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Vladnews со ссылкой на газету "Владивосток" пишет, что 27 мая в селе Ракитном
Дальнереченского района был убит сотрудник милиции. Он находился на дежурстве в
здании своего отделения. Его обнаружили утром с несколькими ножевыми ранениями
грудной клетки.
"Комсомольская правда" добавляет, что нападавшие угнали
автомобиль участкового, забрали из отделения бронежилеты, форму и рацию.

В ночь на 29 мая совершено покушение на сотрудников милиции в Яковлевском районе.
На гострассе Спасск-Дальний - Варфоломеевка, между селами Лазаревка и Яковлевка,
неизвестные открыли стрельбу по служебной машине. Есть данные, что один из
сотрудников милиции погиб, другой ранен. Он был прооперирован во Владивостоке,
сейчас его жизнь вне опасности.

И, наконец, минувшей ночью около 1 часа 30 минут в Спасском районе наряд ДПС
остановил подозрительную машину. При попытке проверить документы пассажиры
открыли стрельбу по двум сотрудникам ГИБДД из автоматов. Пострадавшие получили
серьезные огнестрельные ранения и госпитализированы в тяжелом состоянии.
Сотрудники ГИБДД успели заметить, что в иномарке находилось пять человек, и не
сомневаются, что это члены той самой банды. Следственный комитет при прокуратуре
Приморья возбудил уголовное дело.

Кроме того, бандитам приписывается еще одно двойное убийство, совершенное
накануне в Спасском районе. Предполагается, что погибшие мужчина и женщина могли
быть владельцами той самой машины, из которой был обстрелян наряд ДПС.

Стоит отметить, что в ходе последней перестрелки с милицейским нарядом этот
автомобиль был поврежден, и бандиты бросили его примерно в полукилометре от места
происшествия.
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Неизвестные требовали остановить беспредел в органах и провести чистку рядов

Vl.Ru добавляет неофициальную информацию из милицейских источников: анонимные
письма с угрозами в адрес сотрудников правоохранительных органов пришли в начале
мая в ОВД Яковлевского и Арсеньевского районов. Неизвестные требовали прекратить
творящийся в этих районах края "беспредел" милиционеров, прокуроров и судей. Спустя
около двух недель после получения этих анонимных посланий, неустановленные лица
подожгли пост милиции в селе Варфоломеевка.

Еще более, чем сами события, показательна реакция на них жителей Спасского и
Кировского района. В этом легко убедиться, проведя мониторинг по местным блогам и
форумам. Выясняется, что многие их посетители, прямо или косвенно, но
поддерживают партизан. "Комсомольская правда", например, отыскала такое
высказывание: "В районах засилье милицейских князьков. Ребята в отряде все
молодые, горячие. Обратите внимание, что они не трогают мирных жителей, а
нападают исключительно на милиционеров. Если потребуется, я бы оказал им помощь".

Подобных высказываний в блогосфере много. Пользователи сходятся во мнении,
которое, если очистить его от прямых призывов к партизанщине, можно выразить так:
"В фильме про Рэмбо и плохого шерифа ты всегда на стороне Рэмбо".
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Партизан ловят на вертолетах, но те прекрасно ориентируются

В Кировский и Спасский районы стянуты усиленные наряды милиции: посты стоят на
каждом перекрестке, на каждой оживленной улице, в санаториях и школах. Объявлен
комендантский час. В случае обнаружения партизан оперативникам отдан приказ
стрелять на поражение. Стражи оккупационного порядка досматривают все машины и
проверяют документы даже у пассажиров. Местность постоянно просматривают с
вертолетов, но и такие тщательные поиски не дали никаких результатов.

В ближайшее время ловить отряд отправят еще 150 милиционеров из Владивостока,
наряды из других районов края.

"Они ускользают постоянно. У них есть рации, подробные карты районов, они знают
расположение всех постов", - говорят источники в следствии.

Однако оперативники вышли на след партизан, пишет VL.ru, когда 3 июня в лесу
Кировского района нашелся автомобиль Nissan Safari зеленого цвета 1998 года выпуска
с госномером Е 818 ЕК 125 RUS, на котором передвигались подозреваемые в расстреле
милицейской машины на 61-ом километре участка трассы "Спасск-Дальний Варфоломеевка".
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Во время поисков злоумышленников служебная собака напала на след подозреваемых и
вывела к схрону с оружием, находившемся рядом с речкой. В районе тайника бойцами
спецназа были обнаружены две установленные растяжки с гранатами, которые
обезвредили саперы. По неофициальной информации, в схроне был найден цинковый
ящик с патронами калибра 5,45, две гранаты, обрез 12 калибра, а также бронежилеты и
экстремистская литература. По другим сведениям, в тайнике лежали еще и ножи.
Недалеко от этого места милиционеры обнаружили замаскированную лодку с мотором.

Также, по данным СМИ, в лесу была оборудована тренировочная база с мишенями.
После обнаружения схрона бессильна оказалась даже собака - она взяла совсем
свежий след, но потеряла его, рассказывает участник операции.

Кто все эти люди

По последней информации Vl.Ru, к нападениям могут быть причастны:

- Муромцев Роман Владимирович, ветеран боевых действий в Чечне, 32 года, бывший
боец ВДВ (предполагаемый командир отряда)/ Приметы: рост 180-190 см, худощавое
телосложение, волосы темно-русые. Особые приметы: неестественно худые, длинные
пальцы рук.

(Прим. NEWSru.com: На форумах националистов распространяется обращение от имени

4/6

Партизаны против ментов. Как все началось
Автор: ВП
08.06.2010 22:13

Муромцева: "Мы, спецназ ВДВ, поднялись на вооруженную борьбу против захватчиков
нашей страны. (...) Мы осознано поднялись на вооруженную борьбу зная, что погибнем в
этом неравном бою...").

- Сладких Александр Вячеславович, 19 лет. Ранее уже был объявлен в розыск
военной прокуратурой Кировского района за самовольный уход с оружием из своей в/ч
(спецназа).

- Сухорада Андрей Сергеевич, 22 года. Зарегистрирован в доме №26 по улице
Западная в поселке Кировский.

- Савченко Роман Владимирович, 18 лет, живет в поселке Кировский.

- Ковтун Александр Александрович, 19 лет, также живет в поселке Кировский.

Vl.Ru публикует также их фотографии.

По некоторым данным, один из членов банды - Андрей Сухорада - придерживается
правых взглядов и неоднократно приезжал во Владивосток из Кировки для совершения
нападений на азиатов. В 2008 году он был задержан и несколько месяцев содержался в
СИЗО. Вместе с ним за избиения иностранцев был задержан еще один участник
разыскиваемой сейчас группы Александр Ковтун.

На днях Роман Муромцев возвращался в свою съемную квартиру в поселке Горные
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Ключи, его видели соседи, но, пока приехали милиционеры, он уже исчез. Чуть позже
он, не скрываясь, зашел в магазин в поселке Кировском, купил бутылку водки и также
пропал до того, как приехал патруль, вызванный продавцом.

По неофициальной информации, один из второстепенных членов отряда сейчас
задержан, но отказывается что-либо сообщать милиционерам.
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