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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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МАМА, НЕ ГОРЮЙ!МАМА, НЕ ГОРЮЙ!
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: «ВСЕ ДОЛЖНЫ
ВЕРНУТЬСЯ
ДОМОЙ»

Уроки мастерства
и выживания
в условиях борьбы
с преступностью

стр. 5

ВИЗИТ
К СТОМАТОЛОГУ:
ДОЛОЙ СТРАХИ

В ведомственной
поликлинике
созданы комфортные
и безопасные
условия лечения

стр. 9

«Полицейский – единоборец – самбист» – сочетание не только гармоничное, но и привычное для московских правоохранителей. Сплоченные в единую 
команду на чемпионате МВД России по боевому самбо, они подтвердили свой высокий класс и поставили точку в споре, кто сегодня является сильнейшим.

Материал читайте на стр. 4.
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На протяжении долгих 45 
лет трудовая деятельность 
Вячеслава Алексеевича 

Козлова неразрывно связана с 
работой в столичной полиции, 
а ранее милиции. Начальник 
ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-майор полиции Олег 
Баранов отметил в своём высту-
плении, что Вячеслав Алексее-
вич — инициативный и грамот-
ный руководитель, обладающий 
огромным профессиональным 
опытом, прекрасными организа-
торскими способностями, имеет 
необходимую для руководителя 
выдержку и работоспособность. 
За время своей службы он завое-
вал заслуженный авторитет среди 
коллег, его отличают уважение к 
людям, такт и деликатность в ра-
боте с подчинёнными.

— Сегодня его ученики ра-
ботают на руководящих долж-
ностях в Главном управлении 
МВД России по городу Москве, 
Министерстве внутренних дел 
Российской Федерации, а так-

же Росгвардии, — добавил Олег 
Анатольевич.

Службу в милиции Вячеслав 
Алексеевич начал в 1972 году. В 
течение трёх лет сержант Коз-
лов в должности милиционера 
оперативного полка московской 
милиции работал в помещении 
охраны общественного порядка 
на Красной площади, обеспечи-
вал допуск в мавзолей Ленина. 
Вячеслав Алексеевич принимал 
активное участие в охране об-
щественного порядка на Олим-
пийский играх в 1980 году. Он 
окончил Среднюю специальную 
школу милиции, стал офице-
ром, командиром взвода, затем 
— заместителем командира роты 
оперативного полка. В 1984 году 
окончил МФЮЗО при Академии 
МВД СССР по специальности 
«Правоведение».

В 1988 году в связи с ростом 
нестабильности в стране по ре-
шению  правительства были соз-
даны отряды милиции особого 
назначения.  Вячеслав Козлов 

стал заместителем командира 
столичного ОМОНа и занимал 
эту должность 10 лет. С 1998-го 
он долгие годы руководил отря-
дом в сложные периоды жизни 
нашей страны. 

С 2007 года генерал-майор 
милиции Козлов был заместите-
лем начальника ГУВД по г. Мо-
скве — начальником милиции 
общественной безопасности. В 
2011 году назначен заместителем 
начальника полиции — началь-
ником Управления охраны об-
щественного порядка ГУ МВД 
России по г. Москве с присвое-
нием звания «генерал-майор по-
лиции».

В биографии Вячеслава Козло-
ва отмечено, что он неоднократно 
принимал участие в выполнении 
оперативно-служебных задач на 
территории Северо-Кавказско-
го региона Российской Феде-
рации. Сводный отряд под его 
руководством всегда выполнял 
боевую задачу и, самое главное, 
в полном составе возвращался 
домой. За проявленное мужество 
и героизм был награждён госу-
дарственными наградами — ор-
деном «За личное мужество», 
орденом Мужества, орденом 
Почёта, медалью «За отличную 
службу в охране общественного 
порядка», а также иными ведом-
ственными наградами, является 
заслуженным сотрудником орга-
нов внутренних дел Российской 
Федерации. Вячеслав Алексеевич 

является хорошим 
семьянином, он вос-
питал двоих сыновей, 
которые успешно 
проходят службу в 
органах внутренних 
дел на руководящих 
должностях.

На заседании был 
п р о д е м о н с т р и р о -
ван документальный 
фильм о самых ярких событиях 
в биографии Вячеслава Козлова.

Тёплые и искренние слова бла-
годарности в адрес Вячеслава 
Алексеевича прозвучали от руко-
водителей столичной полиции.

Не только коллеги, но и лич-
ный состав подразделений мо-
сковского гарнизона единодушно 
признают, что профессионализм, 
опыт и авторитет Вячеслава Коз-
лова являются ярким примером 
и образцом для подражания как 
для молодых сотрудников, так и 
действующих руководителей раз-
личного уровня. 

Учитывая багаж его знаний и 
огромный практический опыт, 
принято решение о назначении 
Вячеслава Козлова на должность 
помощника начальника Главно-
го управления МВД России по
г. Москве по линии охраны об-
щественного порядка и обеспе-
чения общественной безопас-
ности при проведении крупных 
спортивно-массовых и обще-
ственно-политических меро-
приятий.

Генерал-майор полиции Олег 
Баранов вручил Вячеславу Алек-
сеевичу памятный подарок и 
новое служебное удостоверение 
помощника начальника Главного 
управления.

Вячеслав Козлов выразил 
огромную благодарность руко-
водству столичного главка за вы-
сокую оценку его деятельности, и 
в заключение сказал:

— Для меня работа в московской 
полиции всегда была ориентиро-
вана на решение поставленных за-
дач. В ходе службы были моменты, 
когда я кого-то не жалел, но всег-
да всех берёг. Ведь самое главное 
— неизменно оставаться в строю 
и живыми возвращаться домой. 
Начальник главка доверил мне 
новую должность, и я дальше буду 
проходить службу и своим опытом 
делиться с молодёжью, помогать 
решать задачи, стоящие перед мо-
сковской полицией.  

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
пресс-служба ГУ МВД России

по г. Москве,
фото Антонина БАСТАКОВА

3 октября 2017 года генерал-майор полиции  
Вячеслав КОЗЛОВ был освобождён от занима-
емой должности заместителя начальника ГУ 
МВД России по г. Москве — начальника поли-

ции в связи с достижением предельного возраста 
пребывания на службе в органах внутренних дел. 
Вячеслав Алексеевич выразил свою готовность 
продолжить работу в полиции в качестве федераль-
ного государственного гражданского служащего.

Вячеслав Козлов стал
помощником начальника главка

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

Открывая встречу, 
заместитель на-
чальника ГУ МВД 

России по г. Москве гене-
рал-лейтенант внутренней 
службы Андрей Понорец 
отметил, что кадровые 
подразделения выполня-
ют большую и очень от-
ветственную работу. Она 
связана с отбором и подго-
товкой личного состава, по-
вышением профессиональ-
ного уровня, укреплением 
служебной дисциплины и 
законности, поддержани-

ем морально-психологи-
ческого климата во всех 
подразделениях столичной 
полиции.

Вопросы учёта кадров, 
присвоения званий, на-
граждение и передвижение 
на вышестоящие долж-
ности — вот далеко не 
полный перечень задач и 
обязанностей сотрудников 
подразделений по работе с 
личным составом.

— Вашими усилиями 
успешно решается вопрос 
социальной защиты мо-

сковских полицейских, 
членов их семей, ветера-
нов, а также семей погиб-
ших сотрудников, — сказал 
Андрей Понорец. — Нельзя 
забывать о том, что первая 
дверь, которая открывается 
перед каждым кандидатом 
на службу — это дверь от-
дела кадров. Поэтому со-
трудник подразделения по 
работе с личным составом 
должен быть не только про-
фессионалом в кадровом 
деле, но и отчасти психоло-
гом. Понимать людей, гра-

мотно оценивать их стрем-
ления и возможности.

Нельзя забывать о том, 
что любая кадровая ошиб-
ка может привести к се-
рьёзным проблемам и зна-
чительно повлиять как на 
судьбу человека, так и на 
оперативно-служебную де-
ятельность подразделения 
в целом.

Заместитель начальни-
ка главка подчеркнул, что 
одна из основных задач, 
стоящих перед кадровой 
службой — укомплектова-

ние подразделений москов-
ской полиции наиболее 
достойными, грамотными 
и профессиональными 
людьми.

Генерал-лейтенант вну-
тренней службы выразил 
уверенность, что под-
держивая и развивая на-
копленный потенциал, 
личный состав кадровых 
подразделений сможет до-
стигнуть к 100-летию служ-
бы ещё более значимых 
результатов, направленных 
на повышение престижа 
службы в органах внутрен-
них дел столицы.

От имени начальника ГУ 
МВД России по г. Москве 
генерал-майора полиции 
Олега Баранова и от себя 
лично Андрей Понорец по-
здравил с праздником всех 
сотрудников подразделе-
ний по работе с личным со-
ставом, ветеранов службы, 
пожелал им успехов.

Начальник Управления 
по работе с личным соста-
вом ГУ МВД России по
г. Москве полковник вну-
тренней службы Влади-
мир Рубан огласил перед 
собравшимися приказ о 
награждении. За добро-

с о в е с т н о е 
в ы п о л н е н и е 
служебных обя-
з а н н о с т е й , 
совершенство-
вание профес-
сионального 
м а с т е р с т в а , 
личную ини-
циативу и 
успешное вы-
полнение осо-
бо сложных и 
важных задач, 
а также в связи 
с праздновани-
ем 99-й годов-

щины со дня образования 
кадровой службы МВД 
России сотрудникам и ра-
ботникам подразделений 
объявлена благодарность, 
вручены нагрудные знаки и 
почётные грамоты.

После торжественной 
части Владимир Рубан 
выступил с докладом об 
основных результатах дея-
тельности подразделений 
УРЛС. Затем участники со-
вещания обсудили задачи 
на предстоящий период.

— Вы делаете громадную 
работу, разбираетесь в ней 
неплохо, — сказал в завер-
шение встречи Андрей По-
норец. — Но совершенство-
ваться надо: взвешивать, 
анализировать, вносить по-
правки. Идти дальше, что-
бы в следующий раз никто 
не сказал тебе — плохо. Так 
нужно строить работу.

Присутствовавший на 
мероприятии председатель 
Совета ветеранов органов 
внутренних дел Москвы 
генерал-майор внутренней 
службы в отставке Виктор 
Антонов отметил, что пе-
ред гарнизоном полиции 
стоят колоссальные задачи. 
Решать их должны квали-
фицированные сотрудни-
ки. Роль кадровой службы 
— грамотно их подобрать.

Виктор Антонов сравнил 
кадровиков с психологами, 
педагогами и наставниками 
одновременно. А прошед-
шее совещание назвал ма-
стер-классом, на котором 
руководители показали со-
трудникам, на что обратить 
внимание и как исправить 
недочёты.

Алексей ГОЛОЛОБОВ,
фото

Александра НЕСТЕРОВА

Первая дверь —
отдел кадров!

Подведение итогов служебной де-
ятельности подразделений Управ-
ления по работе с личным составом 
(УРЛС) Главного управления МВД Рос-

сии по г. Москве за 9 месяцев и обсужде-
ние задач на предстоящий период совпало 
с Днём кадровой службы ведомства. Поэ-
тому оперативному совещанию предше-
ствовали и поздравления личного состава, 
и награждение лучших сотрудников.



Заявка на профессию
Честно говоря, с самого дет-

ства он совсем не мечтал ни о ка-
кой-то там полицейской карьере, 
ни о погонях за преступниками 
— ничего подобного и в поми-
не не было. Коренной москвич, 
родился по соседству — в Выхи-
не, семейная традиция — идти в 
железнодорожники. Ну или ещё 
куда-нибудь по гражданской, по 
мирной линии.

Поначалу так оно и было. Сперва 
Владислав поступил в финансово-
экономический колледж. Отучил-
ся, получил диплом по части бух-
галтерского аудита, но в бухгал-
теры так и не пошёл. Следующей 
ступенькой стал Российский госу-
дарственный социальный универ-
ситет. И тут, пожалуй, прозвенел 
первый звонок — заявка на про-
фессию: юрфак университета, уго-
ловно-правовая специализация.

Впрочем, до лейтенантских 
погон ещё было далеко. Зато уже 
в университете была первая по-
пытка бросить всё и пойти в полк 
патрульно-постовой службы. Но 
там отговорили: «Парень, снача-
ла получи диплом, а там видно 
будет». 

Уговорили. Он так и сде-
лал. Закончил университет и 
пошёл на службу… в адвокат-
скую контору. Семейное пра-
во, гражданское право, защита 
прав потребителей. За пять лет 
дослужился до главного юрис-
консульта, уже можно было го-
ворить об успешной карьере. Но 
тут как раз случилось то, что объ-
яснить постороннему человеку 
очень даже непросто: когда Вла-
диславу исполнилось 28 лет, он 
взял да и решил всё начать заново 
— написал заявление о приёме на 
работу в полицию. Потери в зар-
платной ведомости, конец спо-
койной, размеренной жизни — 
все эти «мелочи» его не смущали.

«Земля» лейтенанта
А вот в участковые он попал 

скорее по случаю, хотя мудрые 
люди говорят, что любой случай 
— это судьба. Как и многие, кто 
желает стать полицейским, ко-
нечно же, он собирался пойти на 

службу в угрозыск, опером. Но 
ему предложили: «Человек вы 
взрослый, грамотный, в юриспру-
денции разбираетесь — как насчёт 
должности участкового? Если не 
понравится — переведём, с учетом 
пожеланий…»

Разговор этот был три года на-
зад в ОМВД России по Рязанско-
му району Москвы. Прошло три 
года. Теперь участковый уполно-
моченный лейтенант полиции 
Владислав Макаров знает вверен-
ную ему территорию как свои пять 
пальцев, успел познакомиться с 
людьми. Не секрет, в полицейской 
среде иногда можно услышать и 
такое: мол, не повезло мне с тер-
риторией. Лейтенант Макаров так 
не считает: «Нормальная, обыч-
ная территория мне досталась». К 
тому же, он и сам родом из этих 
мест. Говорит ещё, что ему очень 
повезло с наставниками, от них 
всегда многое зависит – и первое 
впечатление о работе, и профес-
сиональный настрой, и объектив-
ный взгляд на «землю», где тебе 
предстоит работать.

Участок лейтенанту действи-
тельно достался обычный, в рай-
оне метро «Рязанский проспект». 
Нарезка из уличных фрагментов 
– «территория Макарова» – такая: 

«кусочки» на улицах Паперника, 
Яснополянской, Михайлова и Ря-
занском проспекте. Большинство 
домов – пятиэтажки, есть школа, 
гостиница, детская поликлиника, 
куча сетевых магазинов. А глав-
ное украшение — конечно же, сам 
Рязанский проспект с вечно вися-

щим над ним машин-
ным гулом. Прямо 
скажем, район да-
леко не элитный, 
бывшая заводская 
окраина. Но участ-
ковый Макаров и 
тут нашёл свои плю-
сы: «Здесь живёт 
много пенсионеров, 

это бывшие работни-
ки разных заводов. Вот с такими 
рабочими людьми и контакт про-
ще находить, и они с пониманием 
к моей работе относятся».

Режим
уполномоченного

По количеству должностных 
обязанностей участковый инспек-
тор всегда ходит в рекордсменах 
среди сотрудников милиции. 
Здесь тебе и раскрытие преступле-
ний, и отработка жилого 
сектора, и пригляд за 
мигрантами, и про-
верка хранящегося по 
разрешениям оружия у 
населения, и безопас-
ность, и контроль за 
законностью действий 
торгового сектора, и 
административные на-
казания… Чтобы всё 
перечислить, много 
времени потребуется. 
Но главное всё-таки – 
это, пожалуй, работа с 
обращениями граждан. 
Это львиная доля времени, про-
верка на компетентность уполно-
моченного.

Кстати, на мой вопрос, замечает 
ли участковый какие-то перемены 
и особенности в характере населе-

ния за последние годы, Владислав 
Макаров ответил так: «Люди к нам 
обращаться чаще стали».

С одной стороны, это, конечно, 
показатель возросшего доверия. С 
другой – участковому требуется на 
это больше времени, хотя в сутках 
как было 24 часа, так и осталось. 
Если подходить формально, то у 
каждого участкового уполномо-
ченного есть официально назна-
ченные часы приёма населения. 
Но любой нормальный сотрудник 
на этих канцелярских особенно-
стях просто не имеет права за-
цикливаться.

– Жизнь есть жизнь, проблемы 
у людей возникают не по графи-
ку, а по случаю, вот и идёт народ 
к нам за помощью или ещё по ка-
ким-либо своим делам чуть ли не 
в любое время суток, – поясняет 
лейтенант полиции Макаров. – 
Мы к этому давно привыкли, та-
кая работа.

А народ к участковому действи-
тельно идёт валом. Правда, мно-
гие заглядывают сюда чуть ли не 
по инерции, не зная толком, куда 
обратиться со своей проблемой. 
Вот тут-то и пригодился преж-

ний опыт нынешнего участко-
вого уполномоченного полиции 
Макарова, выпускника юрфака с 
пятилетней юридической практи-
кой юрисконсульта. Как раз те са-
мые вещи, на которых он когда-то 

специализировался в 
юрконсультации: се-
мейное право, граж-
данское право, защита 
прав потребителей. Всё 
это и тут самое ходовое, 
чаще других применяе-
мое – соответствующих 
ситуаций в быту хватает 
с избытком.

Так что получается, повезло 
жителям района с участковым: и 
проконсультирует, и подскажет, 
как поступить, по какому адресу 
запрос направить, куда обратиться 
по конкретному случаю.

Понятно, много времени уходит 
на те вещи, которыми участковый 
совсем не обязан заниматься. Но, 
как признаётся Макаров: «Ну вот 
скажите, как можно отказать в 
помощи какой-нибудь бабушке, 
у которой ни родных, ни близ-
ких знакомых, способных что-то 
там разъяснить и реально чём-то 
пособить? Да у неё и денег нет, 
например, на официальную кон-
сультацию у адвоката или другого 
юриста. И таких бабушек-дедушек 
в нашем районе много».

Иногда граждане бурчат: не 
всегда, дескать, заста-

нешь блюстителя по-
рядка на месте. «Где он 
только гуляет, – воз-
мущается такой по-
сетитель. – Я к нему 
пришёл, а он куда-то 
исчез». Тут не всег-
да объяснишь, что на 
плечах у участкового 
ещё тьма других забот 
и хлопот. С утра еже-
дневно быть в отделе, 
в дежурной части, уз-
нать оперативную об-

становку, получить ору-
жие, разобраться с ворохом бумаг, 
побывать на утреннем тренаже, 
пройти ежедневный инструктаж 
и ещё много чего. Мы забыли 
про ежедневный обход участка. А 
ещё участковый регулярно задей-

ствован во многих мероприятиях 
— районные праздники, выборы, 
первые или последние школьные 
звонки, общегородские торже-
ства. Макаров к обидам граждан 
относится с пониманием. Здесь, 
по его мнению, лучший способ — 
просто вежливо выслушать посе-
тителя и постараться помочь ему.

Преступления
и наказания

За всей этой административной 
суетой кто-то не увидел, забыл ещё 
про одну обязанность участково-
го — борьбу с преступностью и 
профилактику преступлений. По 
словам участкового Макарова, и в 
этом смысле тоже «земля» ему до-
сталась обычная, средняя. Правда, 
со своими особенностями. 95% 
всех преступлений, которые здесь 
зарегистрированы в последние 
годы, —дело рук жителей других 
округов или приезжих — транзит-
ный район. За последние три года,
тьфу-тьфу, ни одного убийства, са-
мое тяжёлое преступление — напа-
дение пьяницы и ранее судимого 
наркомана с бейсбольной битой на 
прохожего. С помощью коллег его 
и задержал участковый. В сетевых 
магазинах нередко случаются мел-
кие кражи —воришек вылавлива-
ют. Угоны машин тоже достаточно 
редки, квартирных краж немного, 
как и уличных грабежей. По-на-
стоящему полезной оказалась 
система «Безопасный город»: «У 
меня на участке видеокамер много 
— в подъездах, магазинах, просто 
на улицах. Это очень помогает». 

Ну и конечно, работа с бабуш-
ками: «Постоянно с ними обща-
юсь, они все мой телефон знают, 
чуть что — звонят. У нас тут вооб-
ще пенсионеров много, они часто 
мне помогают».

Не последнюю роль в поддер-
жании порядка на участке играет 

и профилактика со стороны участ-
кового. Свежий пример: молодой 
мужчина, местный, ранее судимый 
и пил до упаду, и безобразничал на 
улице. Макаров с него глаз не спу-
скал, общался, перевоспитывал, 
как мог: «А теперь этот парень на 
работу устроился, пить перестал, 
даже помогает нередко мне».

Каких только ситуаций не было!
— Однажды, – вспоминает Ма-

каров, – мне довелось даже задер-
живать… своего одноклассника. 
Тот оказался наркоманом, деньги 
на это дело добывал воровством. 
Пришлось его самолично задер-
живать и доставлять в отдел.

Вся служба участкового — набор 
из перегрузок, дефицита времени 
и кучи мелочей, которые крадут 
это время. Кое-что тут, наверное, 
всё-таки можно поправить. Вот, 
например, хорошая идея — ви-
деосистема «Безопасный город». 
Но чтобы отсмотреть нужный 
материал – происшествие на сво-
ей территории, – участковому 
нужно ехать либо в отдел, либо в 
департамент информационных 
технологий. А на это требуется 
дополнительное время. В любом 
автобусном парке доступ в эту 
видеосистему есть, а в кабинете 
участкового почему-то нет.  

Кстати, на рабочем месте участ-
кового уполномоченного Мака-
рова я обратил внимание ещё на 
одну «мелочь»: компьютер, кото-
рый стоит у него на столе, – его 
личный, из дома. А ведь могло бы 
и государство обеспечить. 

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора
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Распорядок дня у лейтенанта полиции 
участкового уполномоченного Владислава
МАКАРОВА на оригинальность совсем не 
претендует. Подъём в 6.00, зарядка, кон-

трастный душ, мундир на все пуговицы — и вот 
уже пора выходить. Из своего Люблино, где жи-
вёт лейтенант, добираться до 1-го Казанского 
просека, где расположен его территориальный 
отдел, вроде бы не очень-то и долго, но Москва 
— город особый: то пробки, то ещё что-то. А 
опаздывать на работу, ясное дело, не положено. 

ТЕРРИТОРИЯ 
МАКАРОВААРОВА

«Проблемы у людей возникают 
не по графику, а по случаю, вот и 
идёт народ к нам за помощью или 
ещё по каким-либо своим делам 
чуть ли не в любое время суток».

По числу должностных обязанностей 
участковый – рекордсмен среди полицей-
ских: раскрытие преступлений, отработка 
жилого сектора, пригляд за мигрантами, 
проверка хранящегося у граждан оружия, 

безопасность, контроль за соблюдени-
ем правил торговли, административные 

наказания…

«Каких только ситуаций не 
было! Однажды мне довелось 

даже задерживать… своего од-
ноклассника. Увы, после школы 
пошёл парень по наклонной».
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Ц еремонию открытия 
украсило тематическое 
лазерное шоу, расска-

завшее историю создания и раз-
вития боевого самбо — нашего 
национального единоборства. 
Торжественная часть продол-
жилась выступлением певицы 
Ирины Савицкой, исполнив-
шей песню «К бою готов!», и 
прекрасным номером спор-
тсменок по художественной 
гимнастике.

Старт состязаниям дал на-
чальник ДГСК МВД России 
генерал-лейтенант внутренней 
службы Владимир Кубышко. От 
имени руководства министер-
ства и всего его многотысячного 
коллектива он поприветствовал 
присутствующих и подчеркнул 
особую роль отечественного 
единоборства в профессиональ-
ном развитии сотрудника пра-
воохранительных органов. 

— Боевое самбо как никакой 
другой вид спорта формирует 
сотрудника полиции как сол-
дата правопорядка, защитника 
Отечества и граждан России, 

вырабатывает волю, готовность 
к преодолению, моментальную 
реакцию. Все те, кто занимает-
ся боевым самбо, вне всякого 
сомнения будут отличными по-
лицейскими, готовыми в любую 
минуту прийти на помощь граж-
данам России, задержать пре-
ступника, выполнив тем самым 
своё главное предназначение. 
Желаю спортсменам честных 
ярких побед, а всем присутству-
ющим в этом зале наслаждения 
от зрелищных поединков.

От имени руководства сто-
личной полиции собравшихся 
приветствовал заместитель на-
чальника ГУ МВД России по
г. Москве генерал-лейтенант 
внутренней службы Андрей 
Понорец. Он в частности на-
помнил, что сегодня в подраз-
делениях ГУ МВД России по г. 
Москве работают 53 выпускни-
ка школы «Самбо-70». Среди 
них один заслуженный мастер 
спорта, три мастера спорта 
международного класса, 22 ма-

стера спорта и 27 кандидатов в 
мастера спорта. Андрей Влади-
мирович поблагодарил руко-
водство профильных комитетов 
московского правительства и 
Центра «Самбо-70» за возмож-
ность проведения чемпионата и 
пожелал побед сильнейшим.

Три последующих дня держа-
ли участников состязаний в не-
изменном напряжении, а зри-
телей — в столь же неизменном 
восторге. Спортивные дости-
жения, свидетелями которых 

они стали, не могут не вызывать 
интерес к боевому самбо, под-
чёркивая его силу, изящество и 
благородство.

В командном первенстве по-
беду впервые одержала сборная 
ГУ МВД России по г. Москве. В 
тройке команд-победителей — 
самбисты из Башкортостана и 
Татарстана. Безусловно, победа 
москвичей ковалась всей ко-
мандой, но наиболее весомый 
вклад в коллективный успех 
внесли наши земляки — побе-
дители в своих категориях: Де-
нис Полехин, Виталий Дери-
глазов, Мурад Керимов и Ахмед 
Ибрагимов.

Фильм, показанный на тор-
жественной церемонии закры-
тия чемпионата, напомнил са-
мые яркие моменты схваток. В 
памяти зрителей останется на-
пряжённое, полное внутреннего 
драматизма, принципиальное 
противостояние московских 
спортсменов и их противников.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ЗОЛОТО
московской полиции

В знаменитом не только на всю Россию, но и за её пределами Центре 
спорта и образования «Самбо-70» состоялся IV лично-командный чем-
пионат МВД России по боевому самбо среди территориальных подраз-
делений органов внутренних дел. В состязаниях приняли участие 274 
сотрудника полиции из 45 регионов страны.
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По гамбургскому счёту
И Центр, и его руково-

дитель подполковник Ту-
пичкин уже знакомы на-
шим читателям. А многие 
сотрудники столичной по-
лиции из всех округов те-
перь узнают Евгения Пав-
ловича на улице — повезло 
им, были у него на сборах, 
проходили у него школу на-
стоящего профи. Но время 
идёт, и вот уже пора подво-
дить первые основательные 
итоги работы этого, без 
преувеличения, уникаль-
ного учебного центра. Как 
говорится, по гамбургско-
му счёту.

Кстати, если кто-то ду-
мает: мол, ну в чём тут у 
Тупичкина новшество — 
борьбе с преступниками 
учат в любой полицейской 
школе. Так это от незнания, 
от недостатка информации. 
Все, кто успел побывать в 
этом Центре, придержи-
ваются иного мнения. И с 
благодарностью вспомина-
ют его жизненно важные 
уроки высокого мастерства, 
которые уже не раз успели 
пригодиться на службе.

Вот один из многочис-
ленных отзывов — впечат-
ления одного из курсантов, 
который недавно прошёл 
здесь курс обучения: «Про-
ведение таких сборов, 
уверен, изменит и самих 
сотрудников полиции, и от-
ношение преступного мира 
к полиции, а нас — к своему 
ремеслу».

Несмотря на некоторый 
пафос, никакого перебора 
здесь нет, он реально отра-
жает общее мнение боль-
шинства сотрудников, полу-
чивших полезнейшие уроки 
профессионального мастер-
ства и выживания в самых 
сложных и неожиданных 
ситуациях.

ЦППИСБП на сегод-
няшний день — это уже не 
просто группа энтузиастов 
с туманной перспективой 
(с чего когда-то всё начи-
налось), а солидный, с ве-
ликолепной репутацией 
Центр обучения. Несколь-
ко лет назад подполковник 
Тупичкин только мечтал 
о создании большого ин-
структорского корпуса в 
столичной полиции. Чтобы 
в Белокаменной было кому 
учить коллег оптимальным 
приёмам, оригинальной 
методике рукопашного 
боя, тренировать на осно-
ве ситуационного метода, 
принимать взвешенные ре-
шения, учить побеждать в 
психологической схватке с 
противником. И вот теперь 
результат: в московском 
полицейском гарнизоне 
введено две с половиной 
сотни штатных должностей 
инструкторов по служебной 
и боевой подготовке, и каж-
дый из них ежеквартально 
прибывает на учёбу в Центр 

за новыми знаниями. Что-
бы потом, на «земле», в под-
разделениях учить других. А 
всего за три минувших года 
обучение в Центре прошли 
семь тысяч человек — со-
трудники самых разных 
подразделений. Неуёмный 
Евгений Павлович заяв-
ляет: «Вот так мы и будем 
готовить всю московскую 
полицию…»

Сегодня в это трудно по-
верить, но три года назад 
в Москве ещё не было ни 
этого Центра, ни регуляр-
ных занятий подобного 
уровня для целой армии 
столичных полицейских, 
ни такого высококлассно-
го коллектива учителей и 
наставников высшего раз-
ряда, дающих практиче-
ские знания и навыки для 
решения проблем в любых 
— типичных и нестандарт-
ных — ситуациях. Как уда-
лось совершить этот «под-
виг Геракла»? Что помогло? 
Подполковник Тупичкин 
объясняет: «Всё дело в том, 
что удалось сформировать 
надёжный коллектив учите-
лей-инструкторов, настоя-
щих единомышленников и 
энтузиастов, с полной вза-
имозаменяемостью и уни-
версальной подготовкой».

Элитные энтузиасты
А коллектив здесь, под 

крылом создателя целой си-
стемы обучения, собрался 
действительно неслабый. 
Вот только несколько имён 
из тех инструкторов, кого я 
застал во время своего ви-
зита в Центр. Майор поли-
ции Сергей Громаков — со-
ратник и единомышленник 
Тупичкина, мастер спорта 
по боксу, кандидат в масте-
ра по рукопашному бою. 
Подполковник Григорий 
Федосов — начальник цик-
ла физической подготовки, 
мастер спорта по самбо, 
дзюдо и рукопашному бою. 
Елена Зенкевич — майор 
полиции, мастер спорта 
по дзюдо и самбо, чемпи-
он мира по джиу-джитсу 
2012 года, неоднократный 
чемпион России, до сего 
дня выезжает в свободное 
от работы время на меж-
дународные соревнования 
и занимает призовые ме-
ста. К слову, ранее Елена 
служила в Вологодской 
области. Когда узнала из 
прессы о Тупичкине и его 
методике — бросила всё и 
приехала сюда. Под стать 
им и остальные инструк-
торы-преподаватели. По 
таким характеристикам лю-
бой дилетант осознает воз-
можности преподавателей 
и оценит высокий уровень 
обучения курсантов.

О наработанном авто-
ритете Центра можно су-
дить и по тому, что теперь 
его преподаватели нередко 
привлекаются Следствен-
ным комитетом в качестве 

экспертов при анализе 
крупных резонансных пре-
ступлений: объективно 
оценить правомерность 
и адекватность действий 
сотрудников полиции, их 
профессионализм и воз-
можность иных допустимых 
вариантов нейтрализации 
преступников — это сюда. 
Кстати, про этот Центр 
узнали, казалось бы, со-
всем уж посторонние люди 
— киношники. Детекти-
вов сегодня на экране хоть 
пруд пруди, однако когда 
их видят реальные сотруд-
ники полиции, то неред-
ко иронически улыбаются 
— так в жизни не бывает. 
Вот авторы захватывающих 
сериалов и обращаются за 
консультацией: «Объясните 
нам, как это всё-таки долж-
но быть в действительно-
сти, по-настоящему».

В международном
мастшабе

Рассказывая про Центр, 
возглавляемый подполков-
ником Тупичкиным, никак 
нельзя пройти мимо исто-
рии его дружбы с казахстан-
скими полицейскими. Во 
второй половине минувше-
го сентября делегация под 
руководством Евгения Пав-

ловича в составе Григория 
Федосова, Сергея Громако-
ва и Елены Зенкевич посе-
тила казахстанских коллег и 
увидела там много интерес-
ного. Между тем это была 
далеко не первая встреча. 
Всё началось с того, что ра-
нее казахстанцы узнали про 
методику Тупичкина и его 
Центр, в Москву за опытом 
приезжал генерал полиции 
Казахстана Аскар Оспанов, 
вернулся на родину и убе-
дил своё начальство создать 
департамент специальной 
подготовки с отделения-
ми на местах. Появился 
департамент, начались за-
нятия по методике подпол-
ковника Тупичкина. А сам 
Тупичкин с сослуживцами 
помогал казахстанским 
коллегам — приезжали туда,
учили.

И вот сентябрьский ви-
зит группы преподавате-
лей московского Центра к 
казахстанцам. Москвичи 
проводили теоретические 
и практические занятия, 
давали советы. И получали 
свои впечатления от визита.

— Честно говоря, я был 
поражён тем, как там бук-
вально впитывают наши 
уроки, — говорит Евгений 
Павлович. — Передаваемые 

нами знания ложатся на 
благодатную почву, со вре-
мени нашего первого визи-
та здесь многое изменилось 
к лучшему.

В самом деле, изменения 
были налицо. Московскую 
методику обучения в Казах-
стане не просто взяли на во-
оружение, а поставили дело 
на поток. Достраивается от-
дельный центр специальной 
подготовки сотрудников 
МВД республики, активно 
ведутся занятия по 40-часо-
вой программе не только с 
инструкторами, но уже и с 
остальным личным соста-
вом. И убеждать в нужности 
этих занятий там уже нико-
го не надо. Если так пойдёт 
и далее, то казахстанские 
«ученики» подполковника 
Тупичкина могут в чём-то 
и обойти своих московских 
учителей. Если, конечно, 
наш Центр не получит свое-
го дальнейшего развития. 

Живой организм!
Похоже, пора уже поду-

мать и о собственной ма-
териальной базе — сейчас 
все занятия проходят в по-
мещениях и на территории 
УВД по Западному адми-
нистративному округу Мо-
сквы. А чем москвичи хуже 

казахстанских коллег, ко-
торые уже обзавелись соб-
ственной базой? Центр се-
годня, безусловно, и хорош, 
и популярен. Но ведь это же 
ещё и полезный живой ор-
ганизм! А любой живой ор-
ганизм должен развиваться, 
иначе наступят необрати-
мые последствия. 

К счастью, уже остались 
далеко позади те времена, 
когда нужно было убеждать 
начальство в полезности за-
теи Евгения Павловича Ту-
пичкина. Сегодня Центру 
руководство дало зелёный 
свет, счёт обучаемых пошёл 
на тысячи. К Тупичкину 
теперь приезжают в гости 
коллеги из многих стран. 
Смотрят, оценивают. Не 
скрывают уважения. Да и 
сам Тупичкин уже успел по-
бывать в поисках нужного 
опыта в зарубежных коман-
дировках. И убедился: в Из-
раиле, например, лучшие 
подразделения полицей-
ского спецназа учат по тем 
же принципам, что и сам 
Тупичкин. 

Ну а кто кого круче? Ев-
гений Павлович уверен: «У 
нас всё круче, иностранцы 
многому хотят у нас поу-
читься». Поучиться здесь 
действительно есть чему, и 
грех не использовать такой 
опыт. 

И его в московском поли-
цейском гарнизоне реально 
используют. Вот о чём гово-
рили мне сотрудники, кото-
рые в тот момент проходили 
курс обучения в Центре.

Инструктор Центра по 
служебной и боевой подго-
товке УВД по СВАО лей-
тенант полиции Александр 
Дубиковский:

— Все приобретённые на-
выки я смог получить толь-
ко здесь — научили оцени-
вать ситуацию, смотреть по 
сторонам, всегда быть гото-
вым к любым неожиданно-
стям. Я сам работал в уси-
лении, принимал участие 
в силовых задержаниях, и 
тогда мне здешний опыт 
очень даже пригодился. 

Солидарен с коллегой и 
майор внутренней служ-
бы, инструктор по работе 
с личным составом ОМВД 
России по району Люблино 
Юрий Рудель:

— Главная особенность 
обучения в этом Цен-
тре — здесь учитывают 
особенности внутренней 
психологии, погружают в 
определённую среду, где ты, 
чтобы выжить и вернуться 
домой, должен научиться 
сам принимать единствен-
но верные решения.

От себя добавлю: коман-
да подполковника полиции 
Евгения Тупичкина уже три 
года делает всё возможное, 
чтобы московские поли-
цейские возвращались с ра-
боты живыми.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Николая ГОРБИКОВА

«Все должны
вернуться домой!»

Эта фраза для тех, кто не в курсе, может, и незатейливая, но для 
служивых и их близких особенно дорогая — это негласный девиз 
Центра профессиональной подготовки инструкторов служебной и 
боевой подготовки (ЦППИСБП) ГУ МВД России по г. Москве. Приду-

мал её и ввёл в обиход основатель этого Центра — подполковник поли-
ции Евгений ТУПИЧКИН. Здесь уже около трёх лет учат по его собствен-
ной уникальной методике самому главному: как выполнять свою работу, 
не теряться в любой ситуации, хладнокровно смотреть в глаза опасности 
и побеждать преступника. И всегда, с каждого задания или дежурства, с 
чувством выполненного долга возвращаться «к родным берегам».



— М иш, за что ты по-
пал-то сюда?

— Да просто 
квартиру хотел с другом ограбить.

— А как дело было?
— Да очень просто. Утром зашёл 

ко мне друг, мы поговорили и ре-
шили в школу не ходить, а пойти 
квартиру обворовать — она в моём 
же доме, только в соседнем подъ-
езде. Ну, проникли туда. Там нас и 
застукали, я ещё портфель там свой 
забыл. Приятель убежал, а меня 
взяли.

— Вам что, очень деньги в тот мо-
мент очень были нужны?

— Не знаю… Так как-то вышло, 
вместо школы… 

— Ты ещё когда-нибудь в жизни 
воровал?

— Ну, было дело, пару раз шоко-
ладки из магазина тибрил, не пой-
мали тогда. Зато теперь вот здесь 
оказался.

— У тебя что, шоколадки были 
мечтой жизни? А сейчас есть у тебя 
какая-нибудь мечта?

— Шоколадки — это так… А меч-
та есть, конечно. Хочу в будущем 
пойти на работу в МЧС. И машину 
купить.

— «Жигули», наверное, какую-ни-
будь современную модель?

— Зачем мне «Жигули»? Я «Мер-
седес» хотел бы приобрести…

Судьба у Миши для «постояль-
цев» этого Центра в чём-то доволь-
но типичная: мама умерла полгода 
назад, папа работает дворником, 
а сколько раз до этого Миша на 
шоколадки зарился и сколько ещё 
чего, возможно, где-нибудь прихва-
тывал — теперь докопаться труд-
но. Пока ясно только одно: после 
того как Миша пробудет в Центре 
30 дней, его отправят на три года в 
спецшколу, на перевоспитание. И 
что с ним станет дальше в жизни 
— во многом зависит уже от того, 
какие воспитатели, психологи на-
ставники с ним будут работать, и 
какие ещё люди будут ему встре-
чаться в грядущем. И сможет ли он, 
став взрослым, пробиться на работу 
своей мечты — в заветное МЧС.

Здесь, в Центре, таких ребят на-
зывают просто: брошенные дети. 
Потому как (и это секрет Полиши-
неля) чаще всего главная причина 
превращения обычных мальчишек 
и девчонок в малолетних правона-
рушителей укладывается в простую 
схему: родители сами по себе, дети 
— сами по себе. После чего мало-
летками начинает заниматься госу-
дарство. 

— Московский ЦВСНП — са-
мый крупный в России, — напо-
минает его руководитель полков-
ник полиции Тамара Мешкова. 
— Ежегодно через нас проходят 
около двух тысяч несовершенно-
летних, не только из столичного 
региона, но и со всего бывшего 
СССР, и даже из дальнего зарубе-
жья. У нас разрешается посещение 
детей родителями, но многие из 
них не спешат навещать своих де-
тей. Нередко пьяные приезжают, 
а главное — глаза у таких тусклые, 
не горят. Они будто сами родитель-
скую повинность отбывают.

Это просто поразительно, удивля-
ются сотрудники Центра: когда кто-
то приходит сюда на свидание к сво-
ему ребёнку, подросток, бывает, сам 
пытается успокоить родителя, мол, 
мама, папа, не расстраивайтесь, я 
тут всё осознал, больше не буду. А на 
него родитель перегаром дышит.

С теми, кто попал сюда за адми-
нистративные правонарушения, 

немного проще. По крайней мере, 
значительно понятней, что с ними 
делать. Тем более, если они угодили, 
например, за нарушение паспорт-
ного режима — чаще это касается 
несовершеннолетних из ближне-
го зарубежья. Разве что личность 
установить нередко становится 
проблемой, да хлопоты с отправ-
кой возникают. А потом — возврат 
на историческую родину, и финиш. 
Довольно часто это бывшие респу-
блики СССР — Киргизия, Узбеки-
стан, Таджикистан и другие. 

С мальцами, которые пошли на 
уголовные преступления, работа 
посложней. Поначалу они толком 
не осознают, что и зачем натвори-
ли. И именно от сотрудников Цен-
тра зависит и судьба самого юного 
преступника, и дальнейшая жизнь 
его близких. Здесь, в Центре, начи-
нается первая «настройка» престу-
пившего закон юнца. Психологи, 
педагоги, воспитатели, наставники 
— десятки людей пытаются вернуть 
нормальный человеческий облик 
молодому «автору» уголовного пре-
ступления.

— Наша первая задача здесь — 
поставить социальный диагноз 
несовершеннолетнему правонару-
шителю, выявить его характерные 
особенности, а затем дать реко-
мендации не только педагогам и 
воспитателям, но и его родителям, 
а также сотрудникам комиссии по 

несовершеннолетним, где он потом 
будет проживать, — говорит психо-
лог капитан полиции Ольга Миро-
ненкова.

Руководитель Центра Тамара 
Мешкова добавляет: «А ещё развер-
нуть душу подростка, вытащить из 
потёмок».

Что означает «развернуть»? Вот 
одна из недавних историй, которую 
здесь мне рассказали. Тринадцати-
летний москвич Сергей Боков по-
ступил сюда в ужасном состоянии: 
не хотел ни с кем разговаривать, 
стальной комок нервов. А случи-
лось вот что. Подросток поехал от-
мечать Новый год к знакомым во 
Владимирскую область. Там, на даче 
собралась компания. Пили. Сергей 
повздорил с мужчиной за столом. 
Завязалась драка. А закончилось 
всё — мама, не горюй — убийством: 
семиклассник Сергей ударил соседа 
ножом. Потом зачем-то расчленил 
его и… разложил всё по тазикам. 
Когда протрезвел — у самого шок, 
ничего объяснить не может, мир для 
него рухнул. И вот в таком вот виде 
полиция его и доставила в Центр. 
Он убийца, конечно. Но ещё и ре-
бёнок, сам жить только начинает. 

Сколько сил и здоровья потра-
тили здесь на парня психологи, пе-
дагоги, сама руководитель Центра 
— знают только они. Но через неде-
лю после прибытия Сергей отошёл, 
заговорил, начал общаться, прогля-

нуло раскаяние. От наказания он, 
конечно, не ушёл, но из звериного 
состояния профессионалам удалось 
его вывести. 

Такая вот реинкарнация с помо-
щью здешних специалистов. Их 
Сергей наверняка на всю жизнь 
запомнит. К слову, случайные 
люди тут не работают — они в та-
ком учреждении просто не задер-
жатся, к чужой беде и вине нуж-
на особая деликатность. Может, 
поэтому большинство сотрудни-
ков Центра — женщины, и ма-
теринский инстинкт привносит 
свою лепту во взаимоотношения 
с несовершеннолетним контин-
гентом.

— Здесь строго запрещено кри-
чать на детей, в любом случае нель-
зя, — говорит начальник Центра 
Тамара Мешкова. — Запрещено на-
зывать воспитанников по фамилии, 
только по имени — пустяк вроде, 
а атмосферу меняет к лучшему. А 
самим малолетним правонаруши-
телям не рекомендуется обсуждать 
с соседями, кто за что сюда попал 
— так поддерживается более бла-
гоприятный, нормальный психо-
логический климат. К тому же они 
практически 24 часа в сутки под 
присмотром воспитателей, это тоже 
помогает избежать многих неприят-
ностей.

Трудно поверить, но это, как 
говорится, медицинский факт: у 

малолетних правонарушителей, 
которые побывали в ЦВСНП — 
не для всех, конечно, но для не-
которых, — пребывание в Центре 
оставило, как ни странно, самое 
благоприятное впечатление. Вер-
нувшись домой, они пишут сюда, 
своим воспитателям письма: «Спа-
сибо вам!» Такие послания здесь 
очень ценят, гордятся ими, а неко-
торые даже помещают в свой му-
зей. Понять их можно — к кому-то 
впервые в их жизни, в отличие от 
кровных родителей, здесь отнес-
лись с настоящей заботой и вни-
манием, кто-то чуть ли не впервые 
в жизни узнал, что спать можно на 
чистых простынях, а кто-то оце-
нил по достоинству шоколадку, 
которую ему купила воспитатель-
ница на свои деньги.

Иной читатель вправе пожать 
плечами: устроили тут оранжерею 
для малолетних преступников. И 
будет неправ. Во-первых, потому, 
что малолетки попадают сюда да-
леко не по своей воле. И во-вторых, 
со стороны, из-за высокого забора 
много чего не видно — здешние ре-
бятишки уже столько всего успели в 
своей короткой жизни насмотреть-
ся и натерпеться, что большинству 
взрослых и представить трудно. Не 
исключено, отмечают сотрудники 
ЦВСНП, что именно по этой при-
чине сегодняшние подростки более 
агрессивны, жестоки и недовер-
чивы. Девочки всё чаще попадают 
сюда за драки и кражи, мальчишки 
— за убийства.

Полковник Мешкова ведёт 
меня с экскурсией по корпусу: 
аккуратные спальни, просторные 
холлы с удобной мебелью — здесь 
досуг, общение; компьютерный 
класс, класс для школьных за-
нятий, класс для трудового обу-
чения, комната для свиданий с 
родителями. Профилактические 
беседы на правовые темы, лекции 
— с утра, затем школьные заня-
тия. Было дело, здесь даже ЕГЭ 
сдавали.

И клуб в Центре тоже имеется. 
Но о современных особенностях 
культпросветработы стоит сказать 
отдельно. Сотрудники вспомина-
ют: если раньше сюда, в Центр, к 
попавшим в беду пацанам и девча-
тами нередко приезжали известные 
люди — артисты, музыканты, то 
теперь такие встречи устраивать всё
сложней.

Есть в Центре свой музей — это 
для персонала особая гордость. 
Здесь и про историю учреждения, 
и про сотрудников, и про самих 
малолетних нарушителей. На вид-
ном месте на стенде — текст гим-
на ЦВСНП. Есть там немножко 
наивные, но написанные от души 
строки:

Поклонись до земли
  воспитателям
Мы пред ними в долгу
  неоплаченном.
Свято помнить
  об этом должны.

От себя добавлю: пожалуй, есть за 
что поклониться работающим здесь 
людям. Ведь сотрудники Центра 
делают для своих подопечных за от-
пущенный нормативными актами 
месяц больше, чем иные мамаши и 
папаши за всю жизнь.

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора

6 № 40  24.10 / 30.10. 2017№ 40  24.10 / 30.10. 2017
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.comДЕТСКИЙ  ВОПРОС

Мама, не горюй
Сотрудники Центра временного
содержания несовершеннолетних
правонарушителей ровно на месяц
заменяют им родителей

Тринадцатилетнего Мишу Летова из Ногинского района Подмосковья 
привезли в Центр временного содержания несовершеннолетних право-
нарушителей (ЦВСНП) ГУ МВД России по г. Москве две недели назад. 
Такие, как он, по решению суда определяются сюда на месяц. Здесь он 

уже успел освоиться, чувствует себя старожилом и не прочь поговорить с 
журналистом.
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Корреспондент 
«Петровки, 38» 
прошёл все эта-
пы обновлённой 

в этом году процеду-
ры замены водитель-
ского удостоверения 
и делится с читателя-
ми некоторыми нюан-
сами.

В конце сентября при-
шло время менять 
водительское удосто-

верение — срок действия 
его истекает. Сразу же в вос-
поминаниях всплыл 2007 
год. Сбор справок, очередь 
в сберкассу для уплаты по-
шлины, да и в самом экзаме-
национном подразделении в 
тот раз я провёл часа три. В 
настоящее время — всё ина-
че. Всё-таки технологии с тех 
пор шагнули далеко вперёд. 
Первое, что я делаю, — за-
глядываю на официальный 
сайт ГИБДД. Там получаю 
полную информацию о не-
обходимых документах и ал-
горитм действий.

Итак, мне необходимы 
следующие бумаги: 

• заявление о выдаче води-
тельского удостоверения;

• нынешнее водительское 
удостоверение;

• паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность;

• медицинская справка 
установленного образца.

Начинаю, конечно же, с 
последнего. На одном из сай-
тов нахожу обширный спи-
сок клиник, предлагающих 
эту услугу. Цены колеблются 
от 1000 до 1500 рублей. Вы-
бираю ту, что неподалёку 
от метро. Как утверждают 
медработники, вся проце-
дура займёт около 20 минут. 
Прихожу. Но тут же узнаю: 
оказывается, чтобы пройти 

медицинское освидетель-
ствование, мне необходимо 
принести две справки: из 
психоневрологического и 
наркологического диспансе-
ров. Вспоминаю… Такое же 
требование было и десять лет 
назад. Но вот беда: прописан 
я в Восточном округе столи-
цы, фактически же прожи-
ваю в Западном. Но обра-
титься я могу только по месту 
постоянной регистрации. 
Странно? Неужели же это 
так принципиально? Прихо-
дится ехать через весь город.

В регистратуре псих-
диспансера меня ждёт ещё 
один сюрприз. Раньше тре-

бовалась только справка, 
что я не состою на учёте. 
Теперь всё сложнее. Заклю-
чение мне дадут только по-
сле освидетельствования. 
Более того! Услуги платные. 
Всё это удовольствие сто-
ит примерно 600 рублей. 
Впрочем, мне, как пенси-
онеру, в наркодиспансере 
сделали скидку — около 150 
рублей. 

В наркологическом потра-
тил на обследование около 
20 минут, в психоневрологи-
ческом почти 40 (очередь). 
Стандартные вопросы: не 
злоупотребляете ли алкого-
лем, не случаются ли припад-

ки эпилепсии, пробовали ли 
наркотики?

Получив на руки эти 
справки, опять отправля-
юсь на медкомиссию. Мне 
нужно пройти нескольких 
врачей: невропатолога, оку-
листа, нарколога, психиатра 
и терапевта. Передо мной 
ждёт приёма только один 
человек. Так что на всё ушло 
примерно 20 минут. Меди-
цинское заключение у меня 
на руках. Можно идти в 
ГАИ. В так называемую «жи-
вую очередь». Но на сайте 
«Госуслуги» рекомендуется 
оформить все предваритель-
ные действия через портал. 
Да и дешевле. Госпошлина 
на права стоит 2000 рублей. 
Через сайт — 1400. Увы, мои 
попытки оказываются неу-
дачными. Оплатить не полу-
чается. Смиряюсь с тем, что 
заплачу полную стоимость. 
Еду в экзаменационное под-
разделение ГАИ, что на Ор-
дынке (2-й ОЭР МО ГИБДД 
ТНРЭР № 1 ГУ МВД России 
по г. Москве). Увы, на сегод-
ня талоны закончились. Об-
ращаюсь к майору полиции. 
На бейджике у него указана 
должность и имя: старший 
госинспектор Евгений Се-
лин. Офицер интересуется, 
почему я вдруг решил встать 
в живую очередь? Объясняю, 
что я — «чайник», и через 

портал записаться не полу-
чилось. Евгений Иванович 
приглашает меня в свой ка-
бинет, усаживает за компью-
тер и просит зайти в «личный 
кабинет» сайта «Госуслуги». 
Ввожу пароль и логин.

— Теперь ясно, почему у 
вас ничего не получилось, 
— говорит Селин. —Необхо-
димо пройти процедуру под-
тверждения личности. Сей-
час я вам в этом помогу.

Я подписываю бумагу, в 
которой прошу уполномо-
ченное лицо (в моём случае 
— майора) сделать это. Спу-
стя две-три минуты дело сде-
лано. 

— Далее всё просто, 
— объясняет мне сотруд-
ник ГИБДД, — выбираете 
удобное время и то под-
разделение, которое ближе 
всего к вам. Оплатите со 

скидкой и к указанному часу 
прибываете. 

Выбираю ТНРЭР, распо-
ложенный на улице Лобнен-
ская. Оплачиваю посред-
ством карты госпошлину. 

На следующий день при-
бываю туда к 15.30 (это время 
я выбрал). Подхожу к окошку. 
Протягиваю набор докумен-
тов. Мне предлагают при-
сесть и ожидать приглашение 
на фотографирование. Через 
десять минут уже сижу пе-
ред фотокамерой. Ещё пара 
минут — и мне протягива-
ют новенькое водительское 
удостоверение. Сверяю свои 
данные с теми, что написаны 
на бланке. Расписываюсь. 
Ещё минута — и мои «права» 
заламинированы. Смотрю на 
часы: 15.50.

Евгений АНДРЕЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Поменять права? 
«Госуслуги»
в помощь

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Подполковник полиции Алек-
сей Ткалич — начальник
МО ГИБДД ТНРЭР № 3 ГУ 
МВД России

В нашем городе функционируют 
многофункциональные центры 
предоставления государствен-

ных услуг «Мои документы». Прове-
сти процедуру замены водительско-
го удостоверения можно и через эту 
структуру. Однако здесь имеются свои 
«подводные камни». Дело в том, что 
МФЦ играет роль своеобразного «по-
чтового ящика». Сотрудники его лишь 
принимают пакет документов от кли-
ента и направляют его для оформле-
ния в подразделения Госавтоинспек-
ции. И с момента подачи заявления 
до получения новеньких прав прохо-
дит несколько дней. Как правило, от 
5 до 9. Допустим, человек обратился 
в МФЦ 1 ноября. Срок действия его 

старого удостоверения заканчивается 
5 ноября. В этот же день курьер до-
ставит его документы из МФЦ в ГАИ. 
2 ноября на его имя будет выписано 
новое водительское удостоверение. 
Срок его действия начинается именно 
с этой даты. Но в МФЦ оно будет на-
правлено только с очередным курье-
ром. А он не каждый день приезжает. 
Допустим, в МФЦ заявителю назна-
чили срок явки — 5 или 6 ноября. Ни-
чего не подозревающий автовладелец 
выезжает 3 ноября на дорогу, имея при 
себе старое удостоверение. И вдруг — 
ДТП. Более того, наш герой виноват 
в совершении этой аварии. Так вот, 
страховая компания вправе отказать 
ему в выплате. Почему? Да потому, что 
его действующее удостоверение ещё 
не получено. А старое уже не действи-
тельно. Да и в полисе ОСАГО фигу-
рируют старые данные. Примите эту 
информацию к сведению.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В аспекте представленных 
подразделений-участни-
ков совещания-семинара 

мероприятие было масштаб-
ным. В нём приняли участие 
руководители и сотрудники цен-
трального аппарата МВД Рос-
сии (ДПД, ДТ, ДГСК, ДИТСи-
ЗИ, ФЭД, КРУ), а также ФКУ
«ГЦАХиТО МВД России» и 
«ГЦСиЗИ МВД России», ФКУЗ 
«ЦМСЧ МВД России», началь-
ники и юристы правовых под-
разделений окружных управле-
ний материально-технического 

снабжения системы МВД Рос-
сии, ФКУ «ЦОБХР МВД
России», федеральных казённых 
учреждений «Центр хозяйствен-
ного и сервисного обеспечения» 
территориальных органов МВД 
России на региональном уровне.

В первый день съезда было 
проведено тестирование участ-
ников на правовые знания. В нём 
приняли участие 92 человека, 64 
из которых получили удовлетво-
рительные оценки, 28 — неудов-
летворительные и 10 сотрудни-
ков получили 100% балл.

В ходе заседаний выступили 
начальник Договорно-правово-
го департамента МВД России 
генерал-лейтенант внутренней 
службы Александр Авдейко, 
начальник Департамента по ма-
териально-техническому и ме-
дицинскому обеспечению МВД 
России полковник внутренней 
службы Ольга Соленова, заме-
ститель начальника ДИТСиЗИ 
МВД России полковник вну-
тренней службы Татьяна Ники-
форова, начальник Управления 
правовой информации ДПД 
МВД России полковник вну-
тренней службы Андрей Дюков, 

врио заместителя 
начальника ГУ 
МВД России по 
г. Москве — на-
чальника тыла 
полковник вну-
тренней службы 
Алексей Макаров, 
врио начальника 
Правового управ-
ления ГУ МВД 
России по г. Мо-
скве подполков-
ник внутренней 
службы Владимир 
Шульцев, а так-
же председатель 

Комиссии по безопасности Мо-
сковской городской думы Инна 
Святенко.

За три дня активной работы 
участниками было проанализи-
ровано выполнение подразде-
лениями системы МВД России 
Концепции правового регулиро-
вания и юридического сопрово-
ждения деятельности МВД Рос-
сии на период с 2017 по 2021 год, 
обсуждались проблемные вопро-
сы и пути их решения, повыше-
ние эффективности организации 
правовой работы в сфере матери-
ально-технического снабжения 
системы МВД России.

Обсуждения в основном про-
ходили в формате «круглых 
столов», в ходе которых по 
мере выступления кого-либо 
из спикеров участники имели 
возможность задавать вопросы, 
поднимая проблемы правопри-
менения в этой сфере деятель-
ности, и обмениваться опытом. 

В заключение начальник До-
говорно-правового департамен-
та МВД России генерал-лей-
тенант внутренней службы 
Александр Авдейко отметил, что 
в последние годы в юридической 
службе подразделений матери-
ально-технического снабжения 
системы МВД созданы отделы, 
отделения и группы. Это гово-
рит о том, что объём юридиче-
ской работы растёт, а необходи-
мость её оправдывает себя. Он 
поздравил участников с успеш-
ным завершением совещания-
семинара, отметил активность 
в обсуждении важных вопросов 
и пожелал хороших служебных 
перспектив. 

Интервью с начальником До-
говорно-правового департамен-
та МВД России Александром
АВДЕЙКО читайте в одном из
ближайших номеров. 

Правовая опека
тыловой службы

11 — 13 октября в ЦВМиР «Берёзовая роща» 
ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» про-
шло совещание-семинар с руководителями 
правовых подразделений материально-тех-

нического снабжения системы МВД России на 
тему «Актуальные проблемы в организации и осу-
ществлении правовой работы в подразделениях 
(организациях) материально-технического снаб-
жения системы МВД России».
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— Итак, Алексей Петрович, 
в конце 1955 года вы 
были приняты посто-

вым в 86-е отделение милиции — так 
началась ваша служба в столичном 
УВД. А что было до этого?

— Рождение. Я появился на свет 
21 сентября 1932 года в небольшой 
тамбовской деревне. Родители мои 
работали в колхозе. Помню, как отец 
(его звали Пётр Григорьевич) принёс 
букварь, сказал, что осенью пойду в 
школу. Помню, как началась война, 
и папа пошёл на фронт. В 1943 году 
мы получили на него похоронку — он 
погиб 19 июля в жестоких боях под 
Смоленском и захоронен в братской 
могиле.

Мама осталась одна с шестью деть-
ми. Замечу, что большое количество 
детей — это традиция нашей семьи. 
Мой папа, к примеру, был одним из 
десяти детей. Кстати, моей бабушке 
Марии Григорьевне в 1944 году «все-
союзный староста» Михаил Ивано-
вич Калинин в Кремле вручил орден 
«Мать-героиня».

От голодной смерти нас спасал 
огород, благо он был немалым, сорок 
соток, и мы с него кормились. Хотя 
и работали немилосердно. Был у нас 
сад, много кустов смородины. Когда 
она созревала, мы всей семьёй соби-
рали её, перебирали, а потом мама 
несла на базар продавать. На выру-
ченные ею копейки нам справлялись 
обновы — чтобы мы могли ходить 
в школу. Я окончил семь классов в 
родной деревне и очень хотел учить-
ся дальше. Мама — как нам ни было 
трудно — поддержала это моё жела-
ние. Стал ходить в соседнюю дерев-
ню, там имелась десятилетка. Осенью 
и зимой жил в интернате.

Но я так и не успел окончить шко-
лу — призвали в армию. Служил в 
Центральной группе войск. Тогда 
она располагалась в Австрии. Наша 
часть, групповой полк связи, стояла 
в небольшом городке Бадене. Насе-
лённых пунктов в Европе с таким на-
званием много. Но этот Баден стоит 
рядом с Веной и соединён с ней трам-
вайной линией, тут расположены ав-
стрийские курорты. 

После трёх лет службы по призыву 
я подписал контракт ещё на два года. 
Но тут в Вену прибыл первый заме-
ститель председателя Совета мини-
стров СССР, занимавший тогда ещё 
и пост министра иностранных дел, 
Вячеслав Молотов (наш полк уча-
ствовал в его охране). Он подписал 
договор о выводе советских воинских 
частей. Вот тогда у меня появился 
вопрос: что делать дальше. Мне хо-
телось жить в Москве, тут имелись 
близкие родственники. В столицу 
СССР тогда можно было попасть 
двумя способами: идти работать на 
стройку или служить в милицию. 
Поскольку у меня уже был немалый 
опыт воинской службы и звание 
старшего сержанта, я написал заявле-
ние в милицию. 

Так в 1955 году я оказался в 86-м от-
делении милиции, которое размеща-
лось на улице Зои Космодемьянской. 
Первый мой пост находился на улице 
Вокзальной, в тихом и спокойном 
месте.

— Но вы в этом «тёплом» месте не 
засиделись.

— Я хотел учиться и поступил в ве-
чернюю школу. Тогда она называлась 
школой рабочей молодёжи, сокра-
щенно ШРМ, остряки величали нас 
«шаромыжниками». Словом этим 
называют любителей поживиться за 
чужой счёт, происходит оно, вероят-
но, от французского обращения cher 
ami, то есть «дорогой друг» (когда-то 
попавшие в плен солдаты Наполеона 
ходили по Руси и так просили кусок 
хлеба), но мы-то никакой дармовщи-
ны не имели, наоборот: и служили и 
учились.

Потом я был направлен на учёбу в 
специальную школу милиции МВД 
СССР. С учётом армейской закалки 
меня назначили командиром взвода. 
Образование школа давала среднее 
специальное, а высшее я получил 
позже, окончив Всесоюзный юриди-
ческий институт в 1977 году.

— Куда же вас распределили после 
школы милиции?

— Я вернулся в УВД родного Тими-
рязевского района. Работал в отделе 

по борьбе с хищениями социалисти-
ческой собственности. Через пять лет 
в звании капитана милиции я был на-
значен замполитом 64-го отделения 
милиции, через три года предложили 
его возглавить. И на этой должности 
я проработал пять лет.

— Алексей Петрович, а чем выде-
лялось 64-е отделение милиции среди 
других?

— Особенности были, и очень за-
метные. Главное — на его территории 
размещалась знаменитая «Петровка», 
наш главк. Начальство было, как го-
ворится, прямо под боком, поэтому 
нас проверяли чаще других. В те годы 
сюда приезжало много бывших за-
ключённых, отсидевших свой срок. 
После тюрьмы им запрещалось жить 
в Москве, отправляли их на так назы-
ваемый «сто первый километр». Они 
же в большом количестве ехали на 
Петровку, 38, и просили разрешения 
вернуться в столицу. Там ими особо 
никто не интересовался, всех сажали 
в машину и отправляли в ближайшее, 
то есть наше, 64-е отделение мили-
ции — дескать, разбирайтесь там с 
ними. Какой был разбор? Ещё раз на-
поминали этим людям решение суда, 
брали подписку о выезде из города в 
72 часа, отправляли из Москвы. Мо-
роки с ними было много.

Кроме того, в 64-м отделении — од-
ном из немногих тогда — был, говоря 
современным языком, изолятор вре-
менного содержания. Ранее это по-
мещение называлось «камера пред-
варительного заключения» (КПЗ), 
уголовники на своём жаргоне гово-
рили «каталажка, кутузка». Так вот, 
сюда свозили задержанных из пяти 
отделений, в которых КПЗ не было. 
Всех задержанных надо было кормить 
три раза в день, а зимой и обогревать. 
В 64-м отделении не было централь-
ного отопления, у нас имелась своя 
котельная. Для неё привозили уголь. 
Как сейчас вижу истопника, кото-
рый приходил и жаловался: не уголь, 
а одна пыль. И действительно, пыль 
эта горела, но не грела. Задержанные 
встречали криками: «Начальник, 
замерзаем!» Приходилось посылать 
истопника в ближайшие Селезнёв-
ские бани — просить у тамошнего 
начальства помощи в виде хорошего 
угля. И оттуда нам, видимо, помня 

известную русскую пословицу про 
суму и про тюрьму, подбрасывали ка-
чественного уголька.

Несмотря на все эти сложности, 
удалось вывести коллектив на хо-
роший уровень. Старания были 
замечены: мне предложили долж-
ность освобождённого партийного 
секретаря Свердловского районного 
управления внутренних дел — так 
сказать, уже номенклатура. На учё-
те, вместе с пенсионерами, состояли 
около двухсот членов партии. В мои 
обязанности входили организация 
приёма в члены КПСС, контроль 
за проведением партийных собра-
ний, рассмотрение персональных 
дел коммунистов. Честно скажу, не 
совсем это была моя работа, и когда 
мне в 1978 году предложили перейти 
заместителем начальника организа-
ционно-инспекторского отдела, я с 
радостью согласился.

— В штабе вы проработали свыше 17 
лет, сделали карьеру: стали начальни-
ком отдела, а потом и заместителем на-
чальника штаба главка — если можно 
так сказать, «главным проверяющим». 
Скажите, что представляет собой ин-
спекция в структуре столичных органов 
правопорядка?

— Инспекция — это главный кон-
трольный орган главка. По итогам 
инспектирования проводится анализ 
оперативно-служебной деятельности 
проверяемых подразделений, и на 
этой основе руководство главка при-
нимает конкретные управленческие 
решения и делает прогноз на буду-
щее. Поэтому инспекция, я бы ска-
зал, это вечная структура.

— Кого вы проверяли?
— Районные управления внутрен-

них дел, различные службы и даже 
тюрьмы. Помню, как-то раз инспек-
тировали Бутырку, после чего наш со-
трудник майор милиции Александр 
Семенов был назначен начальником 
следственного изолятора.

Проверки были двух видов: плано-
вые и неплановые. Где-то случилось 
чрезвычайное происшествие — мы 
сразу туда, ищем причины.

— Например?
— Когда я был начальником 64-го 

отделения, на посту у Театра име-
ни Ленинского Комсомола (сейчас 
«Ленком») застрелился милицио-

нер, в советские времена это было 
огромное ЧП. Потом нашли его по-
смертное письмо — парень покончил 
с собой из-за неудавшейся личной 
жизни, разлюбила его девушка. Мою 
работу инспекция по личному соста-
ву проверяла целую неделю. Но обо-
шлось без взыскания.

Но и когда проводились плановые 
проверки, то в первую очередь ехали 
туда, где была невысокая раскрывае-
мость, проблемы с дисциплиной.

Обычно проверку возглавлял 
один из заместителей начальника 
главка. Если во главе бригады стоял 
генерал-майор внутренней службы 
Григорий Васильевич Сорочкин, вы-
пускник Военной академии имени 
М.В. Фрунзе, девять лет являвшийся 
начальником штаба дивизии вну-
тренних войск, то по своей строевой 
привычке обязательно поднимал 
отдел по тревоге — прибывали все 
на рассвете и с «тревожными чемо-
данами».

Формировалась проверочная бри-
гада, в неё входили представители 
всех служб. Набиралось человек двад-
цать. Они проходили подробный ин-
структаж. Потом выезжали на место 
проверки, их представляли руковод-
ству проверяемого отдела. Проверка 
длилась обычно десять дней. Внима-
тельно проверялись результаты, из-
учались приказы, документы. Начи-
налась подготовка заключительного 
документа: представитель каждой 
службы писал свою справку, на ос-
нове которой обычно я сам составлял 
заключительный документ. Вначале 
эта справка была страниц на двад-
цать, но бывший в ту пору начальни-
ком Главного управления внутренних 
дел Московского горисполкома Ва-
силий Петрович Трушин потребовал 
сократить документ вдвое.

В зависимости от состояния дел 
итоги проверки рассматривались 
или начальником главка, или, если 
недостатков было много, коллегией. 
Тут надо сделать такое дополнение: 
тогда в Москве имелись «сильные» 
РУВД — такие, например, как Ле-
нинское, Ворошиловское; но были 
и «тяжёлые» — Куйбышевское, Ки-
ровское, Волгоградское и другие. Вот 
с «тяжёлыми», как правило, разбира-
лись на коллегии. Обычно разговор 

вёлся очень жёстко, принципиаль-
но, строго критично и, надо отдать 
должное, самокритично. Иногда по 
результатам такого «разбора полётов» 
руководителей наказывали и пони-
жали в должности.

Но это было ещё не всё. Состав-
лялся план устранения выявленных 
недостатков, и через год комиссия — 
уже под моим началом и в меньшем 
составе — проверяла, как он выпол-
нен.

Москва тогда была поделена на 
тридцать районов и включала в себя 
город Зеленоград. Проверять было 
кого — вертелись мы днём и ночью.

— Алексей Петрович, хорошая 
всё-таки у вас была должность — про-
веряющий, многие её бы хотели занять. 
Но эти проверки — это  своего рода 
«византийство». У вас были какие-то 
свои принципы в этой работе?

— Конечно, были. Первый — я 
бы его назвал «борьба с фотографи-
ей». На подведении итогов одной из 
первых моих проверок присутство-
вал первый заместитель министра 
внутренних дел генерал-полковник 
Юрий Михайлович Чурбанов. О 
нём сейчас разное пишут, в частно-
сти, что, дескать, добряк был, но на 
самом деле он имел тяжелую руку. 
У него была привычка: при обна-
ружении недостатков сразу (без ка-
ких-то там дополнительных прове-
рок) снимать руководителя и на его 
место ставить заместителя. Я делал 
доклад, и сам понимал его недостат-
ки — мало в нём было аналитики. 
Он остановил меня и спросил, давно 
ли я в должности. Ему ответили — 
шесть месяцев. Тогда он обратился 
ко мне: «Товарищ полковник, кон-
чай ты фотографией заниматься, 
думай, анализируй». И это было для 
меня большим уроком — старался 
делать документы глубокими и ин-
тересными.

Второй принцип — это полное и 
честное информирование руково-
дителя проверяемого подразделения 
обо всех обнаруженных недостатках, 
какими бы они неприятными ни 
были. Согласитесь, что если бы я о 
чём-то умолчал, а потом эта инфор-
мация вылезла в ходе обсуждения, то 
мне самому было бы несдобровать, а 
начальника сразу уволили бы. Поэто-
му служили без всякого там «визан-
тийства».

Впрочем, случались и такие, на-
пример, ситуации. Мы как-то прове-
ряли ГАИ Москвы, причём совмест-
но с нами работали и представители 
МВД. Нашли много недостатков, и 
было рекомендовано (в первую оче-
редь представителями МВД) снять с 
должности тогдашнего начальника 
Госавтоинспекции генерал-майора 
милиции Владимира Иосифовича 
Панкратова. Но начальник главка 
генерал-лейтенант Пётр Степанович 
Богданов с результатами инспекции 
не согласился, отстоял Панкрато-
ва. А потом судьба так повернулась, 
что Владимир Иосифович возглавил 
главк и можно было понять, как не-
просто приходилось тому заместите-
лю, который делал проверку. Но надо 
отметить, что оба генерала сумели 
переступить через тот случай и отно-
шения свои строили уважительно и 
корректно. 

Я должен сказать, что моим учите-
лем во всех этих инспекторских делах 
был начальник штаба главка полков-
ник милиции Владислав Кузьмич 
Шальков. Он по жизни на пять лет 
моложе меня, но в штабной служ-
бе ему не было равных — большой 
эрудит. Он умел готовить приказы 
начальника главка и решения колле-
гии такого качества, что их называли 
«чеканные документы»: идеальные 
формулировки, тщательная увязка с 
оперативной обстановкой, взвешен-
ные кадровые решения. Я уверен, что 
если бы сейчас обобщить его опыт, то 
мог бы получиться отличный учеб-
ник для начальников штабов подраз-
делений современной полиции.

Вопросы задавал 
Владимир ГАЛАЙКО,

фото из личного архива
Алексея ДУБОВИЦКОГО

85! Столько лет ис-
полнилось заместите-
лю руководителя Со-

вета ветеранов штаба 
московской полиции пол-

ковнику милиции в отстав-
ке, заслуженному работ-

нику МВД СССР Алексею 
ДУБОВИЦКОМУ. Из них 

он более 40 прослужил в 
рядах сотрудников столич-

ного главка и, кстати, не 
получил за всё это время 

ни одного взыскания. Наш 
корреспондент встретился 

с Алексеем Петровичем и 
попросил его ответить на 

некоторые вопросы.

СЛУЖИЛИ БЕЗ ВСЯКОГО 
«ВИЗАНТИЙСТВА»

Алексей Дубовицкий:
Фото 1978 г.
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Стоматологическая 
поликлиника ФКУЗ 
«МСЧ МВД России 

по г. Москве» — современ-
ное медицинское учрежде-
ние, где трудится профес-
сиональная инициативная 
команда, коллектив едино-
мышленников. Руководит 
поликлиникой полковник 
внутренней службы Олег 
Шершнев, врач высшей 
категории, кандидат меди-
цинских наук. Основным 
направлением в деятель-
ности стоматологической 
помощи является дальней-
шее укрепление матери-
ально-технической базы, 
укомплектованность кадра-
ми, повышение культуры и 
качества обслуживания.

В поликлинике функцио-
нируют: три отделения тера-
певтической стоматологии, 
отделения хирургической 
стоматологии, ортопедиче-
ской стоматологии с зубо-
протезной лабораторией, 
терапевтическое с кабине-
том пародонтологии, рент-
генкабинет.

Высокопрофессиональ-
ные специалисты постоянно 
стремятся к применению в 
повседневной практике но-
вейших достижений стома-
тологии. Они способны ока-
зать самые различные виды 
стоматологической помощи. 
Поликлиника предлагает 
широкий спектр услуг — от 
лечения обычного кариеса 
до зубосохраняющих опера-
ций и самых передовых ме-
тодов протезирования при 
полном и частичном отсут-
ствии зубов, протезирование 
на имплантах.

Поликлиника обслужива-
ет сотрудников органов вну-
тренних дел, пенсионеров, 
членов их семей, работни-
ков органов внутренних дел.

О том, чем живут сегодня 
врачи-стоматологи, рас-
сказывает заведующая от-
делением терапевтической 
стоматологии № 1 ведом-
ственной поликлиники Ла-
риса Юшкова.

— Для качественно-
го лечения зубов в нашей 
поликлинике внедрены 
прогрессивные методы эн-
додонтического лечения, 
методики эстетической ре-
ставрации, восстановление 
анатомической и функцио-
нальной способности зуба. 
Врачи наших отделений 
на хорошем уровне прово-
дят лечение заболеваний 
твёрдых тканей зубов, в 
том числе и некариозных 
поражений, осложнений 
кариеса, восстановление 
эстетических дефектов зу-
бов. Лечение проводится 
с применением новейших 
методик, препаратов и 
инструментария. Совре-
менные пломбировочные 
материалы последнего по-
коления, применяемые в 
наших отделениях, позво-
ляют полностью отрестав-
рировать повреждённый зуб 
с использованием штифто-
вых конструкций. При этом 
можно добиться не только 
отличного косметического 
эффекта, но и в ряде случаев 
избежать протезирования.

Все лечебные манипуля-
ции проводятся безболез-
ненно под местным обезбо-
ливанием с использованием 
карпульных анестетиков. 
Можно смело сказать, что 
современная стоматология 
движется семимильными 
шагами, а проникновение 
и активное внедрение в от-

расль новейших технологий 
делает нашу работу более 
динамичной.

В каждом из трёх наших 
терапевтических отделений 
работают по пятнадцать 
врачей, девять медсестёр, 
пять санитарок. Есть среди 
них те, кто трудоустроился 
сразу после ординатуры, на-
пример, Леонид Шепилов, 
которого мы приняли в наш 
коллектив после трёхмесяч-
ного испытательного срока. 
За год работы проявила себя 
как высококвалифициро-
ванный специалист Елена 
Левандовская, зарекомен-
довали себя как трудолю-
бивые и ответственные со-
трудники Елена Башкурова, 
Ольга Чулкова (стоматоло-
ги-терапевты отделения те-
рапевтической стоматоло-
гии № 1).

Для того, чтобы использо-
вать в практической работе 
лучшие современные мето-
дики лечения, все сотруд-
ники стоматологической 
поликлиники каждые пять 
лет повышают свою квали-
фикацию. Врачи постоянно 
читают научную литературу, 
посещают конференции, 
курсы, мастер-классы и 
прочие специализирован-
ные мероприятия. Каждый 
год бывая на тематических 
выставках, мы не перестаём 
удивляться, как далеко впе-
рёд шагнула стоматология. 

— Какие методики и сред-
ства диагностики применяют-
ся сейчас?

— Стоматология за по-
следние годы обогатилась 
большим арсеналом мето-
дов и средств, применяемых 
при обследовании больных, 
но клиническое мышление 
врача должно всё же оста-
ваться ведущим при поста-
новке диагноза.

Российская стоматоло-
гическая школа готовит 
врачей с широким меди-

цинским кругозором. При 
обследовании стоматоло-
гического больного боль-
шое внимание уделяется 
общению врача с больным, 
от этого зависит и правиль-
ность постановки диагноза, 
и успех лечения. Поэтому 
первому этапу диагностики 
— опросу следует придавать 
важное значение.

Далее врач проводит ви-
зуальный осмотр: конфи-
гурация лица, состояние 
регионарных лимфатиче-
ских узлов, осмотр полости 
рта. Но одним визуальным 
осмотром не обойтись. Ча-
сто проблемы кроются куда 
глубже, поэтому рентгено-
диагностика стоит на пер-
вом месте.

Дополнительные методы 
обследования — это ЭОД, 
метод электроодонтодиа-
гностики для определения 
жизнеспособности пульпы; 
апекслокатор — аппарат, 
позволяющий определить 
длину корневых каналов.

Внедрение компьютерных 
технологий даёт возмож-
ность проводить компью-
терные исследования рент-
генологических снимков во 
всевозможных проекциях, 
осуществлять трёхмерное 
моделирование на компью-
тере будущих протезов и 
прогнозировать результаты 
лечения и протезирования. 
У нас пока таких возможно-
стей нет, но надеемся в буду-
щем использовать наиболее 
эффективное оборудование 
и эффективные материалы.

— Какова взаимосвязь 
между болезнями зубов и 
системными заболеваниями 
внутренних органов?

—Зубы — это отражение 
нашей жизни и болезней. Не-
обходимо всё время присма-
триваться к состоянию своих 
зубов. Плохая гигиена поло-
сти рта, вредные привычки 
(курение), механические воз-

действия на слизистую обо-
лочку ведут к нарушениям в 
структуре зубов и слизистой 
оболочки, что открывает 
путь проникновения в орга-
низм через повреждённые 
участки бактерий и вирусов. 
Можно с полной уверенно-
стью сказать, что всё в нашем 
организме взаимосвязано и 
нарушение в одном сегменте 
влечёт за собой сбои в работе 
всей системы.

— Кариес — основное сто-
матологическое заболевание. 
В чём его причины? Сколько 
существует стадий кариеса, 
чем они характеризуются?

— Кариес зубов — это 
патологический процесс, 
проявляющийся деминера-
лизацией и прогрессирую-
щим разрушением твёрдых 
тканей зуба и протеолизом 
его органического матрикса 
с образованием дефекта в 
виде полости.

Основная причина кари-
еса — это разрушительное 
действие бактерий на твёр-
дые ткани зуба. Быстрее все-
го размножение бактерий 
происходит в благоприят-
ной для них среде, которая 
формируется при разных 
условиях. К ним относятся:

• неправильная гигиена 
полости рта, особенно нере-
гулярная или недостаточно 
эффективная чистка зубов;

• нерациональное пи-
тание с избытком мягкой 
углеводистой пищи и недо-
статком сырых овощей;

•гиповитаминоз;
•низкое содержание в 

питьевой воде некоторых 
минералов (фтора, фосфора 
и кальция);

•наследственность;
•нарушение формиро-

вания зубов, что нередко 
связано с перенесёнными в 
детстве рахитом или тубер-
кулезом;

• снижение иммунитета;
• наличие заболеваний же-

лудочно-кишечного тракта.
Выделяют несколько ста-

дий кариеса: первая — ста-
дия пятна, появление бе-
лого пятна на поверхности 
эмали, увидеть его можно 
только при тщательном ос-
мотре с использованием 
химических красителей. 
Стадия поверхностного ка-
риеса сопровождается крат-
ковременными болями при 
действии механических и 
температурных раздражите-
лей. Эмаль становится ше-
роховатой. Стадия среднего 
кариеса — определяется 
кариозная полость. Стадия 
глубокого кариеса — по-
лость увеличивается, дотра-
гивание до полости вызыва-
ет боль.

— Расскажите о профи-
лактических мероприятиях и 
процедурах, направленных на 
предупреждение стоматоло-
гических заболеваний. Ваши 
советы и рекомендации по 
самостоятельному уходу за 
полостью рта?

— Современная наука при 
правильном применении 
профилактических средств 
гарантирует предотвраще-
ние развития кариеса более 
чем в 95% случаев. Стома-
тологи выделяют несколько 
видов профилактики карие-
са зубов:

— первичную, методы 
которой направлены на здо-
ровые зубы с целью предот-
вращения развития их забо-
леваний;

— вторичную, целью ко-
торой является лечение уже 
существующего кариеса и 
предупреждение его ослож-
нений;

— третичную, основными 
задачами которой являются 
восстановление целостно-
сти зубов и их функций.

Кроме того, все методы 
профилактики разделены на 
две большие группы: общие 
и местные.

Общие методы направ-
лены на весь организм че-
ловека в целом и включают 
мероприятия: правильное 
рациональное питание, укре-
пление иммунной защиты, 
снижение действия стрессов, 
приём препаратов фтора, 
кальция, витаминов. Мест-
ные методы применяются 
непосредственно на зубы и 
полость рта: тщательная и 
регулярная гигиена ротовой 
полости, снижение в раци-
оне количества углеводов и 
кислот, использование фтор-
содержащих препаратов и 
реминерализующих средств 
для полоскания и аппли-
каций.

Роль питания нельзя не-
дооценивать. Для того чтобы 
сохранить надолго здоровые 
улыбки, необходимо соблю-
дать несколько правил:

1. В ежедневном рацио-
не в обязательном поряд-
ке должны присутствовать 
белки, жиры и углеводы в 
соотношении, оптимальном 
соответственно возрасту и 
физической активности. В 
пище должны присутство-
вать клетчатка, витамины и 
минералы. 

2. Следует отказаться от 
концентрированных соков 
и сладких газированных на-
питков в пользу питьевой 
или минеральной воды, не-
крепкого чая.

3. Увеличить потребление 
кисломолочных продуктов, 
богатых кальцием.

4. Не реже двух раз в не-
делю следует потреблять 
в пищу рыбу и другие мо-
репродукты, содержащие 
большое количество фосфо-
ра и витамина D.

5. После еды в обязатель-
ном порядке необходимо 
прополоскать рот. При от-
сутствии такой возможно-
сти помогает жевательная 
резинка, которая удаляет 
остатки пищи, способствует 
обильной продукции слю-
ны. 

Особую роль игра-
ет включение в рацион 
жёсткой пищи, например, 
фруктов и овощей, про-
филактическое действие 
которых зачастую недоо-
ценивается. Эти продук-
ты являются источником 
необходимых организму 
витаминов и микроэле-
ментов, они хорошо спо-
собствуют самоочище-
нию поверхности зубов от 
остатков пищи.

Повышенные требования 
предъявляются к ежеднев-
ным гигиеническим проце-
дурам, если в вашей полости 
находятся несъёмные или 
съёмные конструкции про-
тезов.

Лариса Алексеевна Юш-
кова — настоящий про-
фессионал в своей сфере, 
обладающий многолетним 
опытом в решении различ-
ных стоматологических 
проблем пациентов. Как 
врач, специализирующийся 
на лечении и художествен-
ной реставрации зубов, она 
считает, что «ваятелю зубов» 
необходим скульптурный 
дар, а если его дополнить 
талантом архитектора, то 
произойдёт реконструкция 
улыбки, которая поможет 
преобразиться. А с совре-
менными материалами ре-
ставрация (восстановление 
зубов композитами) особен-
но хороша!

Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Многие пациенты признаются, что страдают дентофобией 
— страхом перед стоматологами. Именно страх часто не 
позволяет нам решиться на визит к врачу и мешает обре-
сти здоровые зубы и красивую улыбку. Однако возмож-

ности современной стоматологии обеспечивают максималь-
но комфортные и безопасные условия лечения, в которых не 
остаётся места тревоге.

Визит к стоматологу:
долой страхи
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Подготовил Александр ТАРАСОВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Вот такой «рекламный ход»
Оперативники ОЭБиПК Управления внутренних дел 

по Восточному административному округу задержали 
29-летнего экс-менеджера фирмы. Он подозревается 
в хищении солидной суммы —  4,3 млн рублей — под 
предлогом оказания услуг по размещению наружной 
рекламы. 

В декабре 2013 года деловой мужчина убедил руко-
водство фирмы заключить договор с подконтрольной 
ему организацией-субподрядчиком на оказание услуг 
по размещению наружной рекламы. Таким образом, 
введённые в заблуждение руководители фирмы пере-
числили на банковский счёт субподрядчику уже упомя-
нутые четыре с лишним миллиона. При этом работы по 
указанному договору не выполнялись, а поступившие 
деньги были переведены на счета различных физиче-
ских и юридических лиц, в том числе и самого подозре-
ваемого.

Следственным управлением УВД по ВАО возбуждено 
уголовное дело по статье 159 УК РФ. 

УВД по ВАО

Пресечён сбыт госнаград
В центре столицы пресечены две попытки сбыта 

госнаград.
В Таганском районе Москвы сотрудники поли-

ции задержали 32-летнего приезжего, пытавшего-
ся продать орден Трудовой Славы.

Согласно проведённому исследованию, этот 
орден, изготовленный на Монетном дворе, явля-
ется подлинной государственной наградой СССР 
и представляет историко-культурную ценность. 
Задержанный пояснил, что орден достался ему от 
родственников.

Ещё одного подозреваемого в таком же уго-
ловном деянии, сбыте госнаград, стражи право-
порядка задержали в столичном районе Арбат. 
Злоумышленник намеревался реализовать орден 
Отечественной войны II степени, медаль «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина», а также 
юбилейный знак, посвящённый 25-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

По обоим фактам, соответственно, подразделе-
ниями дознания отделов МВД России по Таган-
скому району и району Арбат возбуждены уголов-
ные дела по статье 324 УК РФ (приобретение или 
сбыт официальных документов и государственных 
наград).

УВД по ЦАО

«Раба героина»
Осуществив удачную сыскную реализацию, опе-

ративники Управления по контролю за оборотом 
наркотиков ГУ МВД России по г. Москве задер-
жали 31-летнюю жительницу столицы по подозре-
нию в хранении героина. В ходе личного досмо-
тра у горожанки был обнаружен и изъят свёрток с 
порошкообразным веществом, которое, согласно 
проведённому исследованию, оказалось наркоти-
ческим средством.  А именно — героином, общей 
массой около 100 граммов.

В обстоятельствах этой криминальной истории 
сейчас разбирается следствие ОМВД России по 
району Люблино. Уголовное дело возбуждено по 
статье 228 УК РФ (незаконные приобретение, хра-
нение, перевозка, изготовление, переработка нар-
котических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, а также незаконные приобретение, хра-
нение, перевозка растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества). 

В соответствии с решением суда, обвиняемая по 
данному делу заключена под стражу.

УНК

Ликвидирован 
наркопритон

Выявив «нехо-
рошую квартиру», 
полицейские из от-
дела МВД России 
по Войковскому 
району ликвидиро-
вали наркопритон. 
В него превратила 
своё жилище без-
работная 33-летняя 
москвичка, кото-
рая систематически 
предоставляла свою 
«хату» в 6-м Ново-
подмосковном пе-
реулке наркозави-
симым людям для 
потребления ими запрещённых веществ.

При обыске квартиры сотрудники полиции Се-
верного административного округа столицы обнару-
жили использованные шприцы.

Отделом дознания указанного ОМВД возбуждено 
уголовное дело по  ст. 232 УК РФ (организация либо 
содержание притонов или систематическое предо-
ставление помещений для потребления наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их ана-
логов). 

Фигурантке дела избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

УВД по САО

Пассажирка-угонщица
Сотрудники патрульно-постовой службы поли-

ции отдела МВД России по району Печатники за-
держали молодую москвичку, подозреваемую в уго-
не автомобиля у водителя такси. Так эффективно 
сработали правоохранители, когда в отдел полиции 
поступило сообщение об угоне от 53-летнего жите-
ля столицы. 

Мужчина, работающий водителем такси, рас-
сказал о том, что выполнял заказ молодой девуш-
ки. Злоумышленница воспользовалась тем, что 
при кратковременной остановке таксист отвлёкся, 
и совершила угон служебного автомобиля марки 
«Рено». Материальный ущерб составил около 500 
тысяч рублей.

Правда, совсем недолго угонщица чувствовала 
себя королевой в понравившейся ей иномарке. Спу-
стя всего-то несколько минут сотрудники полиции 
на Шоссейной улице задержали подозреваемую, 
которая передвигалась на указанном автомобиле.  
Задержанной вышла на поверку бедовая горожанка, 
которая была ранее судима за аналогичное престу-
пление.

По данному факту дознанием ОМВД России 
по району Печатники возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного
ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомо-
билем или иным транспортным средством без цели 
хищения).

УВД по ЮВАО

Фиаско бенефициара 
Как сообщило Главное следственное управление 

ГУ МВД России по г. Москве, на основании хода-
тайства следователя СЧ СУ УВД по ЦАО избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу в 
отношении одного из фигурантов уголовного дела 
о хищении кредитных денежных средств в особо 
крупном размере.

В ходе предварительного следствия установлено, 
что бенефициар торгово-промышленной группы 
компаний и генеральный директор организации, 
входящей в указанную группу, заключили кредит-
ные договоры со столичным банком. Затем соучаст-
ники провернули масштабную «доходную комби-
нацию»: перечислили свыше 500 миллионов рублей 
на счета подконтрольных фиктивных юридических 
лиц. Намереваясь скрыть свою противоправную 
деятельность, аферисты с непомерными запросами 
оставшуюся часть кредитных средств использовали 
для погашения задолженности.

По данному факту следственной частью СУ УВД 
по Центральному административному округу воз-
буждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество).

В июне текущего года в порядке ст. 91 УПК РФ 
был задержан генеральный директор компании-
заёмщика, в отношении него избрана мера пресече-
ния в виде домашнего ареста.

В октябре в ходе проведения оперативно-разыск-
ных мероприятий сотрудниками УУР ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве на территории одного из торговых 
центров задержан бенефициар группы компаний.

В настоящее время этому гражданину предъяв-
лено обвинение в совершении инкриминируемого 
противоправного деяния. Мерой пресечения для 
обвиняемого избрано заключение под стражу.

Иллюзия договора факторинга
Главным следственным управлением совместно 

с УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве выявлена 
направленная на хищение денежных средств одного 
из банков мошенническая схема, которая была осу-
ществлена под видом исполнения условий так назы-
ваемого договора факторинга.

В погоне за наживой алчный люд порой готов 
«рискнуть по-крупному», в том числе пойти и на 
умышленное нарушение закона. Из этой категории 
корыстолюбивых дельцов оказался и генеральный 
директор коммерческой организации, занимаю-
щейся оптовой торговлей текстильными и иными 
изделиями. Он заключил со столичным кредит-
но-финансовым учреждением договор факторинга. 
Так, за счёт средств банка фирма гендиректора осу-
ществляла поставку различных товаров в магазины 
одной из торговых сетей.

В апреле 2015 года «статусный аферист» изготовил 
и представил сотрудникам кредитного учреждения 
фиктивные товарные накладные, содержащие за-
ведомо ложные сведения об объёмах и стоимости 
поставляемого товара в магазины. А потом на рас-
чётный счёт компании были перечислены денеж-
ные средства в размере почти девяти с половиной 
миллионов рублей.

Руководитель указанной организации стал обви-
няемым по уголовному делу о мошенничестве.

ГСУ

Задержание на «уличной точке» 
Сыщики уголовного розыска УВД по Западному 

административному округу столицы на МКАД за-
держали 28-летнего жителя Московской области. Его 
«взяли» по подозрению в пособничестве организации 
занятия проституцией.

Наряду с этим пособником, сотрудники полиции 
задержали трёх девушек в возрасте от 22-х до 32-х лет 
из разных регионов нашей страны.  Приезжие граж-
данки-«бабочки» подозреваются в оказании услуг 
интимного характера за денежное вознаграждение. 
В отношении дам лёгкого поведения составлены 
протоколы об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 6.11 КоАП РФ (занятие прости-
туцией).

Парень-задержанный выполнял функции охранни-
ка и следил за окружающей обстановкой на «уличной 
точке». А при возникновении каких-либо конфликт-
ных ситуаций он должен был их «разруливать».

Теперь уголовное дело по ст. 33 (виды соучастников 
преступления) и 241 (организация занятия проститу-
цией) УК РФ находится в производстве отдела дозна-
ния УВД по ЗАО.

В настоящее время сотрудники окружной полиции 
проводят необходимые мероприятия, направленные 
на установление, розыск и задержание организатора 
противоправной деятельности, а также и возможных 
соучастников.

УВД по ЗАО

Поджигатель на неохраняемой парковке
Увы, неприятности поджидают владельцев средств 

передвижения не только на дороге. В ОМВД России 
по району Бирюлёво Западное поступило сообщение о 
возгорании нескольких автомобилей на неохраняемой 
парковке на Харьковской улице. 

Прибывшие пожарные потушили запылавшую тех-
нику, а местные сыщики успешно справились со своей 
профессиональной задачей. Организовав соответству-
ющую оперативную работу по поиску поджигателя, 
сотрудники уголовного розыска задержали подозре-
ваемого в пределах названного района — на улице
Медынской.

На удивление, «пламенную выходку» на юге города 
совершил несовершеннолетний житель мегаполиса. 

Следствием территориального отдела полиции воз-
буждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ (умышлен-
ные уничтожение или повреждение имущества).

УВД по ЮАО
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Что делать, если...
На сайте ГУ МВД России по г. Москве (https://77.мвд.рф/) 
в помощь гражданам приводятся рекомендации к действию в воз-
можных экстренных ситуациях. Предлагаем читателю некоторые 
из них.

?
?

? ? ?
?

ВНИМАНИЮ ДОЛЖНИКОВ
И СОТРУДНИКОВ КОЛЛЕКТОРСКИХ 
СЛУЖБ

Коллекторские агентства — достаточно молодые органи-
зации, но, несмотря на это, они уже вызывают нешуточное 
волнение у многих граждан. Всем известно, что почти каждый 
второй житель нашей страны на сегодняшний день хотя бы раз 
брал кредит в банке на различные нужды. Но бывает так, что на 
жизненном пути появляются финансовые трудности и кредито-
получатель уже не в силах выплачивать свои долги.

В этот период в рамках досудебного разбирательства банки 
и прочие кредитные организации часто прибегают к помощи 
коллекторских служб. Само слово «колле'ктор» в переводе с 
английского — это устройство, что-либо собирающее. Так и 
сотрудники коллекторских агентств собирают или, как говорят 
в народе, «выбивают» долги.

Коллекторы — это сотрудники фирмы, бизнесом которой 
является оказание платных услуг по взысканию просроченной 
задолженности с клиентов банка. Именно пытаться взыскать, а 
не «выбивать» долги.

И граждане, и коллекторы должны чётко понимать, что дей-
ствия последних по взысканию задолженностей ни в коем слу-
чае не должны перешагивать букву закона.

Коллекторы действуют на досудебной стадии взыскания 
долга и чаще всего звонят неплательщику на основании агент-
ского договора, заключённого с банком.

Если вдруг при контактах с коллекторами вы поймёте, что их 
действия противозаконны, например, сотрудник коллекторской 
службы начинает вам угрожать расправой, оказывает психоло-
гическое давление по телефону, а в вашем подъезде на стенах 
стали появляться непристойные записи в отношении вас и ва-
ших родственников с намёком на возвращение долгов, срочно 

обращайтесь по данным фактам к своему участковому или в 
районный отдел МВД России.

И, конечно, полицейские советуют гражданам не доводить 
до плаченого состояния свои кредитные обязательства. А если 
так получилось, что у вас нет возможности погасить кредит 
на первоначальных условиях, то обратитесь самостоятельно в 
банк и напишите заявление о реструктуризации долга с под-
робным указанием причины, по которой вам стало сложно вы-
плачивать свои долги. По рассмотрении банк предложит иные 
условия, которые будут вам под силу, и тогда вашей кредитной 
организации просто не придётся прибегать к услугам коллек-
торских служб в отношении вас.

Сотрудники коллекторских служб должны строго соблюдать 
все нормы и правила законного поведения при общении с кре-
дитополучателями (должниками).

Профилактика разви-
тия наркозависимости 
среди несовершеннолет-
них не может обеспечи-
ваться усилиями только 
медицинской службы. 
Необходима совместная 
деятельность врачей, 
педагогов, правоохра-
нительных органов, ши-
рокой общественности. 
Следует признать, что 
до настоящего времени 
не выработано единой 
стратегии по данной 
проблеме. Для примера 
можно сравнить суще-
ствующие точки зрения 
на пропаганду жизни без 
наркотиков.

Так, по данным одних авторов, 93% 
преподавателей средних школ счита-
ют медицинскую пропаганду в школе 
основным средством профилактики 
наркомании. Другие же исследователи 
утверждают, что эта пропаганда по-
рождает у подростков нездоровый ин-
терес к наркотикам и, если не способ-
ствует росту наркомании, то, во всяком 
случае, неэффективна.

Большое значение для профилакти-
ки наркомании имеет санитарно-про-
светительная работа среди детей и 
подростков. Однако до сегодняшнего 
дня на этот счёт нет единой позиции. В 
отдельных работах высказывается мне-
ние о том, что медицинская пропаганда 
в школе должна проводиться в течение 
всего времени обучения. Многие пре-
подаватели считают целесообразным 
включить в учебную программу курс 
по профилактике наркомании. Пред-
ставители наркологической службы 
должны проводить семинары и лекции 
по антинаркотической тематике среди 
преподавателей средних школ и выс-
ших учебных заведений. Они обучают 
педагогический состав простейшим 
приёмам выявления различных видов 
опьянения, формируют соответствую-
щую настороженность, рассказывают 
о тяжких социальных и медицинских 
последствиях наркомании. Эту пропа-
ганду нужно вести умело, дифферен-
цировано, без формализма, она ни в 
коем случае не должна стимулировать 
нездоровый интерес подростков к об-
суждаемому предмету.

В тех случаях, когда врачи проводят 
беседы непосредственно в подрост-
ковой аудитории, необходимо пом-
нить, что подростки являются весьма 
сложной аудиторией, как правило, они 
не прощают фальши, дилетантского 
подхода, при этом подростки стре-
мятся уличить лектора в непрофес-
сионализме и, однажды сделав это, в 
дальнейшем теряют доверие ко всей 
исходящей от него информации. Осо-
бенно трудно работать с теми группа-

ми подростков, которые в той или иной 
мере знакомы с действием наркотиков. 
Надо полагать, что профилактика нар-
комании наиболее эффективна среди 
школьников младших классов, по-
скольку у них отсутствует собственный 
опыт наркомании и слабо выражена 
реакция оппозиции.

Во время бесед и лекций целесоо-
бразно использовать конкретные при-
меры, свидетельствующие о тяжёлых 
последствиях употребления наркоти-
ков. Убедительно выглядят сообщения 
о тяжёлых отравлениях, смертельных 
исходах от передозировок наркотиков 
и т.п. Обычно не оставляют равнодуш-
ными сообщения о направлении нарко-
манов в ЛТП, о других административ-
ных мерах воздействия. Необходимо 
акцентировать внимание слушателей 
на пагубном влиянии наркотиков на 
физическое развитие, интеллект, по-
томство. Практика показывает, что 
сообщения о патологическом воздей-
ствии наркотиков на морально-нрав-
ственную сферу человека и развитии 
десоциализации не вызывают глубо-
кого эмоционального резонанса в под-
ростковой аудитории.

К важным профилактическим мерам 
можно отнести создание чёткой си-
стемы взаимодействия подростковой 
наркологической службы, соответству-
ющих подразделений МВД и комиссий 
по делам несовершеннолетних. В тех 
случаях, когда удаётся осуществить все 
медицинские мероприятия в полном 
объёме, участие правоохранительных 
органов может быть сведено к мини-
муму. Если же подросток под различ-
ными предлогами уклоняется от посе-
щения наркологического диспансера, 
во время лечения нарушает режим, 
является лидером в группе наркома-
нов, совершенно не поддаётся психо-
терапевтическому воздействию, то в 
отношении таких подростков должны 
неукоснительно приниматься меры ад-
министративного воздействия.

Рисунки Николая РАЧКОВА
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

В целях реализации гражданами 
Российской Федерации конституци-
онного долга и обязанности по защи-
те Отечества, воинская обязанность 
граждан Российской Федерации 
предусматривает воинский учёт, при-
зыв на военную службу, прохождение 
военной службы по призыву, пребы-
вание в запасе, призыв на военные 
сборы и прохождение военных сбо-
ров в период пребывания в запасе.

Гражданин (допризывник) при 
первоначальной постановке на во-
инский учёт подлежит первичному 
обязательному медицинскому осви-
детельствованию врачами-специа-
листами.

По результатам этого освидетель-
ствования комиссия определяет 
годность допризывника к военной 
службе по состоянию здоровья. 
Эта комиссия принимает решение о 
постановке на воинский учёт либо 
вносит на рассмотрение призывной 
комиссии вопросы о зачислении в 
запас гражданина, признанного огра-
ниченно годным к военной службе, 
или об освобождении от исполнения 
воинской обязанности гражданина, 
признанного негодным к военной 
службе.

Получить освобождение от испол-
нения воинской обязанности граж-
дане Российской Федерации могут 
только по основаниям, предусмотрен-
ным законом.

Нарушение закона влечёт за собой 
ответственность. Некоторые наруше-

ния являются админи-
стративными, ответ-
ственность за которые 
предусмотрена главой 
21 Кодекса Российской 
Федерации об админи-
стративных правонару-
шениях.

Так, в ст. 21.5 КоАП 
РФ предусмотрена ад-
министративная ответ-
ственность за неявку 
гражданина, состоя-
щего или обязанного 
состоять на воинском 
учёте. Призывник по 
вызову (повестке) во-
енного комиссариата 

или иного органа, осуществляюще-
го воинский учёт, в установленное 
время и место обязан явится в воен-
ный комиссариат.

Уклонение от проводимых призыв-
ной комиссией мероприятий, связан-
ных с призывом на военную службу, 
без уважительных причин, подтверж-
дённых документально, образует со-
став уголовно наказуемого деяния, 
предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ.

Если гражданин Российской Фе-
дерации, достигший возраста 17 лет, 
вставший на воинский учёт, после 
медосвидетельствования был при-
знан годным к прохождению военной 
службы, а по достижении возраста 
18 лет злостно уклоняется от явки на 
медосвидетельствование и меропри-
ятия, связанные с призывом, то также 
имеются все основания для уголовно-
го преследования.

Тот факт, что лицо по достижении 
приписного возраста умышленно не 
встаёт на воинский учёт и не проходит 
специальную военную подготовку с 
целью уклонения от прохождения во-
енной службы и по достижении при-
зывного возраста уклоняется от при-
зыва на военную службу, однозначно 
свидетельствует о прямом умысле.

Сам призывник и лицо, орга-
низовавшее, подстроившее либо 
способствующее уклонению при-
зывника от военной службы, подле-
жат ответственности по ст. 33 и ч. 1
ст. 328 УК РФ.

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ СРЕДИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
КАЖДЫЙ

Наркотики:
Разрушают семью. Кто сам в плену, 

не может заботиться о близких, воспи-
тывать детей.

Нарушают познавательные способ-
ности человека. Затрудняют обучение, 
лишают способности работать. В пер-
вую очередь страдает память. Стано-
вится трудно соображать и правильно 
выражать свои мысли.

Являются причиной многих забо-
леваний. Их «набор» широк: от разру-
шения клеток мозга, слабоумия, ши-
зофрении, поражения печени, легких, 
сердечно-сосудистой, нервной, поло-
вой систем до заражения гепатитом, 
СПИДом и другими смертельными 
заболеваниями. Причём это не зависит 
ни от вида наркотиков, ни от способа 
употребления – финал всегда один. 
Это только вопрос времени.

Являются причиной уродства у 
детей. Даже один приём некоторых 
наркотиков меняет генетический код 
человека. Не говоря уже о периоди-
ческом и, как следствие, постоянном 
употреблении.

Приводят к несчастным случаям. 
Рассеянность внимания, нарушение 
координации движения и ориента-
ции в пространстве часто становятся 
причиной ДТП, бытовых и производ-
ственных травм, смертельно опасных 

авантюр, несут угрозу жизни и здо-
ровью других людей.

Меры правовой ответственности за 
употребление и распространение нар-
котических средств и психотропных 
веществ:

Административная ответственность
Статья 6.9. Потребление наркоти-

ческих средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача – админи-
стративный штраф в размере от 4 до 
5 тысяч рублей или административный 
арест до 15 суток.

Уголовная ответственность
Статья 228.1. Незаконное производ-

ство, сбыт или пересылка наркотиче-
ских средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также незаконный 
сбыт или пересылка растений, содер-
жащих наркотические средства или 
психотропные вещества, наказывается 
лишением свободы от 4 лет до пожиз-
ненного лишения свободы.

Если вам стали известны факты 
употребления или распространения 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ, звоните:

телефон доверия ГУ МВД России  по 
г. Москве: 8(495) 694-92-29.

телефон дежурной части УНК
ГУ МВД России по г. Москве:
8 (495) 316-75-80.
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На встречу были пригла-
шены почётные гости, 
ветераны отряда, а так-

же сотрудники, которые несут в 
ОМОНе службу сегодня. Празд-
ничную атмосферу на протяжении 
всего мероприятия поддерживали 
музыканты духового оркестра под 

управлением художественного ру-
ководителя и дирижёра подпол-
ковника милиции в отставке Вла-
димира Ельцова.

Собравшихся приветствовал ге-
нерал-майор полиции Вячеслав 
Хаустов, который в прежние годы 
руководил подразделением. Он от-

метил, что испытывает особенно 
тёплые чувства, находясь в родном 
коллективе.

— Многие дослужили до седых 
волос, ушли на заслуженный отдых, 
— сказал Вячеслав Васильевич. — И 
всё же омоновцы не стареют!

Генерал напомнил историю под-
разделения. Днём рождения сто-
личного ОМОНа стало 23 октября 
1987 года. Тогда в Москве появил-
ся милицейский спецназ. Через 
год, а именно 3 октября 1988 года, 
отряды были созданы в других ре-
гионах страны.

Минутой молчания присутству-
ющие почтили память основателя 
и первого командира отряда ге-
нерал-майора милиции Дмитрия 
Васильевича Иванова, который, 
как отметил Вячеслав Хаустов, 
«вложил в подразделение и душу, и 
сердце, и своё здоровье».

Продолжая выступление, он 
подчеркнул, что за 30 лет отрядом 
пройден большой путь. В начале 
90-х годов на месте дислокации со-
временного ОМОНа практически 
ничего не было. А сегодня здесь — 
мощный комплекс, целый городок.

Личный состав всегда с честью 
выполнял поставленные перед 
ним задачи, в том числе в горячих 
точках страны. Сотрудники под-
разделения отличаются качествен-
ной боевой и служебной подго-
товкой. Заслуги бойцов отмечены 
высокими правительственными 
наградами. Несколько человек 
удостоены звания Героя Россий-
ской Федерации.

— Честь и хвала ветеранам, кото-
рые знают, с чего начинался отряд, 
прошли с ним этапы становления 
и укрепления. Уверен, что подраз-
деление продолжит развиваться и 
в рядах Росгвардии, — подытожил 
выступление Вячеслав Василье-
вич, поздравляя присутствующих с 
юбилеем ОМОНа.

В связи с празднованием дня 
рождения подразделения ряд вете-
ранов и действующих сотрудников 
были поощрены ведомственны-
ми наградами. Об этом сообщил 
заместитель председателя Совета 
ветеранов московского ОМОНа 
майор милиции в отставке Сер-
гей Кабыляцкий. Ордена, медали, 
почётные грамоты отличившиеся 
получили из рук Вячеслава Хау-
стова. А сам Вячеслав Васильевич 
был награждён Почётной грамо-
той, которую вручил Председа-
тель Гильдии негосударственных 
структур безопасности Дмитрий 
Галочкин.

Кстати, в разработке дизайна 
памятных медали и знака, посвя-
щённых 30-летию московского 
ОМОНа, участвовал лично пер-
вый командир отряда Дмитрий 
Иванов. К сожалению, до знаме-
нательного события он не дожил 
без малого год.

Сергей Кабыляцкий рассказал 
коллегам о том, что по инициа-
тиве ветеранской организации 
на территории городка в пантео-

не погибшим сотрудникам будет 
установлен бюст генерал-майора 
милиции. Средства на его созда-
ние ветераны собирают всем ми-
ром. Сергей Кабыляцкий призвал 
откликнуться тех, кто помнит 
Дмитрия Васильевича и готов по-
мочь реализовать эту инициативу 
(контактный телефон представи-
теля ветеранской организации: 
8-929-994-07-74).

В целом Совет ветеранов ак-
тивно участвует в жизни отряда. В 
прошлом во главе общественной 
организации стоял сам Дмитрий 
Васильевич. Сейчас ею руководит 
полковник милиции в отставке 
Михаил Сергеев. Организация 
объединяет сегодня около одной 
тысячи ветеранов, на учёте состоят 
свыше трёх сотен. В самом совете 
трудятся 11 активистов.

К юбилею ветераны готовились 
заблаговременно. Решали органи-
зационные вопросы, в чём получи-
ли поддержку руководства отряда 
и лично командира полковника 
полиции Всеволода Овсянникова. 
А кроме того, ветераны постоян-
но общаются с личным составом, 
рассказывают молодёжи о том, как 
выполняли свой долг в былые годы.

Такая встреча состоялась неза-
долго до юбилейной даты. А 23 
октября в ОМОН ГУ Росгвардии 
по г. Москве прошли основные 
торжественные мероприятия. Их 
участниками снова стали ветераны 
подразделения, большинство из 
которых сегодня являются офице-
рами милиции в отставке.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото

Николая ГОРБИКОВА

Московский ОМОН:
30 лет на службе

В расположении московского ОМОНа во-
йск национальной гвардии России прошло 
торжественное мероприятие, посвящённое 
празднованию 30-й годовщины со дня обра-
зования подразделения.
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П ройдя трёхмесячную 
стажировку, выпуск-
ница университета По-

лина Леонидовна в июле 2009 
года начала трудиться в центре 
столицы дознавателем отделе-
ния дознания ОВД по Красно-
сельскому району. С сентября 
2012 года сотрудница занимала 
должность старшего дознавате-
ля ОД ОМВД России по Кра-
сносельскому району, а в марте 
2015-го приняла под своё руко-
водство это подразделение.

Старший офицер полиции 
Полина Чумакова поведала о 
прошлогодней необычной кри-
минальной истории:

— Утром 3 декабря 2016 года 
жительница города Александро-
ва Владимирской области пере-
дала своей племяннице щенка 
собаки породы йоркширский те-

рьер и метрику на это четырёхла-
пое существо. С живым товаром, 
за который хозяйка щенка на-
меревалась выручить 18 тысяч 
рублей, услужливая племянница 
поехала в столицу. В одиннад-
цатом часу дня на Ярославском 
вокзале Москвы, то есть в доме 
№ 5 на Комсомольской площади 
мегаполиса, с девушкой встре-
тился будто бы потенциальный 
покупатель — вызывавший до-
верие молодой мужчина. Увы, 
он оказался злоумышленником: 
парень забрал у потерпевшей 
йоркширского терьера-малыша 
и документ на животное и яко-
бы с целью снятия наличных 
денежных средств попросил 
«компаньонку по сделке» про-
следовать с ним, мнимым по-
купателем, к расположенному 
поблизости банкомату. Подойдя 

к универмагу «Московский» — 
это дом № 6 на той же столич-
ной «площади трёх вокзалов», 
случайный «кавалер» открыл 
входную дверь солидного торго-
вого заведения и с подчёркнутой 
галантностью пропустил вперёд 
юную даму. Только лишь когда 
дверь закрылась, а оставшийся 
на улице предупредительный 
спутник вдруг сорвался с места 
и побежал в сторону проезжей 
части дороги, неискушённая 
продавщица щенка запоздала 
осознала свою ошибку. Пре-
ступник же, совершивший 
открытое хищение чужого 
имущества, скрылся и в даль-
нейшем распорядился экзотич-
ной добычей по своему усмот-
рению.

Впрочем, грабителя довольно 
быстро разыскали и задержа-

ли полицейские. В ходе дозна-
ния выяснилось, что в нети-
пичной подсудной выходке 
повинен зарегистрированный 
в Санкт-Петербурге 25-летний 
женатый гражданин, который 
фактически проживал в ближ-
нем Подмосковье — городе 
Красногорске. До своего чуть 
ли не спонтанного криминаль-
ного падения грабитель с Ком-
сомольской площади, который 
ранее не был судим, производил 
впечатление вполне благопо-
лучного человека. Как-никак 
он имел высшее образование и 
положительно характеризовал-
ся по месту своей профессио-
нальной деятельности в связан-

ном со строительным бизнесом 
обществе с ограниченной от-
ветственностью, где трудился 
специалистом по металлокон-
струкциям и агрегатам, монтаж-
ным работам VI класса. 

Данное уголовное дело было 
возбуждено по ч. 1 ст. 161 УК 
РФ (грабёж). В обвинительном 
акте констатируется, что сво-
ими преступными действия-
ми он, грабитель, причинил 
владелице щенка моральный 
вред и материальный ущерб, а 
её родственнице — моральный
вред.

Александр ТАРАСОВ,
коллаж Николая РАЧКОВА

Лучшее подразделение службы в городе, отделение дознания ОМВД 
России по Красносельскому району Центрального административного 
округа Москвы, возглавляет уроженка Сахалинской области Полина 
ЧУМАКОВА. В июле нынешнего года ей присвоено специальное звание 
майора полиции.

Добычей грабителя стал... 
щенок

БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ

В работе собрания, по-
свящённого выборам 
нового председателя 

Ассоциации, приняли уча-
стие председатели женских 
советов АО, подразделений 
системы ГУ МВД России 
по г. Москве, а также по-
чётные члены президиума 
Ассоциации и приглашён-
ные гости. В  их числе за-
меститель начальника ГУ 
МВД России по г. Москве 
— начальник ГСУ Наталья 
Агафьева, депутат Москов-
ской городской думы Инна 
Святенко, начальник УРЛС 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве Владимир Рубан, на-
чальник УМПО УРЛС ГУ 
МВД России по г. Москве 
Виктор Гордун, главный 
редактор газеты «Петровка, 
38» Александр Обойдихин, 
начальник Культурного 
центра ГУ МВД России по 
г. Москве Юрий Рыбаль-
ченко. 

Марина Астахова, бес-
сменный председатель Ас-
социации женщин москов-
ской полиции с момента 
её создания, покинув ряды 
сотрудников органов вну-
тренних дел, перешла на 
гражданскую службу. Как 
требовательный, ответ-
ственный и инициативный 
руководитель она неуклон-
но направляла усилия жен-
ского состава московской 
полиции в единое русло, 
использовала активную 
жизненную позицию и 

способности женщин для 
решения поставленных 
руководством задач. Ма-
рина Викторовна – пример 
невероятной работоспо-
собности и самоотвержен-
ности в службе, которой 
посвятила 30 лет жизни. 
Она успешно совмеща-
ла должность начальника 
Правового управления ГУ 
МВД России по г. Москве 
с общественной деятельно-
стью.

Выборы нового предсе-
дателя дали возможность 
ещё раз оценить сделанное 
за четыре года и опреде-
лить основные направле-
ния работы на будущее. 

Ассоциация женщин мо-
сковской полиции была 
создана в ГУ МВД России 
по г. Москве в 2013 году. В 
её состав вошли наиболее 
активные, неравнодушные 
и профессионально под-
готовленные сотрудницы 
органов внутренних дел, 
женщины-ветераны и жёны 
сотрудников. 

В настоящее время по 
указанию начальника ГУ 
МВД России по г. Москве 
деятельность Ассоциации 
женщин московской по-
лиции сосредоточена на 
оказании помощи соци-
ально незащищённым со-
трудникам, в том числе и 
по обращениям, которые 
поступают на «горячую 
линию». Всего за четыре 
года работы Ассоциации 

при поддержке руковод-
ства ГУ МВД России по 
г. Москве была оказана 
помощь более 1700 поли-
цейским. 

В частности, было при-
обретено 5 инвалидных ко-
лясок для детей и сотруд-
ников органов внутренних 
дел, оказана материальная 
помощь в проведении опе-
рации вдове погибшего 
при исполнении служеб-
ных обязанностей подпол-
ковника милиции, участ-
ковому уполномоченному 
полиции одного из район-
ных отделов – в лечении 
онкологии, сотруднице 
комендантского отдела ГУ 
МВД России по г. Москве 
– в срочной операции её 
маленькому сыну, сотруд-
нице ГИБДД – в лечении, 
результатом которого стало 
рождение здоровой двой-
ни. Благодаря содействию 
Ассоциации вернулся в 
строй после тяжёлых опе-
раций на позвоночнике и 
длительной реабилитации 
сотрудник вневедомствен-
ной охраны.

Постоянную поддерж-
ку Ассоциация оказывает 
семьям сотрудников поли-
ции, воспитывающих де-
тей-инвалидов. Их списки 
и банковские реквизиты 
были направлены в мо-
сковское отделение Меж-
дународной полицейской 

ассоциации для оказа-
ния конкретной адресной 
помощи. Многодетным 
и неполным семьям со-
трудников Ассоциация на 
постоянной основе пред-
лагает бесплатные билеты 
на культурные и спортив-
ные мероприятия. Так, 
было распространено 
более 2 тысяч билетов на 
новогодние ёлки и меро-
приятия в День защиты
детей.

Более 40 семей сотруд-
ников получили для своих 
детей места в дошкольных 
учреждениях, приближен-
ных к месту жительства 
и службы сотрудников. 
Стало доброй традицией 
участие женских советов 
подразделений в оказании 
шефской помощи детям 
из детских домов и реаби-
литационных центров сто-
лицы под девизом «Чужой 
беды не бывает». Посто-
янно проводится работа по 
воспитанию детей в духе 
уважения к закону, при-
вивается любовь к спорту, 
способность чтить россий-
ские традиции и культур-
ное наследие.

 В рамках работы по 
сохранению здоровья 
женщин-сотрудниц мо-
сковской полиции Ас-
социацией совместно с 
профильным комитетом 
Совета Федерации была 

проведена крупномас-
штабная акция по профи-
лактике рака молочной же-
лезы «Здоровье женщины 
– здоровье нации». В целях 
профилактики насилия в 
семье было налажено тес-
ное сотрудничество с Кри-
зисным центром помощи 
женщинам и детям Депар-
тамента труда и социаль-
ной защиты населения
г. Москвы.

Впервые в истории ор-
ганов внутренних дел по 
инициативе Ассоциации 
был проведён конкурс 
«Гордость московской по-
лиции», в рамках которо-
го самые талантливые и 
достойные молодые со-
трудницы соревновались 
в профессиональном и 
творческом мастерстве. На 
высоком уровне прошёл 
Международный форум 
женщин-полицейских и 
церемония чествования 
лучших женщин-сотруд-
ниц, успешно совмещаю-
щих службу с воспитанием 
детей.

Участники собрания 
единодушно поддержали 
общую социальную на-
правленность выбранных 
Ассоциацией форм работы 
и высказались за то, чтобы 
основным приоритетом 
оставалась забота о мно-
годетных семьях, семьях, 
воспитывающих детей-ин-

валидов, и тех семьях, в ко-
торых сотрудницы в оди-
ночку воспитывают своих
детей.

Собравшиеся искренне 
поблагодарили Марину 
Астахову за тот вклад, ко-
торый она внесла в станов-
ление и развитие женского 
движения, и избрали её по-
чётным членом президиу-
ма Ассоциации. 

Председателем Ассоциа-
ции путём открытого го-
лосования была избрана 
Светлана Кокотова, ранее 
занимавшая должность 
заместителя председателя. 
Коллеги и единомышлен-
ницы от души поздравили 
вновь избранного руково-
дителя общественной ор-
ганизации и пожелали ей 
успеха во всех добрых на-
чинаниях. 

Присутствовавшие на 
собрании руководители ГУ 
МВД России по г. Москве 
в свою очередь высказали 
поддержку работе Ассо-
циации в части оказания 
реального содействия во 
всех её начинаниях, на-
правленных на оказание 
помощи сотрудникам, 
сплочение служебных кол-
лективов и создание бла-
гоприятных условий для 
эффективного несения
службы.

Юлия КОРОЛЁВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

У женщин
новый
председатель

На общем собрании Ассоциации жен-
щин московской полиции (ГУ МВД 
России по г. Москве) избран новый 
председатель этой общественной
организации.



ЗВЁЗДЫ  МИРОВОГО  СПОРТА 14 № 40  24.10 / 30.10. 2017№ 40  24.10 / 30.10. 2017
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

П раво, как-то даже не-
ловко представлять его. 
Слишком многое воспето 

и сказано, но ещё осталось недо-
сказанное или забытое. Весь мир 
знает этого человека как Пеле, 
но настоящее его имя — Эдсон 
Арантис ду Насименту. Родился 
21 октября 1940 года. Как раз мы 
подоспели (как-то нечаянно) к 
его 77-летию. Начнём.

Бразильский футболист, чем-
пион мира 1958, 1962, 1970 го-
дов. Победитель Кубка Либерта-
дорес и Межконтинентального 
кубка 1962, 1963 годов, Кубка 
Бразилии 1961—1965 годов. 
Чемпион бразильского штата 
Сан-Паулу 1958, 1960—1962 го-
дов, 1964, 1965, 1967—1969, 1973 
года (в Бразилии это очень кру-
то), чемпион США 1977 года. 
Лучший футболист мира по вер-
сии ФИФА, Южной Америки, 
Бразилии в XX веке.

Пеле принадлежит абсолют-
ный рекорд официально заре-
гистрированных забитых голов: 
1283 в 1363 матчах, сыгранных за 
21 год карьеры в профессиональ-
ном футболе. 90 раз он делал хет-
трик, 30 раз забивал по четыре 
мяча за одну игру, четыре раза 
— по пять, а 21 ноября 1964 года 
в ворота «Ботафого» из города 
Рибейран-Прету забил восемь 
голов. Только его соотечествен-
ник Артур Фриденрайх добился 
большего — 1329 мячей: правда, 
не за 21, а за 26 лет игры в бра-
зильских чемпионатах (с 1909 по 
1935 годы), что, надо признать, 
делает рекорд несостоятельным. 
К тому же игра начала XX века 
была совсем иная, несопоста-
вимая с игрой второй полови-
ны столетия. Приведу ещё один 
рекорд. В 1959 году 19-летний 
Пеле, сыграв за один сезон 103 
матча, 126 раз поразил ворота 
соперников! Да у нас футболист, 
забивший за всю карьеру 100 или 
чуть больше мячей, занимал по-

чётное место в «Клубе Федото-
ва». Может, хватит перечислять 
рекорды Пеле? И так голова кру-
гом! Но что поделаешь, если вся 
его футбольная жизнь — сплош-
ная сенсация и рекорд.

Некоторые голы великого 
игрока вписаны золотыми бук-
вами в историю мирового фут-
бола. К примеру, мяч, забитый 
им в ворота «Флуминенсе» в 1961 
году, был назван «голом века». 
Со своей штрафной площадки 
он выполнил сольный проход 
через всё поле, при этом обыграв 
по очереди всех игроков коман-
ды, и вогнал мяч в сетку ворот. В 
память об этом фантастическом 
дриблинге на самом большом 
стадионе в мире – «Маракане» 
в Рио-де-Жанейро установлена 
мемориальная доска.

Хотя бразилец ни разу не уча-
ствовал в Олимпийских играх, 
Международный олимпийский 
комитет назвал единственного 
на Земле трёхкратного чемпио-
на мира по футболу лучшим 
спортсменом столетия. Его имя, 
его фотографии во время его ве-
ликого шествия по футбольным 
полям не сходили со страниц 
журналов и газет, телерепортё-
ры ловили каждое движение 
кудесника мяча. Даже Мэрилин 
Монро едва ли вызывала столько 
интереса у папарацци. Её Вели-
чество королева Англии удосто-
илась чести сфотографироваться 
с Пеле. Этот забавный случай 
произошёл в ноябре 1969 года. 
Королева находилась в Брази-
лии с официальным визитом. В 
её честь на «Маракане» состо-
ялся матч с участием Пеле. По 
окончании встречи она вручила 
Пеле кубок и собралась было 
уходить. Но папарацци подня-
ли страшный шум. Весь стади-
он умолял: «Королева! Стой! Не 
спеши! Встань рядом с Пеле!». 
И Елизавета сделала это ве-
личественно! Неудивительно, 

что под снимком Пеле с Папой 
Римским однажды появилась 
надпись: «Король и его болель-
щик». А снимок, изображающий 
Роберта Кеннеди, обнимающего 
под душем намыленного Пеле, 
обошёл весь мир.

В 1967—1970 годах в Нигерии 
бушевала гражданская война. 
Но с приездом клуба «Сантос», 
за который выступал Пеле, в 
стране два дня сохранялось пе-
ремирие. Представители враж-
дующих сторон спокойно сосед-
ствовали на трибунах, не было 
ни одного взрыва негодования и 
драки. Какая война?! Люди при-
шли смотреть на матч с участием 
гения футбола! Уехал «Сантос», и 
война продолжилась. В 1967 году 
во время выступления «Санто-
са» в Колумбии судья не засчи-
тал гол в ворота хозяев поля, а 
Пеле, возмущённого этим ре-
шением, удалил с поля. Это был 
единственный случай в жизни 
короля футбола, когда ему была 
предъявлена красная карточка. 
Но что тут началось! Толпы бо-
лельщиков выбежали на газон, и 
арбитр едва спасся бегством, да 
и то благодаря полиции. По на-
стоянию болельщиков удаление 
отменили.

Родился великий Пеле 21 ок-
тября (так обозначено в доку-
ментах) 1940 года. Но сам футбо-
лист упорно утверждает, что это 
произошло 23 октября в город-
ке Трес-Корасойнс штата Ми-
нас-Жерайс. Прозвище «Пеле» 
мальчик получил ещё в детстве. 
Мальчик с семи лет начал зара-
батывать на хлеб чисткой обуви. 
Кроме Эдсона, его младшего 
брата Жаира и сестры, в семье 
жили бабушка и брат матери. 
Донна Селеста, мама троих де-
тишек, была строга. Жили хотя и 
бедно, но не воровали, подаяния 

не просили, верили в Бога. Отец, 
Жоао Рамос ду Насименту, был 
профессиональным футболи-
стом, центрфорвардом. Играл в 
провинциальных клубах, полу-
чал четыре с половиной доллара 
в неделю. Ещё раз замечу: вели-
кие спортсмены рождаются не в 
дворцах.

Друг отца Валдемар де Брито, 
бывший игрок сборной Брази-
лии, заметил талантливого под-
ростка, когда тот выступал за  
резервную команду клуба «Аме-
рика». Вот этот самый де Брито 
помог юноше отточить технику, 
он же помог перебраться в город 
Сантос. Дальше начался настоя-
щий Пеле.

Молодой футболист постепен-
но покорял своей игрой всех: от 
болельщиков, тренеров и специ-
алистов до людей, далёких от 
футбола, — тех, кто случайно 
оказывался у телеэкрана. 7 июля 
1957 года он впервые вышел в 
составе сборной на игру с Ар-
гентиной. В сборную 17-летнего 
паренька позвал тренер Сильвио 
Пирилло. Сменивший его все-
мирно известный Винсенте Фе-
ола подтвердил мнение своего 
предшественника: Пеле сборной 
необходим. И перед поездкой 
на чемпионат мира в Швецию 
произошло невероятное — юно-
ша потеснил самого Луизиньо. 
Но драка (именно драка) ещё не 
закончилась. В одной из послед-
них контрольных игр Клементе 
(между прочим, друг Луизиньо) 
нанёс Пеле такую же травму 
колена, какую в своё время по-
лучил Пеле-старший – он тогда 
вынужден был покинуть футбол. 
Травма была нанесена новичку 
сборной умышленно. Но по ходу 
групповых игр и к игре с Уэльсом 
Пеле подлечили, и он вернулся 
на поле и забил решающий гол. 

В полуфинале с французами 
Пеле сделал хет-трик, а в финале 
с хозяевами мирового первен-
ства забил последний, решаю-
щий гол. Восторженные жите-
ли Бауру (город на юго-востоке 
Бразилии) подарили автомобиль 
самому юному чемпиону мира. 
Это был тот самый чемпионат 
мира, на который по каким-то 
диким обстоятельствам не попал 
молодой Эдик Стрельцов. Мог 
не попасть и Пеле, то есть после 
травмы не выйти на поле. Так 
что не только в хоккей играют 
настоящие мужчины.

Но что же дальше? Переска-
зывать все последующие всем 
известные голы и триумфальные 
сезоны Пеле? Не буду.

«Сантос» совершал туры по 
всему свету, график был весь-
ма напряжённым, менеджеры 
клуба не щадили спортсменов. 
Потому как «Сантос», ведомый 
волшебником Пеле, позволял 
им выкачивать мани, мани, 
мани… К первенству мира 1962 
года Пеле подошёл совсем из-
мученным, несколько раз трав-
мированным. И вести Бразилию 
к золотым медалям пришлось 
великому Гарринче. Но это со-
всем другая история, к которой 
как-нибудь вернёмся.

4 июля 1965 года в Москве, в 
Лужниках, состоялся товарище-
ский матч сорных СССР и Бра-
зилии. Мне, студенту журфака 
МГУ, ну никак, никоим образом 
добыть билет на матч с участи-
ем Пеле было невозможно. Да 
я и не мечтал. Но вдруг мечта 
сбылась благодаря моему дяде. 
Оказалось, что билеты на самые 
лучшие места распределялись в 
министерствах, партийных орга-
нах и других, недоступных про-
стым смертным кабинетах. Дядя 
занимал весьма высокий пост, 
но болельщиком не был. Вот ве-
зение-то!

Перед началом матча, во вре-
мя разминки, Пеле потешал 
зрителей (я специально не упот-
ребляю слово «болельщиков», 
там было много вовсе ничего не 
понимавших в футболе) разны-
ми трюками: то виртуозно по-
игрывал мячом, то забрасывал 
мяч в стальные кольца ограды 
поля. Ну а что же сам матч?

Он был проигран нами со счё-
том 0:3, но никто, как мне ка-
жется, и не расстраивался. Мы 
пришли не за победой, а посмо-
треть на чудо XX столетия.

Эдуард ПОПОВ
(использованы сведения и тексты 
книг: «100 легендарных футболи-

стов», М., 2015; «500 знаменитых 
людей планеты», ФОЛИО.

2005; и др.)

Виват, Король!
Газета «Петровка, 38» щедро уделяет место 
на своих полосах спорту. Это общеизвестно. 
Внимание нашего издания обращено к исто-
рии «Динамо», вообще динамовскому дви-

жению, спортивной жизни в подразделениях мо-
сковской полиции.

Не отвлекаясь от любых направлений спортив-
ной тематики, сейчас, в преддверии чемпионата 
мира по футболу 2018 года в России, мы расска-
зываем о значительных событиях в футболе про-
шлых лет и о великих футболистах — своих, род-
ных, и зарубежных.

Следствие было пору-
чено одному из мо-
сковских кварталь-

ных надзирателей. А тот по 
обыкновению призывает 
своего агента и спрашивает: 
«Знаешь ли ты, Карпушка, 

где меха Мичинера?». Кар-
пушка прыскает от смеха, но, 
видимо, стесняется сказать. 
Следователь настаивает: «Ну, 
чего хохочешь, если знаешь, 
говори!». «Знаю, ваше благо-
родие, да не смею сказать», 

— уже давясь от смеха гово-
рит агент. И, наконец, выяс-
няется, что меха Мичинера, 
все до одного, находятся у 
пристава одной из частей. 
Следователь не верит своим 
ушам, но знает, что Карпуш-

ка зря такую ахинею нести не 
станет, и, как ни щекотливо 
создавшееся положение, до-
кладывает об этом полицмей-
стеру Огарёву. И хотя пристав 
свой брат-полицейский, но 
до Огарёва иногда доходили 
слухи о некоторых тёмных де-
лишках этого субъекта, и по-
лицмейстер идёт с докладом к 
обер-полицмейстеру, а тот от-
даёт распоряжение произве-
сти обыск у подозреваемого. 
Результаты обыска превосхо-
дят всякие ожидания.

Кроме мичинерских мехов, 
у пристава (его фамилия до нас 
не дошла) находят отлитого из 
золота бычка с бриллиантами 
в глазницах, стоимость каждо-
го из них превышает несколь-
ко сот тысяч рублей. Ай да 
пристав, ай да молодец! Судь-
ба его, как легко догадаться, не 
завидна. Срок он получил. Но 
вот что интересно, раскрытие 
этого преступления вывело 
полицию на другое, не менее 
громкое.

За год до истории с меха-
ми Мичинера, в одной из 

московских гостиниц оста-
новились два иностранца. 
На другой день после за-
селения один из них ушёл 
прогуляться по Москве, а 
другой, воспользовавшись 
его отсутствием, забрал все 
вещи первого и тоже поки-
нул гостиницу. Первый из 
них вернулся и, обнаружив 
пропажу, поднял шум. Воз-
мущённый, он, размахивая 
руками, издавая вопли, бе-
гал по гостинице, пытаясь 
что-то объяснить. Но его 
языка никто не понимал. 
У бедолаги не осталось ни 
вещей, ни документов, удо-
стоверяющих его личность.

На этот скандал была вы-
звана полиция. Вскоре явил-
ся тот самый пристав, что 
обобрал Мичинера. Он про-
извёл обыск в номере ино-
странца и, не найдя никаких 
документов, отправил его как 
бродягу в острог вплоть до 
выяснения его личности.

А между тем в Петербур-
ге безуспешно разыскивали 
владетельного африкан-

ского князька, который 
путешествовал со своим 
секретарём, да вот внезапно 
исчез. Причём было извест-
но, что он всегда носил при 
себе золотого бычка с брил-
лиантовыми глазами. Этот 
талисман имел огромную 
ценность, и африканский 
князь поклонялся ему как 
божеству. А князёк-то уже 
год томился в остроге по 
представлению преступно-
го пристава.

И не случись розыска 
агента Карпушки по делу 
Мичинера, то этот даго-
мейский князёк, обобран-
ный ещё и собственным 
секретарём, так и погиб бы 
в тюрьме как безымянный 
бродяга. Так и осталась бы 
тайной бездеятельность по-
лиции, не проводившей по 
делу Мичинера настоящего 
следствия, а лишь по указке 
Карпушки.

Эдуард ПОПОВ
(по рассказу литератора XIX 

века Елены КОЗЛИНИНОЙ).

К 300-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ

Золотой бычок
с бриллиантовыми глазками

В 1866 году стали вводить-
ся мировые суды, но при-
вычными и вполне реально 
действующими они стали 

далеко не сразу. Суд скорый ещё 
долго существовал. Так, однажды 
на Кузнецком мосту ночью был 
разграблен меховой магазин Ми-
чинера. Ночные посетители унес-
ли самые дорогие меха почти на 
сто тысяч рублей, причём каждое 
меховое изделие имело клеймо 
хозяина магазина Мичинера.
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Дежурная часть ГУ МВД
России по г. Москве

приглашает на службу на долж-
ность помощника оперативного де-
журного службы «02» (102) ДЧ ГУ 
МВД России по г. Москве женщин, 
граждан РФ, постоянно зареги-
стрированных в г. Москве или бли-
жайшем Подмосковье, в возрасте 
от 20-ти до 30-ти лет, пригодных 
по состоянию здоровья к службе в 
полиции, без дефектов речи, име-
ющих полное среднее образование, 
наличие юридического образования 

и знание иностранного языка пред-
почтительно.

График работы: сутки через трое.
Заработная плата от 32000 ру-

блей, отпуск от 40 суток, предостав-
ляется бесплатный проезд на обще-
ственном транспорте по г. Москве, 
бесплатное медицинское обслужи-
вание, соцпакет.

Подробная информация о про-
хождении службы по телефонам:

495-694-94-46, 495-694-95-25, 
495-694-87-08.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Требования к кандидату:
• высшее образование;
• отсутствие судимости, в том 

числе  у близких родственни-
ков;

• постоянная или временная 
регистрация в Москве или Мо-
сковской области.

Условия:
• заработная плата от 40 тыс. 

руб. (зависит от выслуги лет);
• полный социальный пакет;
• возможность бесплатного 

обучения в вузах системы МВД 
России;

• бесплатное медицинское 
обслуживание в поликлиниках 

МВД России;
• путёвки на санаторно-ку-

рортное лечение в дома отдыха;
• 100% оплата больничных 

листов;
• отпуск от 40 до 55 календар-

ных дней (зависит от выслуги 
лет);

• возможность профессио-
нального и карьерного роста.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по адресу: г. Москва, 
ул. Вешних Вод, д. 10, стр. 1, тел.: 
8 (495) 616-09-25.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ 
приглашает на службу граждан, отслуживших в армии, 

уволенных по сокращению штатов, действующих сотрудников 
полиции при наличии перевода.

приглашает получить сред-
нее профессиональное обра-
зование по очной и заочной 
форме обучения по следую-
щим специальностям:

Очная форма обучения
40.02.02 Правоохранитель-

ная деятельность
Квалификация — «Юрист»
Срок обучения на базе 9 

классов — 3 года 6 месяцев

Заочная форма обучения
40.02.02 Правоохранитель-

ная деятельность

Квалификация — «Юрист»
Срок обучения на базе 11 

классов — 3 года 6 месяцев

40.02.01 Право и организа-
ция социального обеспечения

Квалификация — «Юрист»
Срок обучения на базе 11 

классов — 2 года 10 месяцев

Ждём вас по адресу: г. Мо-
сква, ул. Фабрициуса, д. 26

Тел: 8 (495) 948-60-91
Сайт: spo-kp.mskobr.ru

ПРИГЛАШАЕМ 

на отдых: индивидуальный, 
коллективный, семейный — 
на любой период.

Специальная программа 
2-дневных заездов выходного 
дня для тех, кто устал после 
рабочей недели и хочет вос-
становить силы. 

ПРЕДЛАГАЕМ
проведение совещаний, 

конференций, семинаров, 
презентаций с питанием и от-
дыхом.

СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ 
ОТ 572 РУБЛЕЙ! 

(Льготные путёвки для 
вольнонаёмных сотрудников 

реализуются непосредственно 
в санатории.)

Мы находимся в 11 км 
от МКАД по Дмитровскому
шоссе.

Адрес: Московская область, 
Мытищинский район, деревня 
Афанасово.

Проезд: от станции метро 
«Алтуфьево» на автобусе
№ 273 до остановки «Берёзо-
вая роща».

Контактные телефоны: 
8(495) 408-98-09,

 8(495) 408-99-45.

E-mail: ber.rosha@mail.ru
Сайт: http://centerbr.ru

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ Г. МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г. МОСКВЫ
«КОЛЛЕДЖ ПОЛИЦИИ»

5 октября состоялось 
открытие юридической 
клиники Российской го-
сударственной академии 
интеллектуальной соб-
ственности (РГАИС) в аб-
солютно новом формате 
оказания юридической по-
мощи населению. 

Это совместный проект 
Общественного совета при 
УВД по ТиНАО ГУ МВД 
России по г. Москве, члены 
которого вместе со студен-
тами и преподавателями 
— специалистами в обла-
сти права, имеющими не-
малый юридический стаж, 
проводят совместные при-
ёмы граждан.

Секретарь Обществен-
ного совета ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве Вадим 
Бреев и начальник ЭКЦ 
УВД по ТиНАО подпол-
ковник полиции Ольга 
Крижановская приняли 
участие в торжественном 
открытии и выступили с 
напутственными словами 
перед молодыми специа-
листами.

Важно отметить, что 
социальный проект на-
правлен на правовое 
информирование и про-
свещение населения. 
Консультации будут 
проводиться в помощь 
гражданам известными 

юристами и авторитет-
ными представителями 
адвокатского сообщества. 
Работа будет заключаться 
в оказании бесплатной 
юридической помощи 
гражданам. Специалисты 
будут давать полные и 
квалифицированные от-
веты на вопросы и уделять 
максимально возможное 
внимание проблеме. По-
мощь будет оказываться 
очно — во время приёма, 
по телефону и с помощью 
интернета в онлайн- и 

офлайн-форме. К каждо-
му клиенту будет приме-
няться индивидуальный 
подход, заверили курато-
ры юридической клиники 
РГАИС.

Подробнее ознакомить-
ся с проектом, а также по-
лучить всю интересующую 
информацию можно на 
официальном сайте: clinik.
rgiis.ru 

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива

пресс-центра

Юридическая
клиника для граждан

Общественный совет и студенты Рос-
сийской государственной академии 
интеллектуальной собственности 
(РГАИС) организовали бесплатную 
юридическую помощь для населения.

ЦВМИР «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА»
ФКУЗ «МСЧ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ»
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АЛЕКСАНДР КУЛЫГИН АЛЕКСАНДР ДАНИЛКИН

С отрудники патрульно-постовой службы ОМВД 
России по району Тёплый Стан нашли 15-лет-
нюю девочку, которая с июля 2017 года числи-

лась в федеральном розыске.
Установлено, что в июле 2017 года 15-летняя де-

вочка самовольно ушла из специального учреждения 
социальной реабилитации г. Москвы. В течение по-
лугода сотрудниками полиции проводился комплекс 
мероприятий, направленных на розыск пропавшей 
без вести.

В ходе патрулирования территории сотрудники по-
лиции обратили внимание на несовершеннолетнего, 
находящегося в позднее время без сопровождения 
взрослых. При проведении проверочных мероприятий 
полицейские выяснили, что ребёнок числится как без 
вести пропавшая. Установлено, что на протяжении по-
лугода девочка скрывалась на территории Московской 
области.

В настоящее время девочка передана в учреждение 
социальной защиты.

Максим КОПЫТЦЕВ, фото автора

Нашли подростка

З арегистрировавшись на портале Госуслуг, вам по-
надобится всего лишь оформить анкету с ходатай-
ством о въезде на территорию Российской Феде-

рации и дождаться, когда в вашем Личном кабинете 
появится информация с перечнем всех документов, 
необходимых для проведения данной процедуры. Уз-
нать о том, что эта информация уже стала вам доступна 
в Личном кабинете, вы сможете, выбрав любой из удоб-
ных способов оповещения, а именно: смс-уведомле-
ние, письмо на электронную почту, либо посредством 
сообщения, которое появится в приложении портала 
Госуслуг на вашем смартфоне. 

В срок, не превышающий 20 рабочих дней после пода-
чи ходатайства и предоставления оригинала документов 

в отдел по вопросам миграции УВД по Северному округу 
Москвы, ваше приглашение будет оформлено.

Госуслуги являются официальным информацион-
но-справочным порталом Российской Федерации, кото-
рый обеспечивает гражданам удобный и простой доступ к 
сведениям о государственных и муниципальных услугах в 
Российской Федерации. 

Портал поможет всем гражданам, минуя длинные оче-
реди, быстро и без проблем в любое время суток оформить 
не только приглашение иностранного гражданина для 
въезда на территорию РФ, но получить и другие государ-
ственные или муниципальные услуги.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

Быстрее через
электронный портал
Госуслуг 

Отдел по вопросам миграции УВД 
по САО ГУ МВД России по г. Мо-
скве информирует граждан, что 
оформить документы для въез-

да на территорию РФ иностранных 
граждан по приглашению можно бы-
стро и без затруднений через портал 
gosuslugi.ru. 



Ю биляра приехали поздравить 
начальник отделения мораль-
но-психологического обеспе-

чения УВД по ВАО майор внутренней 
службы Станислав Крузин и предсе-
датель Совета ветеранов УВД по ВАО 
Виктор Лаврухин. Гостей встретила 
семья ветерана. После душевного по-
здравления, вручения цветов и подарка 
все отправились к праздничному столу, 
где Иван Захарович делился воспоми-
наниями из прошлого и беседовал с го-
стями.

Иван Захарович Бачурин родился 8 
октября 1927 года в Липецкой области. 
До войны учился в школе, работал. В 
1944 году Ивана Захаровича призвали 
в армию. Боевые действия для юного 
солдата начались на Дальнем Востоке, 
в пехоте. В рядах Красной Армии Иван 
Захарович доблестно сражался с япон-
скими захватчиками и войсками мари-
онеточного государства Маньчжоу-го. 

Победу встретил там же. На Дальнем 
Востоке остался служить ещё на четыре 
года.

В 1949 году Иван Захарович начал 
службу в милиции в линейном отделе 
в Москве, сопровождал поезда из сто-
лицы в Ленинград. Продолжил службу 
в 31-м отделе милиции в Москве, ныне 
ОМВД России по району Соколиная 
Гора. Работал в должности участково-
го. По ходу службы Иван Захарович 
окончил юридический факультет МГУ 
с красным дипломом. Московской 
милиции ветеран отдал почти 30 лет 
жизни, закончил службу в должности 
заместителя начальника отдела по по-
литической части.

Выйдя на пенсию, подполковник 
милиции в отставке Иван Захарович 
Бачурин принимал активное участие в 
работе Московского городского совета 
ветеранов.

Татьяна ДИДЕНКО
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СТОП-КАДР

24 октября — День 
подразделений специ-
ального назначения 
Российской Федера-
ции.

Началом истории 
спецназа в России 
принято считать со-
здание в 1918 году 
частей особого на-
значения (ЧОН) для 
борьбы с басмаче-
ством в Средней Азии 
и повстанцами на тер-
ритории собственно 
России.

Сейчас подразделе-
ния спецназа — это 
в о е н и з и р о в а н н ы е 
формирования фе-
деральных органов 
государственной вла-
сти, имеющие наи-
менования («Альфа», 
«Витязь», «Вымпел», 
«Русь»). Они предна-
значены для контр-
т е р р о р и с т и ч е с к и х 
действий, действий по 
ликвидации преступ-
ных групп, освобо-
ждению заложников 
и др. Основной спец-
ификой подразделе-
ний специального на-
значения является их 
относительно неболь-
шой состав, отличная 
подготовка, дерзость, 
внезапность, иници-
ативность, быстрота, 
согласованность дей-
ствий. А также уме-
лое использование 
ударных и маневрен-
ных возможностей 
вооружения, военной 
техники, защитных 
свойств местности, 
времени суток, погод-
ных условий.

24 октября 1632 года 
в нидерландском го-
роде Делфте в семье 
ремесленника родился 
Антони ван Левенгук, 
впоследствии ставший 
крупным торговым 
чиновником и замеча-
тельным учёным-са-
моучкой, открывшим 
перед наукой мир ми-
кроорганизмов. Он 
был первым, кто смог 
разглядеть, а также 
описать и зарисовать 
бактерии, инфузо-
рии, кровяные тельца, 
сперматозоиды. Всё 
это удалось Левенгуку 
благодаря разработан-
ной им технологии из-

готовления эффектив-
ности микроскопов, 
до конца непонятной 
даже современным 
исследователям. Соб-
ственно, это были 
даже не микроскопы 
в привычном пони-
мании этого слова, а 
великолепного опти-
ческого качества лин-
зочки — «капельки» 
диаметром 0,7—3 мил-
лиметра, дававшие 
300-кратное увеличе-
ние.

24 октября 1797 
года в Лиме (столица 
Перу) произошло раз-
рушительное земле-
трясение. Катастрофа 
унесла очень много 
человеческих жизней 

и причинила большой 
материальный ущерб. 
Хотя город до этой 
катастрофы дважды 
испытывал зем-
летрясения в 1687 
и 1746 годах, в 
нём всё же сохра-
нилось многое 
из первоначаль-
ных застроек, 
благодаря чему 
Лима известна 
по-прежнему как 
центр испанской 
к о л о н и а л ь н о й 
культуры.

26 октября 1932 
года высшие со-
ветские руко-
водители, в том 
числе Иосиф 
Сталин, Климент 
Ворошилов, Вячеслав 
Молотов, встретились 
с писателями, собрав-
шимися у Максима 
Горького в его москов-
ском доме на Малой 
Никитской — роскош-

ном особняке, по-
строенном Фёдо-
ром Шехтелем для 
одного из братьев 
промышленников 
и банкиров Рябу-
шинских. Имен-
но на этой встрече 
Сталин назвал пи-
сателей «инжене-
рами человеческих 
душ», добавив к 
этому, что произ-
водство душ важ-
нее производства 
танков. Нарком 

обороны Ворошилов 
попытался было всту-
питься за танки, од-
нако был прерван во-
ждём… На самом деле 
это было неприкрытое 
заигрывание с «буре-
вестником револю-
ции» на предмет соз-
дания эпопеи о «вожде 
пролетариата», ну а 
инженеры человече-
ских душ растирались 
в пыль в репрессивной 
машине. Не все, ко-
нечно.

26 октября 1957 года 
в результате хрущёв-
ских подковёрных 
и трусливых интриг 
и домыслов маршал 
Жуков смещён с по-
ста министра обороны 

СССР по обвинению в 
бонапартизме.

27 октября 1782 года 
родился великий ита-

льянский скрипач и 
композитор Никколо 
Паганини. Материал о 
нём читайте в ближай-
шем номере газеты.

27 октября 1962 года 
в этот день президент 
Кеннеди распорядился 
отправить семьи ответ-
ственных сотрудников 
Белого дома в возмож-
но более отдалённые 
районы страны. Атом-
ная война становилась 
реальностью. Но пре-
зидент не понимал, 
что в военном ядерном 
варианте отдалённых 
районов вообще не бы-
вает. Карибский кри-
зис достиг апогея.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ

ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ

Хозяйка крылатой красавицы Вари.                                                             Фото Александра ТАРАСОВА

БОЕВОЙ ЮБИЛЕЙ
Полицейские Восточного административного округа по-
здравили ветерана войны и заслуженного коллегу Ивана 
Захаровича Бачурина с 90-летием.


