что его вот-вот
догонят, то выбросил сумочку. Только от этого легче ему не стало. Нам с
Павлом удалось догнать и задержать
его», - говорит Сергей Маслов.

Павел Бабин. Быстро оценив ситуацию и видя, что на крики бабушки никто не реагирует, они бросились через
дорогу наперерез убегавшему.
«Сначала мы услышали крик, потом увидели самого виновника переполоха. Не сговариваясь, побежали за

Вскоре на место происшествия подоспела группа быстрого реагирования охранного предприятия «Омега»,
которая и доставила задержанного в
отдел полиции. Позже выяснилось,
что это житель г. Ангарска, 1988 года
рождения, ранее судимый за хранение наркотиков. Возбуждено уголовное дело по ст. 161 ч. 1 УК РФ «Грабеж».

Андрей Иванов,
пресс-служба УМВД России
по г. Ангарску

ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

Сотрудники иркутской полиции сделали
свой подарок к юбилею города
Торжества, посвященные юбилею Иркутска, завершены, однако список «350 добрых дел» продолжает расти.
Один из пунктов в этот список внесли сотрудники иркутской полиции. Они подарили любимому городу аллею деревьев, посаженных руководителями подразделений Управления МВД России по г.Иркутску и ветеранами
службы.
К этому мероприятию стражи правопорядка готовились не один день. Специально с дендрологом подбирали
саженцы рябины, клена и кустовой розы. Место для посадки выбрали тоже не случайно – это территория у госпиталя
ветеранов, расположенного в микрорайоне Юбилейный,

чтобы во время оздоровительных процедур пенсионеры
могли любоваться природой, прогуливаясь вдоль аллеи.
На это доброе дело нашлось время даже у загруженных
начальников городских отделов полиции. Каждый из них
выбрал и посадил свое дерево. А всего на аллее теперь будут расти 18 деревьев.
Завершением мероприятия стало установление памятной таблички с надписью: «Аллея возведена руководством
и ветеранами УМВД России по городу Иркутску в честь
350-летия со Дня основания города Иркутска».
Инга Шайдурова,
пресс-служба УМВД России по г.Иркутску

Юные художники приглашаются для
участия в выставке детского рисунка

Не за горами профессиональный праздник сотрудников Министерства внутренних дел. В рамках подготовки к
нему Культурный центр Управления по работе с личным
составом ГУ МВД России по Иркутской области организует
выставку детского рисунка на тему «Мои родители работают в полиции». К участию в ней приглашаются дети в возрасте от 6 до 12 лет. Свои работы авторы и их родители могут направлять в течение октября 2011 года в Культурный
центр УРЛС ГУ МВД России по Иркутской области, который
находится в ДК имени Дзержинского. На обратной стороне рисунка необходимо указать биографические сведения
об авторе.
Лучшие работы будут направлены в МВД России
для участия во Всероссийской выставке детского рисунка.

Людмила Бакаева,
УРЛС ГУ МВД России по Иркутской области
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Первоначально конкурс задумывался как состязание в профессиональном мастерстве подразделений
информации и общественных связей системы МВД
России. Однако с первых лет своего существования
он вышел за ведомственные рамки.
«Такие мероприятия, как конкурс «Щит и перо», отметил министр внутренних дел России Рашид Нургалиев, -способствуют не только совершенствованию
и укреплению сотрудничества полиции со средствами массовой информации и общественностью, но
и, что не менее важно, – значительно расширяют географию взаимодействия между пресс-службами
МВД и редакциями центральных и региональных
СМИ. Сегодня успешно реализуются медиа-проекты,
которые отвечают и интересам Министерства, и интересам наших граждан».
Ранее в различных номинациях конкурса МВД побеждали иркутяне Александр Рябов и Дмитрий Лопатин - авторы фильма «Алое небо Аргуна», Галина Сотникова, снявшая видео-сюжет «Милицейский
класс» в городе Усолье-Сибирское, Михаил Ивкин с
очерком «Помните, каким он парнем был…» о Герое
России Алексее Рыбаке. Также лауреатами конкурса
становились Наталья Сальникова с документальным
фильмом «Улица имени Героя» и журналисты Сергей
Солоненко и Марина Рыбак.
В этом году одним из победителей в номинации
«Всегда в строю» стала журналист газеты «Восточно-Сибирская правда» Людмила Бегагоина, которая представила на суд жюри очерк-интервью «Ринг
и судьба Александра Эдельмана». Этот материал,
подготовленный автором при содействии легендарного иркутского сыщика Алесандра Эдельмана, рассказывает о зарождении и развитии организованной
преступности в Приангарье, о войне криминальных
«авторитетов», о том, кто решал судьбу спецподразделений по борьбе с мафией и почему воров в законе стала тяготить их корона.
От имени руководства МВД Рашид Нургалиев поздравил всех участников конкурса, пожелал им удачи
и дальнейших творческих успехов. Лауреатам вручили дипломы и ценные подарки.
Редакция газеты присоединяется к этим поздравлениям и желает Людмиле Фоминичне новых творческих побед на непростой стезе криминального
журналиста.
Аркадий Казак,
пресс-служба ГУ МВД России
по Иркутской области
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