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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»

С Новым 2016 годом!

ГУ МВД России по г. Москве:  официальный информационный портал www.petrovka38.ru,  телефон доверия: (495) 694-92-29

Дорогие друзья!
Поздравляем с наступающим Новым годом!
Сегодня личный состав с честью несёт службу по борьбе с пре-

ступностью и охране общественного порядка. В этом заслуга
каждого сотрудника московской полиции. 

Добрые пожелания выражаем нашим ветеранам за их помощь
в профессиональном становлении и воспитании молодого поколе-
ния сотрудников. 

В Новый год мы вступаем с надеждой, что впереди  у нас много 
светлых дней, и он принесёт новые успехи в профессиональной 
деятельности и радостные события в жизни. 

Пусть в каждой семье будет мир, любовь, спокойствие и доста-
ток! Крепкого здоровья, благополучия, добра в грядущем году!

Личное  обращение  граждан  в  приёмную  ГУ  МВД  России  по  г. Москве  (2-й  Колобовский  пер.,  д. 8)  по  телефону:  8 (495) 694-83-42,  02  или  102  —  с любого  мобильного  телефона.

www.petrovka-38.com
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К ак сообщил заместитель начальни-
ка полиции ГУ МВД России по г. Мо-

скве — начальник Управления обеспе-
чения охраны общественного порядка 
генерал-майор полиции Вячеслав Коз-
лов, в столице планируется проведение 
более тысячи различных праздничных 
мероприятий, на которых ожидается 
от 6 до 10 миллионов человек. В связи 
с этим во время проведения массовых 
гуляний в охране общественного по-
рядка будут задействованы порядка 17 
тысяч человек, из них 5 тысяч сотруд-
ников полиции и столько же военнослу-
жащих внутренних войск МВД России, 
около 4 тысяч народных дружинников и 
3 тысяч представителей частных охран-
ных организаций.

Все объекты, связанные с прове-
дением новогодних мероприятий, и 
прилегающие к ним территории бу-
дут обследованы нарядами полиции 
с привлечением инспекторов-кино-
логов со служебными собаками. На 

входе в места проведения 
праздничных мероприятий 
(открытые площадки, зда-
ния, помещения) будет орга-
низована работа контроль-
но-пропускных пунктов по 
осуществлению досмотра с 
применением технических 
средств — арочных и ручных 
металлодетекторов.

По информации начальника 
УВД на Московском метропо-
литене генерал-майора поли-
ции Игоря Божкова, к охране 
общественного порядка в столичном 
метро будут дополнительно привлечены 
военнослужащие внутренних войск, кур-
санты и слушатели образовательных уч-
реждений МВД России, бойцы ОМОНа.

Подразделениями вневедомственной 
охраны проведены обследования всех 
объектов, в которых будут проводиться 
праздничные мероприятия. Все они ос-
нащены техническими средствами охра-

ны. Также обсле-
дованы объекты 
особой важности, 
связанные с жиз-
необеспечением 
города, и адми-
н и с т р а т и в н ы е 
здания органов 
государственной 
власти. Созданы 
дополнительные 
посты полиции и 
резерв быстрого 
реагирования.

Как доло-
жил начальник 
ГИБДД Москвы 
полковник по-

лиции Виктор Коваленко, в период 
новогодних праздников автопатрули 
ГИБДД будут работать в усиленном ре-
жиме. Планируется осуществление це-
лого ряда мероприятий по безопасно-
сти дорожного движения. Определены 
маршруты подъезда автотранспорта с 
гостями к местам проведения празд-
ничных мероприятий.

Представитель ГУ МЧС России по г. 
Москве акцентировал внимание на про-
блемах несанкционированной торговли 
пиротехникой и выделении в черте го-
рода 140 специальных площадок для 
запуска салютов в новогоднюю ночь.

В ходе обсуждения готовности 
служб и ведомств столицы к обеспе-
чению правопорядка во время ново-
годних праздников начальник ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-лейте-
нант полиции Анатолий Якунин опре-
делил основные задачи дальнейшего 
взаимодействия и призвал принять 
все необходимые меры для обеспе-
чения безопасности жителей и гостей 
города.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве
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Сердечно по-
здравляю ве-
теранов ОВД
г. Москвы с на-
ступающим Но-
вым 2016 годом. 
Юбилейным го-
дом — 75-летия 
Великой битвы 
под Москвой.

Особенно этот 
год дорог вете-
ранам, участни-
кам этой битвы, 
з а щ и щ а в ш и м 
столицу нашей 
Родины.

Мы встречаем его с надеждой и уве-
ренностью, что он будет мирным и бла-
гополучным для нашего народа, для 
процветания Отечества.

Пусть этот год будет счастливым для 
вас.

Желаю доброго здоровья, крепости 
духа, долголетия.

Председатель Совета ветеранов ОВД
г. Москвы генерал-майор

внутренней службы в отставке
В.В. АНТОНОВ

Уважаемые сотрудники,
работники и ветераны органов

внутренних дел!

От имени 
Профсоюзно-
го комитета 
МОО ППО ГУ 
МВД России 
по городу Мо-
скве поздрав-
ляю всех вас с 
наступающим 
Новым 2016 
годом и Рож-

деством!
Пусть в наступающем году сбудутся 

все мечты, пусть он будет мирным, при-
несёт стабильность, уверенность в за-
втрашнем дне.

Особые поздравления тем, кому при-
дётся встречать новогодний праздник 
на дежурстве, обеспечивая правопоря-
док и оберегая покой москвичей. 

Желаем от всей души вам и вашим 
близким здоровья и счастья, пусть в ва-
шем доме царит благополучие, любовь 
и взаимопонимание!

Председатель Е.Ф. КОЛЕСНИКОВА

Уходит 2015 
год — ещё 
один отрезок 
нашей зем-
ной жизни. На 
целый год мы 
приблизились 
к вечности. Пе-
реступая таин-
ственный ру-
беж времени, 
мы вступаем в 
Новый 2016 год 
от Рождества 
Христова.

В канун каж-
дого года Свя-
тая Церковь 
обращается к 
Богу, содержащему в Своей власти вре-
мя, к вечному Начальнику нашей жизни, 
смерти и воскресения. В православных 
храмах служатся новогодние молебны. 
Мы просим Господа, чтобы новое, на-
ступающее из вечности время было для 
нас временем благословения и Его не-
бесной помощи в нашей земной жизни, 
в нашей службе, в наших каждодневных 
делах и заботах. И мы уверены, что Бог 
поможет нам, если мы того пожелаем, 
начать в Новом году новую жизнь по 
правде и совести и укрепит нас во всех 
наших жизненных начинаниях и испы-
таниях. 

Мы питаем христианскую надежду, что 
Господь не оставит нас, что Новый 2016 
год принесёт людям новую милость Бо-
жию, новую жизнь и новое счастье. Эту 
надежду мы выражаем в добрых поже-
ланиях и во взаимных приветствиях: с 
Новым годом, с новым счастьем, с на-
ступающим Рождеством!

Настоятель Знаменского храма
протоиерей Александр ТРЕПЫХАЛИН  

НОВОГОДНИЕ   ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С 10 по 12 декабря 2015 года в Бар-
науле состоялся IV командный тур-

нир по боксу на Кубок министра вну-
тренних дел Российской Федерации, 
в котором сборная команда ГУ МВД 
России по г. Москве заняла 1-е место. 
В этих соревнованиях приняли участие 
четыре сильнейшие сборные команды 
территориальных органов МВД России, 
которые завоевали это право на чем-
пионате МВД России по боксу в апреле 
текущего года в Анапе. 

По жеребьёвке в полуфинальной 
встрече сборная команда ГУ МВД 

России по г. Москве встретилась с ко-
мандой МВД России по Республике 
Башкортостан и одержала уверенную 
победу со счётом 8:0.

В финале команде столичной поли-
ции противостояла сборная команда ГУ 
МВД России по Краснодарскому краю, 
где также уверенно со счётом 8:0 мо-
сковские полицейские победили и за-
няли 1-е место в IV командном турнире 
по боксу на Кубок министра внутренних 
дел Российской Федерации.

Начальник главка генерал-лейтенант 
полиции Анатолий Якунин встретился 

с членами сборной команды по бок-
су Главного управления и поздравил 
участников соревнований с успеш-
ным выступлением.

— Сборная команда главка по бок-
су выходит на лидирующие места 
в Спартакиаде МВД России — по 
итогам выступлений в 2015 году мы 
занимаем 2-е место. В высокой кон-
курентной борьбе московские поли-
цейские добились исключительных 
результатов — участники сборной 
команды выиграли все встречи в по-
луфинальных и финальных боях. Се-
годня в подразделениях мы активно 
пропагандируем занятия спортом 
и здоровый образ жизни, доказы-
вая, что только физически развитые, 
профессионально подготовленные, 
с активной жизненной позицией со-
трудники добиваются высоких ре-
зультатов в служебной деятельности, 
находясь на страже законности и 
правопорядка, — отметил Анатолий 
Якунин.

В завершение встречи начальник 
главка вручил ведомственные на-
грады тренерам и участникам со-
ревнований за высокие спортивные 
результаты, достигнутые в команд-
ном турнире по боксу на Кубок ми-
нистра внутренних дел Российской 
Федерации, а также поблагодарил 
директора Федерации бокса Рос-
сии Евгения Судакова, президента 
Федерации бокса Москвы Юрия Ан-
симова и главного тренера сборной 
команды России по боксу Алексан-
дра Лебзяка за оказанное ими со-
действие в подготовке столичных 
полицейских к чемпионату.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Б О К С Ё Р Ы - П О Л И Ц Е Й С К И Е

В преддверии новогодних праздников в столичном 
главке прошло заседание Оперативного штаба по про-
филактике правонарушений.

К ПРАЗДНИКАМ ГОТОВЫ
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ИСТОРИЮ ХРАНЯТ ЭНТУЗИАСТЫ
Первый шаг к будущему музею был 

сделан в преддверии празднования 
70-летия Победы: возле здания отдела 
МВД России по городскому округу Тро-
ицк был открыт памятник сотрудникам 
московской милиции, павшим в боях за 
Родину в годы Великой Отечественной 
войны.

— Когда нашу 
идею по уста-
новке памятни-
ка поддержали и 
помогли её осу-
ществить, мы ре-
шили пойти даль-
ше, — рассказал 
п р е д с е д а т е л ь 
Совета ветеранов 
УВД полковник 
милиции Николай 
Волков. — Вме-
сте с военным 
историком, писа-
телем-докумен-
талистом Юрием 
Жуком составили 
план музейной 
экспозиции и на-
чали по нему работать. Конечно, трудно-
стей хватало, но проект реализован. Мы 
воссоздали хронологию развития органов 
правопорядка в России почти за два века.

Как сообщили родоначальники му-
зея, теперь предстоит сделать следую-

щий шаг — расширить музей. В стенах 
Троицкого ОМВД проектируется второй 
зал с экспозицией, рассказывающей о 
современном этапе развития полиции. 
Сбор экспонатов в Новой Москве уже 
объявлен.

ТАКОГО НИГДЕ БОЛЬШЕ НЕТ
Наступил торжественный момент. 

Красную ленточку разрезали Ни-
колай Волков и начальник УВД по 
ТиНАО полковник полиции Сергей Тер-
новых. Участвовал в церемонии префект 
ТиНАО Дмитрий Набокин. Освятил му-
зей настоятель храма Казанской иконы 
Божией Матери в Пучково протоиерей 
Леонид Царевский.

Начальник Управления по работе с лич-
ным составом ГУ МВД России по г. Мо-
скве полковник внутренней службы Олег 
Горшков назвал открытие музея знаковым 
событием в жизни УВД по ТиНАО, которое 
будет способствовать укреплению духов-
ности, культуры, славных традиций стра-
жей порядка. Олег Викторович выразил 
уверенность, что патриотические ноты, 
заложенные старшими поколениями, 
подхватят молодые сотрудники полиции.

Для гостей экскурсию провёл Юрий 
Жук. Экспозиция замечательная, в ней 
собраны редкие вещи. Например, первая 
витрина показывает времена Россий-
ской империи. Здесь выставлена форма 

одежды рядового городового с медаля-
ми «За беспорочную службу в полиции» 
и «За усердие». Среди реликвий — трёх-
линейная винтовка Мосина образца 
1891 года, револьвер системы Нагана, 
милицейская форма разных лет, пись-
менный стол сотрудника НКВД. Кстати, 
все знаки различия советской милиции
подлинные.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

С НОВОСЕЛЬЕМ, МУЗЕЙ!
В Новой Москве торжественно открыли музей истории ор-

ганов внутренних дел. Инициатором создания уникальной 
экспозиции, в которой представлены реликвии разных эпох, 
выступил Совет ветеранов УВД по ТиНАО.

В столичном главке прошёл тра-
диционный турнир по мини-фут-
болу, посвящённый памяти Героя 
России Антона Фарелюка.

В Центре профессиональной подготовки 
сотрудников вневедомственной охра-

ны ГУ МВД России по г. Москве имени Героя 
Советского Союза С.Х. Зайцева состоялись 
полуфинальная и финальная игры. Всего в 

соревнованиях принимали уча-
стие 15 команд. Полицейских 
прибыли поддержать коллеги, 
друзья и руководители. 

— Во время подобных сорев-
нований сотрудники проявляют 
свои лучшие качества, которые 
им приходится применять еже-
дневно на службе: волю к побе-
де, бесстрашие, хорошие физи-
ческие данные, — отметил врио 
начальника Управления вневе-
домственной охраны полковник 
полиции Алексей Чернышев.

Церемонию награждения открыл за-
меститель начальника УРЛС — начальник 
УПП полковник внутренней службы Анато-
лий Абрамочкин.

— Турнир, зародившийся в стенах УВО, 
воспитал мощнейшие спортивные коман-
ды, которые неоднократно побеждали в ев-
ропейских и международных соревновани-
ях. Антон Фарелюк — человек, на которого 
стоит равняться, герой нашего времени. Я 

благодарен всем, кто прикладывает ста-
рания и силы, чтобы традиция проведения 
таких матчей по мини-футболу жила, — от-
метил Анатолий Дмитриевич.

К участникам состязания и гостям 
встречи обратился главный редактор га-
зеты «Петровка, 38», директор Благотво-
рительного фонда «Петровка, 38» полков-
ник милиции Александр Обойдихин:

— Все эти годы фонд и газета под-
держивают организаторов и участников 
турнира. Уверен, молодым сотрудникам 
важно знать, что в системе органов вну-
тренних дел чтут память погибших, о них 
помнят и поддерживают их семьи.

От юных динамовцев передал привет 
заместитель генерального директора 
спортивного клуба «Юный динамовец», 
мастер спорта СССР, заслуженный ра-
ботник физической культуры и спорта, 
полковник милиции в отставке Анатолий 
Епишин. Он поблагодарил спортсменов 
за честную и бескомпромиссную игру, за
мастерство.

Перед оглашением результатов игры 
Анатолий Абрамочкин вручил отцу Антона 
Фарелюка — Михаилу Антоновичу стату-
этку богини спорта Ники, в знак памяти
о его сыне.

«Бронзу» завоевала сборная ЦПП Глав-
ного управления, второе место заняла 
команда 2-го полка полиции УВО, «золо-
то» ушло к представителям команды 4-го 
полка УВО(до ноября 2015 года это был 

10-й полк). Команда-победитель увезла в 
родное подразделение сразу две награ-
ды, так как один из игроков — старший 
сержант полиции Сергей Лихонин был 
признан лучшим вратарём.

Сергей рассказал, что футболом зани-
мается с шести лет, в полковую команду 
попал 7 лет назад и с тех пор ежегодно 
принимает участие в турнирах. Для Ли-
хонина победа не была неожиданностью, 
ведь члены его сборной давно закрепи-
лись на пьедестале почёта и сдавать по-
зиции не собираются.  

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

НАША СПРАВКА

4 октября 1993 года в составе сво-
дного отряда УВД Северного округа 
Антон Фарелюк прибыл обеспечивать 
порядок на улице 1905 года, непода-
лёку от Белого дома. Началась пере-
стрелка. К вечеру сторонники Вер-
ховного Совета предприняли попытку 
прорвать оцепление вокруг Белого 
дома. Нападавшие открыли огонь по 
сотрудникам милиции. Фарелюк всту-
пил в перестрелку, вызвав тем самым 
огонь на себя, что позволило его това-
рищам перейти в более защищённое 
место. Антон погиб. Ему был 21 год.

ПАМЯТИ ГЕРОЯ



НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ
— Завершается 2015 год, каковы ос-

новные показатели оперативно-слу-
жебной деятельности полиции Новой 
Москвы? Повысилась ли раскрывае-
мость преступлений?

— Положительные тенденции в этом 
году проявились. Мы практически по всем 
направлениям работаем лучше, если 
сравнивать с результатами 2014 года. 
Вырос общий процент раскрываемости 
преступлений — с 41,7 до 42,4. Почти на 
22 % увеличилось количество уголовных 
дел, направленных в суд. Особенно зна-
чителен прирост таких дел по грабежам 
— на 30% и по разбойным нападениям — 
на 94 %. К тому же, на 28,5 % больше, чем 
в прошлом году, привлечено к уголовной 
ответственности лиц, совершивших пре-
ступления. Правда, криминогенная ситу-
ация остаётся непростой.

— Как боретесь с организованной 
преступностью?

— В 2015 году мы пресекли две орга-
низованные преступные группы, сфор-
мированные на этнической основе. Эти 
ОПГ специализировались на незакон-
ном обороте наркотиков. В первом слу-
чае у членов преступной группировки 
было изъято около двух килограммов 
героина. Сейчас дело расследуется 
в Главном следственном управлении. 
Другая преступная группа, состоящая 
из семи наркодельцов, вскоре должна 
предстать перед судом.

ЛЮДИ И ПОСТУПКИ
— Какие подразделения отличились 

в уходящем году?
— В принципе все подразделения ра-

ботают хорошо. Если брать нагрузочные 
показатели, то можно выделить службу 
участковых уполномоченных полиции, 
ППСП, следствие и дознание. У них на-
грузка значительно превышает средне-
российскую. Вообще, в ТиНАО нагрузка 
по количеству раскрытых преступлений 
на одного сотрудника полиции выше 
средней по городу почти в два раза.

Отдельно хочется сказать о работе 
отдела экономической безопасности и 

противодействия коррупции. Второй год 
возглавляет это подразделение полков-
ник полиции Николай Синицын. При нём 
заметно усилилась борьба с организо-
ванной преступностью, есть резонансные 
задержания.

Среди самых опытных сотрудников — 
заместитель начальника полиции пол-
ковник полиции Андрей Кисличенко. Он 
работает со дня образования УВД, отве-
чает за всю службу, связанную с охраной 
общественного порядка. Под началом 
Андрея Яковлевича сделаны серьёзные 
наработки по выявлению и раскрытию 
преступлений.

Отмечу также начальника ОМВД России 
по городскому округу Троицк полковника 
полиции Алексея Ломанчука. Под его ру-
ководством отдел полиции два года под-
ряд занимал первое место по Москве в 
своей подгруппе. И в 2015 году они дер-
жат марку, имеют хорошие показатели по 
всем направлениям.

ЗАЧЕМ БЫТЬ СИЛЬНЫМИ?
— Сергей Николаевич, вы сами слу-

жите в полиции ТиНАО с первых дней 
присоединения новых территорий к 
столице. Трудно ли проходило станов-
ление управления?

— В УВД работаю с 1 июля 2012 года 
— официальной даты рождения Новой 
Москвы. Меня назначили на должность 
заместителя начальника полиции по опе-
ративной работе. С 9 октября 2013 года 
возглавляю УВД по ТиНАО. А первым на-
чальником нашего управления был полков-
ник полиции Геннадий Сергеевич Голиков.

Конечно, трудности становления были, 
они и сейчас есть. Но мы не с нуля начи-
нали. Здесь полицейские работали и до 
присоединения к Москве. В новое УВД 
влилось немало профессионалов, гра-
мотных специалистов, которые раньше 
несли службу на территории Московской 
области. Они составили костяк нашего 
коллектива. Потом стали набирать новых 
людей. В первом штатном расписании 
числилось 828 сотрудников, однако не-
комплект составлял более 50 %.

— Сейчас штат полностью укомплек-
тован?

— У нас территория развивающаяся, 
и штатная численность личного состава 
постоянно меняется. Вот только что по 
распоряжению начальника главка по-
лучили дополнительно 40 должностных 
единиц, в основном для усиления до-
рожно-патрульной службы ГИБДД. На 
данный момент в УВД по ТиНАО служит 
чуть больше одной тысячи аттестован-
ных сотрудников. Надеюсь, что наши 
ряды будут и дальше пополняться. Насе-

ление Новой Москвы стремительно ра-
стёт. Если в 2012 году здесь проживало 
250 тысяч человек, то сегодня уже 313 
тысяч. Это число — официально зареги-
стрированные граждане, а фактически 
их гораздо больше. На присоединённых 
территориях очень много коттеджных 
посёлков. Люди там живут постоянно, но 
прописаны в других округах. Естествен-
но, у нас должно быть достаточно сил, 
чтобы обеспечивать безопасность всего 
населения.

ПОСТРОЯТ ДЛЯ ПОЛИЦИИ
— Существует ли программа развития 

окружного УВД? Как будет укрепляться 
его материально-техническая база?

— Такую программу мы разработали 
ещё в 2012 году, она рассчитывалась на 
пять лет. Тогда чёткого плана развития Но-
вой Москвы не было, требовалось расста-
вить ориентиры, куда двигаться. Понятно, 
что в перспективе на этой территории по-
явятся и спальные микрорайоны, и круп-
ные деловые центры. Нужно было дать 
анализ мест, в которых возможно уплот-
нение населения. И именно там сконцен-
трировать внимание на профилактике 
преступности. Прикинуть на будущее, где 
нужно строить здания отделов полиции, 
открывать опорные пункты, размещать 
новые службы. Планировалось, к приме-
ру, создание конной полиции на осваива-
емых территориях — всё-таки лесопарко-
вые зоны здесь будут развиваться, и они 
уже запускаются мэрией.

По сути, эта программа действует и 
сейчас. Основные её положения вошли 
в Концепцию развития УВД по ТиНАО, 
утверждённую главком в 2014 году. В но-
вой концепции дан прогноз преступности 
до 2017 года, определены конкретные за-
дачи и по укреплению материально-тех-
нической базы управления.

— Ведётся ли ремонт уже имеюще-
гося фонда?

— В основном этот фонд приведён в 
порядок. Капитально отремонтирова-
ли ОМВД России по городскому округу 
Троицк, отделы МВД Коммунарский и 
Щербинский, а также отделение полиции 
Куриловское. В 2013 году окружное УВД 
переехало в здание на улице Физической, 
13, где было отремонтировано два этажа. 
До этого управление делило помещение с 
Троицким отделом.

— А что в планах строительства?
— Не так давно к нам приезжал началь-

ник главка генерал-лейтенант полиции 
Анатолий Иванович Якунин. Он обратил 
внимание на то, что отдел полиции по 
городу Московский дислоцируется в 
ветхом здании. Между тем это один из 
самых загруженных отделов полиции. У 
них обширная территория — от МКАДа 
до Наро-Фоминского района, нередко 
полицейским приходится преодолевать 
расстояния по 50—60 км. Сейчас приня-
то решение о строительстве отдельного 
здания ОМВД.

Прорабатывается вопрос о возведении 
ещё одного здания для будущего отдела 
полиции вблизи деревни Пыхтино. Там, 
в районе Боровского шоссе, вырастет 
большой жилой массив «Солнцево-парк». 
Есть уже проектная документация, согла-
сованная с компанией-застройщиком. 
Идёт также подбор земельного участ-
ка по отделению полиции Рязановское. 
Пока у него нет своего помещения. Ру-
ководству главка и префектуры предо-
ставлено несколько вариантов решения 
этого вопроса.

В перспективе, конечно, УВД по ТиНАО 
разделится. В каждом округе будет своё 
управление. Ведь уже существуют две 
прокуратуры — по Троицкому и Новомо-
сковскому округам. В городах Троицк и 
Московский формируются земельные 
участки под эти новостройки.

ПРАЗДНИК ПОД ОХРАНОЙ
— Как готовитесь к новогодним 

праздникам, где их встретите?
— Новый год по традиции семейный 

праздник, и полицейские стремятся 
встретить его дома. Не всегда это полу-
чается. Мы работаем в круглосуточном 
режиме. И новогодняя ночь не станет ис-
ключением. Личный состав будет нести 
службу и 31 декабря, и в другие празднич-
ные дни, согласно расчёту сил и средств. 
На территории поселений намечены мас-
совые новогодние мероприятия, будем 
охранять общественный порядок.

— Каким будет, на ваш взгляд, насту-
пающий год? Что пожелаете полицей-
ским?

— Всегда хочется верить в лучшее. Же-
лаю всем здоровья, добра и мира в но-
вом, 2016 году!

Беседовал Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

и Ольги ПАРШИНОЙ
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РАСТЁМ С НОВОЙ МОСКВОЙ
По территории это Управление внутренних дел крупней-

шее в столице, обслуживает сразу два административных 
округа — Троицкий и Новомосковский. Хотя по возрасту 
самое молодое — всего три с половиной года. Об итогах 
уходящего года и задачах, которые предстоит решить, 
корреспонденту «Петровки, 38» рассказал начальник УВД 
по ТиНАО полковник полиции Сергей ТЕРНОВЫХ.

Префект Троицкого
и Новомосковского

административных округов
Дмитрий НАБОКИН:

— Новая Москва растёт на гла-
зах. За три с лишним года поя-
вилось много новых объектов, 
которые эксплуатируются, обе-
спечивают работу столичной поли-
ции. Это результат нашего тесного 
взаимодействия с руководством 
главка и УВД. Мы уже провели все 
ремонтные работы в отделах поли-
ции, сделали возле них площадки, 
благоустроили, обеспечили на-
ружное освещение. Посмотрите на 
Троицкий ОМВД: его территория 
достаточно благоустроенная, сим-
патичная. А какая она была всего 
год назад? Никакого сравнения!

Сегодня нам приходится решать 
немало задач оперативного харак-
тера. Мы работаем в режиме под-
бора земельных участков. Ищем 
помещения для размещения под-
разделений. И как только находим 
эти площади, предлагаем их для 
освоения. Например, одна из пер-
воочередных задач по отделению 
полиции Красносельское, чтобы 
вывести личный состав из непри-
способленного для службы поме-
щения, разместить благополучно 
на новом месте.

И на ближайшее будущее пер-
спектива хорошая. Новое здание 
окружного управления в Троицке 
обязательно будет строиться. Ду-
маем, где лучше его расположить. 
Есть различные варианты — от ис-
пользования бывших объектов Ми-
нистерства обороны до освоения 
свободных земельных участков. Эту 
совместную работу с московской 
полицией продолжим и в 2016 году.



В Культурном центре Глав-
ного управления МВД России 
по г. Москве прошла новогод-
няя ёлка для руководителей 
главка и столичных окружных 
УВД. На торжество гости при-
были в сопровождении своих 
близких и друзей.

Праздничное мероприятие было ор-
ганизовано в стиле советского ко-

медийного музыкального фильма «Кар-
навальная ночь». В фойе пришедших 
встречали клоуны-жонглёры в пёстрых 
костюмах, они то и дело норовили надеть 
кому-нибудь на голову забавный колпачок 
или карнавальную маску. Руководители 

не сердились на эти невинные шалости, 
напротив, многие соглашались на мину-
точку примерить праздничное одеяние, 
для фото. А вот от чего точно никто не от-
казывался, так это от памятного снимка 
с символом грядущего года на фоне ги-
гантских часов, показывающих без пяти 
двенадцать. На праздник прибыл обе-
зьян Михаил. Он гордо восседал на руках 
дрессировщицы. Михаила аккуратно пе-
ресаживали на плечи полицейских, он тут 
же начинал паясничать: сбивал фуражки, 
«поправлял» причёски дамам, вставал на 
задние лапы и цеплялся за свисающий с 
полотка серпантин.

Слева от часов был организован сти-
лизованный буфет. «Продавщицы» уго-
щали гостей советским лимонадом, 

копчёной колбасой и шоко-
ладными конфетами. Тут же 
на столе пирамидками были 
расставлены банки с тушён-
кой, сгущёнкой, шпротами, а 
в хрустальной вазочке лежа-
ло дефицитное в советские 
времена лакомство — ман-
дарины.

Начальник УГИБДД полковник 
полиции Виктор Коваленко от-
метил, что год был непростым, 
но тем не менее со всеми труд-
ностями справиться удалось.

— Пусть и следующий год 
будет богат на мероприятия, 
пусть появляются новые ещё 
более сложные задачи, иначе 

не будет развития, — подчеркнул в раз-
говоре с корреспондентом «Петровки, 
38» Виктор Васильевич. 

Первое официальное обращение про-
звучало от начальника Главного управ-
ления генерал-лейтенанта полиции Ана-
толия Якунина. 

— До конца 2015 года осталось не-
сколько дней, и мы уже можем подвести 
предварительные итоги, однако об окон-
чательных результатах нашей работы 
можно будет говорить лишь после того, 
как обеспечим безопасность в новогод-
нюю ночь. По уровню значимости гряду-
щие мероприятия сопоставимы с празд-
нованием 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Сотрудники мо-
сковского гарнизона полиции трудились 

с полной отдачей, большим напряжени-
ем, задачи были выполнены в полном 
объёме. В оставшиеся дни на нас воз-
лагается ещё большая ответственность, 
чтобы жители и гости столицы встретили 
Новый год в хорошем настроении. 

Анатолий Иванович поблагодарил 
членов семей сотрудников, прибывших 
на торжество, за терпение и поддержку. 

Также к полицейским обратился пред-
седатель Совета ветеранов органов вну-
тренних дел города Москвы генерал-май-
ор внутренней службы Виктор Антонов, 
пожелав им крепкого здоровья, реализа-
ции планов и хорошего настроя.

В этот вечер поздравляли гостей и ар-
тисты столичной эстрады: Сати Казано-
ва, Михаил Муромов, группа «Цветы» и 
другие.

В конце праздника каждый получил го-
товое напечатанное фото с обезьянкой 
Михаилом. 

В концертном зале Центра культурных 
инноваций «Дом Скрябина» прошла 

ежегодная Всероссийская премия «Папа 
года—2015». Она была учреждена год назад 
при поддержке фонда «Отцовство» и фонда 
«Столица» Правительства Москвы, с 2015 
года премия проводится совместно с Наци-
ональной родительской ассоциацией.

Заявки на участие присылали различные 
общественные организации, которые вы-
двигали своих кандидатов. В этом году Реги-
ональная общественная организация «Мо-
сковский городской совет женщин» и «Совет 
отцов» МГСЖ откликнулись на инициативу 
фонда «Отцовство» и приняли участие в под-
готовительных мероприятиях.

— Была проведена огромная работа по 
поиску и утверждению кандидатов, — вспо-
минает член президиума МГСЖ Галина Ба-
кина. — Нам удалось подключить ещё три 
организации — Благотворительный фонд 
«Петровка, 38», фонд «Перекличка поколе-
ний», Московскую государственную филар-
монию, — каждая из которых предложила 
достойных претендентов.

Рассказывая о том, как среди множества 
действительно выдающихся отцов выбира-
ли лучших, председатель МГСЖ Людмила 
Маркина подчеркнула, что особое внимание 
уделяли многодетным семьям, отцам — про-
фессионалам своего дела, Героям России, 
представителям рабочих династий.

Правоохранительные органы представлял 
сотрудник московского ОМОНа — прапор-
щик полиции Андрей Кудрин, рекомендован-

ный Благотворительным фондом «Петров-
ка, 38». На торжество Андрей Николаевич 
прибыл со всей своей семьёй — супругой 
Натальей и 11-ю детьми, причём шестеро 
из них приёмные. Кудрин признаётся, что 
он абсолютно счастливый человек, при-
чиной тому служит его семья. До сентя-
бря Кудрины жили вдесятером, а осенью 
«пригласили» в свою большую дружную 
семью ещё троих детей — Пашу, Оксану 
и Илью (родные братья и сестра). Андрей 
отметил, что домашние долго привыкали к 
новичкам, особенно старшие ребята. Но, в 
конечном счёте, общий язык найти смогли. 

Кудрин-старший 
никогда не скры-
вал от детей, что 
они приёмные, 
ведь родители 
одинаково любят 
их всех и воспи-
тывают, как род-
ных.

И кто, если не 
Андрей Николае-
вич, должен был 
стать кандидатом 
Премии «Папа 
года—2015» в но-
минации «Герой»? 

Однако сам Кудрин таковым себя не считает, 
хотя признаётся, что принимать участие во 
Всероссийском конкурсе приятно. Разуме-
ется, семейство Кудриных не могло остаться 
незамеченным. Андрей стал победителем и 
увёз домой ценный приз — синтезатор фир-
мы YAMAHA.

— Дерево я посадил, дом построил, а вот 
как воспитал детей, посмотрю в глубокой 
стрости, — пошутил со сцены Кудрин-стар-
ший.

Ещё одним победителем, о котором 
нельзя не сказать, стал Сергей Храмов — 
офицер запаса, выпускник легендарного и 
единственного в мире Рязанского высшего 
воздушно-десантного командного училища. 
Храмов является наглядным примером про-
должателя семейной династии, избравшей 
своим жизненным  путём служение Отече-
ству. После выхода в запас активно занялся 
общественной деятельностью, направлен-
ной на воспитание патриотизма у молодёжи 
и чувства гордости за свою Родину.

Сергей является главой многодетной се-
мьи, растит трёх сыновей и при этом нахо-
дит время посвящать себя подрастающему 
поколению, становясь для многих старшим 
товарищем и другом.

Премия «Папа года» объединяет уни-
кальных людей, достойных представителей 
различных профессий, любящих и понима-
ющих отцов. Фонд «Отцовство» поддержи-
вает общение с номинантами и участниками 
Премии и готовит совместные социальные 
проекты.
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ЁЛКА С ПОГОНАМИ

КОСТЯ ДЗЮ
ПОПАЛ В ПОЛИЦИЮ

ЗНАЙ  НАШИХ

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА

В канун Нового года знаменитый 
российский  боксёр, абсолютный чем-
пион мира среди профессионалов 
Костя Цзю посетил Дежурную часть  
столичного полицейского главка в ка-
честве почётного гостя. 

В сопровождении начальника Управ-
ления по работе с личным составом 
полковника внутренней службы Олега 
Горшкова звезда ринга ознакомился с 
работой тех, кто первыми приходит на 
помощь гражданам.

Сотрудницы службы «02» встретили 
именитого гостя с большим востор-
гом. Они брали у боксёра афтографы, 
а также делали «селфи» на камеры 
своих мобильных телефонов.

Константин поздравил женщин с на-
ступающим Новым 2016 годом. Поже-
лал всем здоровья, семейного благо-
получия. А тем, кто ещё не повстречал  
свою вторую половинку, выйти замуж в 
наступающим году. 

Спортсмен выразил надежду на то, 
что в новогоднюю ночь на пульт Де-
журной части не поступит ни одного 
тревожного звонка.

Полосу подготовили Юля ДАЛИДОВИЧ и Николай ГОРБИКОВ
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ
Для начала мы отправились на ВДНХ. Здесь ох-

рану общественного порядка несут сотрудники 
конного патруля. Каждый день, прежде чем вы-
йти на территорию, они тщательно осматрива-
ют лошадок, чистят их, проверяют состояние
подков.

Выходим в патруль вместе с командиром отделения 
прапорщиком полиции Евгением Корягиным, поли-

цейским-кавалеристом старшим 
сержантом полиции Анастасией 
Мочаловой и их «напарниками» 
Курганом и Ионом.

— Кличка каждой лошади долж-
на начинаться с буквы, которая 
указывает год, когда она поступи-
ла из конезавода в полк, — отвеча-
ет Евгений на мой вопрос, как они 
дают имена своим четвероногим 
напарникам. — В нашей конюш-
не есть специальное помещение, 
где в одной комнате находится 
вся экипировка для сотрудников, 
а в другой – снаряжение для лоша-
дей. Делается это для того, чтобы 
сократить время сбора. По норма-
тиву — не более 7 минут. За каж-
дым сотрудником закрепляется 
конкретная лошадь. Знакомство 
будущих напарников начинается 
с предложения сахара, морковки, 
яблока, простого поглаживания 
животного. Затем сотрудник на-
чинает с лошадью разговаривать, 
пробует оседлать, проверяет, как 
она слушает его команды. Ко-
нечно, самое главное — желание 
дальше работать именно с этим 
конём. Большую роль играет чело-
веческая доброта, потому что без 
доброты не будет понимания меж-
ду лошадью и человеком. Да и для 
того, чтобы стать кавалеристом, 
надо много трудиться. Новичков 
долго обучают: специальные заня-
тия проводятся по конной и вете-
ринарной подготовке, а это очень 
большой спектр знаний.

...Обращаем внимание на моло-
дого человека, который всё время 
озирается по сторонам. Анастасия 
просит показать документы. Ока-
залось, что молодой человек не-
много потерялся и искал конкрет-
ный дом. Проверили документы 
и временную регистрацию гостя 
столицы, подсказали дорогу.

Надо признаться, что в основном 
к нам подходили, чтобы посмотреть 
на лошадей или спросить, где нахо-
дится тот или иной павильон.

В рабочие дни на территории 
выставочного центра достаточно 
спокойно. В праздники или выход-
ные здесь контроль усиливается. 
Например, выставляются два па-
труля. Лошади приучены к боль-
шому скоплению людей, поэтому, 
когда в парке много народа, поли-
цейские уверены, что лошади бу-
дут сохранять спокойствие.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗИМНЯЯ 
Приезжаем в расположенный 

на юге Москвы музей-заповедник 
Коломенское. Здесь нас ожидают 
полицейские-кавалеристы прапор-
щик полиции Юрий Зайцев и полицей-
ский-кавалерист сержант полиции Алек-
сандра Зайцева и их лошади Демон и 
Задорная.

В зимнее время сотрудники несут службу 
по 12 часов, в летнее — на час больше. Сей-
час, в период холодов в парке немноголюдно, только 
несколько школьных экскурсий.

Подходим к группе детей, играющих на одной из 
площадок. Сотрудники полиции интересуются, всё ли 
в порядке, не случилось ли чего. Дети молниеносно 
окружили полицейских и уже начали просить: «Дядя, а 
можно лошадку потрогать», но сознательные сотруд-
ники не разрешают близко подходить к животному — 
меры безопасности. Один мальчик, самый старший в 
группе, начинает громко благодарить полицейских за 
их работу:

— Спасибо, что работаете в такой опасной профессии.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ТУРИСТИЧЕСКАЯ
Встречаемся около ГУМа, у вкусно пахнущих пала-

ток со сладостями и сувенирных торговых рядов. Вы-
сокие, красивые, статные сотрудники туристической 
полиции — инспектор службы младший лейтенант по-
лиции Сергей Андреев и инспектор службы лейтенант 
полиции Юлия Харитончикова — только что заступили 
на службу.

В функции сотрудников входит: патрулирование пе-
шеходных зон и туристических маршрутов, обеспече-
ние безопасности гостей столицы, оказание помощи 
иностранным гражданам по вопросам, связанным с 
соблюдением законов РФ. Всего 169 сотрудников лич-
ного состава несут службу на 13 маршрутах патрули-
рования, которые соединяют все пешеходные зоны в 
центре столицы. За 11 месяцев текущего года были 
задержаны и доставлены в территориальные отделы 
5527 человек за различные правонарушения, из них — 
9 серьёзных преступлений.

Патрулируем территорию Красной площади, захо-
дим, к нашей радости, на территорию ярмарки. И сра-
зу же к нам подходит пожилой мужчина.

— Извините, не подскажете, как мне добраться до 
метро?

Как выяснилось, Владимир приехал в столицу из 
Санкт-Петербурга и плохо знает центр. Инициативу 
создания туристической полиции он полностью под-
держивает и даже немного этим гордится:

— Туристическая полиция — это лицо наших право-
охранительных органов перед иностранными гражда-
нами. От того, как эти сотрудники буду выглядеть и об-
ращаться с ними, во многом зависит их впечатление от 
сотрудников во всём мире.

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ. ТОРЖЕСТВЕННАЯ
Как и положено, в свой 35-летний юбилей 1-й опера-

тивный полк организовал праздник.
По традиции, в начале торжества все сотрудники, во 

главе с командиром 1-го оперативного полка ГУ МВД 
России по городу Москве полковником полиции Вла-
димиром Лысаком, почтили память сотрудников, по-
гибших при исполнении служебного долга, и возложи-
ли цветы.

Затем все присутствующие посмотрели красочный 
театрализованный спектакль. Зрителям продемон-
стрировали конкур, элементы джигитовки, прыжки и 
множество других трюков на скорости. Оказалось, что 

И КОНЯ НА СКАКУ ОСТАНОВЯТ
В декабре сотрудники 1-го опера-

тивного полка отметили 35-летие 
подразделения. Корреспонденты 
газеты «Петровка, 38» всю неде-
лю выходили с полицейскими на 
дежурство, чтобы познакомиться 
со спецификой их службы. 



лошади столичной полиции не боятся ни огня, ни пуль, 
ни взрывов. И это результат специальной тренировки.

После яркого представления публика прошла в кон-
ференц-зал, где состоялся праздничный концерт и на-
граждение особо отличившихся в службе сотрудников 
органов внутренних дел.

Среди почётных гостей полка был человек, который 
неразрывно связан с полком, его развити-
ем и становлением, — начальник Центра 
специального назначения сил опе-
ративного реагирования и авиации 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации гене-
рал-майор полиции Вячеслав 
Хаустов. С 1999 по 2006 год 
Вячеслав Васильевич воз-
главлял 1-й оперативный 
полк милиции ГУВД
г. Москвы.

— Первый 
о п е р а т и в -
ный полк 
всегда при-
влекал вни-
мание не только 
руководства Глав-
ного управления, но 
и иностранных деле-
гаций. Это было по-
чётно — побывать в гостях нашей кавале-
рии. И поэтому нашим руководством всегда 
уделялось большое внимание развитию конных 
взводов. Москвичи должны чувствовать безопас-
ность, когда выходят гулять в парки, — отметил Вяче-
слав Васильевич. — Отрадно видеть, что жизнь полка 
не стоит на месте, например, было создано подраз-
деление, которое несёт службу в центральной части 
города — туристическая полиция. И это действитель-
но важное новшество.

В самом начале праздничного концерта со словами 
поздравлений выступил и Владимир Лысак:

— На счету нашего полка много достижений, кото-
рыми мы можем по праву гордиться. Сегодня невоз-
можно представить ни одно городское мероприятие 
без сотрудников 1-го оперативного полка. Наша служ-
ба — это постоянное противостояние тем, кто не хочет 
жить по закону, вместе с тем это очень почётная и от-
ветственная работа, и мы должны с честью выполнять 
свой долг перед народом и с гордостью нести звание 

сотрудника органов внутренних дел. Поздравляю вас с 
35-летним юбилеем!

Поздравить с праздником пришли ветераны орга-
нов внутренних дел, руководство Благотворительного 
фонда «Петровка, 38».

Председатель Совета ветеранов полка Ораз Мамра-
лиев поделился своими воспоминаниями, как в 1953 
году конная милиция несла службу во время проведения 
гражданской панихиды и похорон Сталина. Для проща-

ния с вождём со всей страны в столицу 
прибывал народ. Центр не справлял-

ся со всеми желающими про-
водить Сталина в последний 
путь. Кавалеристы, не смыкая 

глаз, несли службу на самых 
сложных участках. Особенно 
сложно было на Трубной пло-
щади. Людская толпа прорвала 
оцепление на Рождественском 
бульваре и буквально затопи-
ла Трубную площадь. Началась 
страшная давка, в которой по-
гибли сотни людей. Только бла-
годаря героическим действиям 

конников удалось избежать ещё 
большего количества жертв.

Председатель Совета вете-
ранов ОМОН ГУ МВД России 

по г. Москве генерал-майор 
милиции в отставке Дми-

трий Иванов рассказал, 
как в 1957 году полк 

обеспечивал ответственную службу во время проведе-
ния Международного фестиваля молодёжи и студентов 
в Москве.

После всех сказанных тёплых слов, а также награж-
дения особо отличившихся по службе, началось пред-
ставление. В концерте творческой самодеятельности 
принимали участие талантливые сотрудники столич-
ного гарнизона. Они пели, играли на саксофоне и 
электрогитаре, рассказывали анекдоты, исполнили 
прямо-таки цирковой номер с участием немецкой 
овчарки. В общем, создали дружескую обстановку и 
подарили зрителям заряд позитива и праздничного 
настроения. Поздравила сотрудников и артистка мо-
сковской эстрады Лена Линелли, исполнившая песни 
из собственного репертуара.

От всей души хочется пожелать сотрудникам 1-го 
оперативного полка дальнейших успехов в их нелёгкой 
службе!

Екатерина ЕРМОЛАЕВА, фото Николая ГОРБИКОВА
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УДАВ УБЕЖАЛ В ГОД ЗМЕИ
Накануне наступающего 2001 года, 

по китайскому календарю года Змеи, из 
передвижного зоопарка удрал удав. По 

словам сотрудников зверинца, беглец 
был до двух метров в длину и около соро-
ка сантиметров толщиной. Удав заполз в 
подвал жилого дома, это заметили жиль-
цы и вызвали милицию.

Милиционера, который отправлялся 
на поиски рептилии, обвязали верёвкой 
и пообещали при необходимости выта-
щить. За сборами с волнением наблюда-
ли не меньше тридцати человек: пенсио-
нерки, домохозяйки и молодые мамы со 
своими чадами.

Когда снаряжённый страж порядка от-
правился по ступенькам в подземелье, 
жители тут же столпились у верхнего края 
лестницы. Сверху было слышно, как спа-
сатель обо что-то споткнулся, чертыхнул-
ся, а потом… в толпу любопытствующих 
из темноты вылетела змея! Реакция была 
неописуемой: женщины всех возрастов 
с криками высыпали из подъезда. Шум 

стоял невероятный, но лишь до тех пор, 
пока не разобрались, что же так напугало 
их. Оказалось, сотрудник милиции спот-
кнулся о валявшуюся под ногами ста-
рую велосипедную камеру и выкинул её 
из подвала, а дамы приняли резиновое 
кольцо за змею.

Кстати, сбежавшего удава нашли через 
полчаса в подвале соседнего подъезда, 
где он свернулся колечком возле тёплой 
трубы.

О КРАЖЕ ПОТЕРПЕВШИЙ УЗНАЛ
ПОСЛЕДНИМ

В канун Нового года оперуполномочен-
ные угрозыска собрались в кафе на корпо-

ратив. В самый разгар застолья в заведе-
ние зашёл мужчина подозрительного вида 
с объёмным пакетом в руках. Оглянувшись 
по сторонам, он подошёл к компании и 
прошептал:

— Слышь, мужики! Только что хату взял, 
ковёр не купите?

Трудно представить реакцию горе-до-
мушника, когда в воцарившейся тишине 

18 заинтересованных лиц разом повер-
нулось к нему. Мужичка, конечно, задер-
жали.

Но больше всего удивился ничего не 
подозревающий хозяин обворованной 
квартиры, когда у него на работе поя-
вились милиционеры и предъявили для 
опознания его вещи. И с того момента он 
свято уверовал в безупречность работы 
правоохранительных органов. 

ПРОФИЛАКТИКА… МОРОЗОМ
Водитель уголовного розыска был че-

ловеком безотказным, а поскольку в рай-
отделе транспорта не хватало постоянно, 
то просьбы сгонять куда-либо поступали 
регулярно.

Как-то в конце рабочего дня перед Но-
вым годом подошёл к нему дежурный и 
попросил:

— Коля, участковый из соседнего села 
позвонил, пьяного хулигана надо доста-
вить, а наша машина уехала. Выручай!

Надо так надо. Через полчаса «уазик» 
был на месте. Посадили дебошира в «со-
бачник» (специальное отделение для пе-
ревозки задержанных) и тронулись в го-
род. По пути — новая вводная: в соседней 
деревушке разгорелся семейный скан-
дал. Завернули туда, успокоили супругов.

А тем временем совсем стемнело, и 
милиционеры договорились: участковый 
останется в селе, чтобы поздней ночью 
не добираться на попутках, а хулигана в 
отдел доставит водитель.

В райцентре, проезжая мимо дома, Ни-
колай заметил автомашину брата и об-
радовался — не виделись уже два года, 
надо заскочить, поздороваться. Разго-

вор родственников затянулся далеко за 
полночь. Водитель позвонил дежурному, 
объяснил семейные обстоятельства и по-
просил разрешения поставить машину на 
ночь у себя во дворе.

Уснул водитель сразу же, однако 
выспаться ему не удалось — разбудила 
посреди ночи жена:

— Коля, вставай, во дворе кто-то 
страшно воет.

Николай накинул бушлат, вышел на 
улицу. Мороз усилился, с реки дул про-

низывающий ветер. И сквозь его порывы 
милиционер услышал стоны:

— Не могу больше…
Тут-то и вспомнил он о хулигане, запер-

том в «собачнике». Когда открыл дверь, 
тот бросился на грудь спасителю:

— Начальник, я больше не буду. И пить 
брошу. Только отпусти...

Сжалился водитель, тем более задер-
жанный уже вроде бы и искупил вину, от-
вёз его домой, а потом взглянул на часы. 
До начала рабочего дня оставалось чуть 
больше получаса.

Андрей ОБЪЕДКОВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

НОВОГОДНИЕ  БАЙКИ

Н ачнём с советов по покупке 
пиротехники:

1. В первую очередь следует 
убедиться, что товар завод-
ской, а не изготовлен «на ко-
ленке» в подвале.

2. Не стесняйтесь требовать 
у продавцов сертификаты со-
ответствия приобретаемого 
товара. Обратите внимание: 
инструкция по применению 
должна быть на русском языке.

3. Если приобретаемые изде-
лия малого размера или прода-
ются поштучно, наставления по 
безопасному применению их 
должны прилагаться на отдель-
ном листе к каждому изделию.

Обобщает их то, что при ис-
пользовании любого изделия 
необходимо строго следовать 
инструкции по применению и со-
блюдать возрастной критерий.

Если вам нужно масштабное 
и эффектное зрелище, способ-
ное поразить даже искушённую 
публику, вам стоит обратиться 
к профессионалам — в фирму, 
оказывающую подобные услуги. 
Конечно же, это будет стоить не-
малых денег, но результат окупит 
все затраты. Ведь безопасность 
ни за какие деньги не купишь. При 
заключении договора проверьте 
лицензию фирмы и ознакомьтесь 
с отзывами покупателей.

Хлопушки. Сделаны они обыч-
но из картона, представляют 
собой цветной цилиндр. Нужно 
лишь дёрнуть за шнурок, и в воз-
дух вылетит струя конфетти или 
серпантина. А есть такие, кото-
рые, на радость детям, вместе с 

цветной начинкой выстрелят ещё 
и сувенир — небольшая фигурка 
зверька или значок. Это самая 
безопасная пиротехника, поль-
зоваться ею могут и дети. Меры 
предосторожности: использо-
вать под углом в 45 градусов, не 
направлять в лицо, не использо-
вать рядом с источниками откры-
того огня.

Петарды появились лет 
двадцать назад. Пришли они 
к нам из Китая, где согласно 
традициям с помощью шума 
и грохота отпугивают злых ду-
хов. Особенно популярными 
они стали среди школьников 
из-за дешевизны. Меры пре-
досторожности: не стоит но-
сить распакованные петарды 
в кармане, бросать в людей, 
животных. Очень небезопас-
но засовывать их в бутылки 

или банки. Да и медлить после 
поджога нельзя. Её нужно бы-
стро и подальше отбросить, 
или отбежать самому, если 
речь идёт о связке петард.

Бенгальские огни. Один 
из самых недорогих типов 
пиротехники, который впи-
шется в любой праздник и 
создаст свою неповторимую 

атмосферу. Главное — купить 
качественные огни, которые 
легко поджигаются и не обра-
зовывают при горении шлаки. 
Совет: качественные бенгаль-
ские огни не могут нанести 
серьёзный вред человеку, но 
лучше держать подожжённый 
огонёк на расстоянии вытя-
нутой руки. И ещё: вряд ли вы 
хотите увидеть утром прож-
жённые дыры на скатерти или 
ковре, поэтому пользуйтесь 

ими на улице, а 
если вы даёте их 
ребёнку, следите 
за ним постоян-
но. Дети обычно 
не понимают, как 
может быть опас-
но неаккурат-
ное обращение с 
огнём.

Фонтаны и вул-
каны. С виду по-
хожи на обычный 
конус, но после 
поджигания из-
вергаются струя-
ми разноцветных 
искр и столпами 
пламени на высо-
ту до 10 метров. 
Совет: обычно фонтан просто 
ставится горизонтально на ров-
ную поверхность, но если вы ку-
пили большой образец — пере-
страхуйтесь, закрепите его 
камнями или чем-то тяжёлым 
по бокам. И не подходите к заж-
жённому фонтану ближе, чем на 
два-три метра.

Ракеты. Летит она высоко и 
взрывается на высоте от двад-
цати до ста метров, рассыпаясь 
шаром цветных искр. Совет: ни 
в коем случае не запускайте ра-
кеты вблизи дач, многоэтажек, 
деревьев или высоковольтных 
линий. В этом случае праздник 
может закончиться пожаром. 
Лучше всего для подобной за-
бавы подойдёт пустырь. После 
того как фитиль подожжён, не-
медленно отойдите на безопас-
ное расстояние.

Салютные батареи — са-
мые зрелищные фейерверки 
среди всех бытовых. Выглядят 
как ящики или торты. После 
поджога фитиля начинается 
необычайное представление: 
в воздух взлетают снаряды с 
различными шумовыми и цве-
товыми эффектами, взрываясь 
на высоте около пятидесяти 
метров, образуя красивейшие 
рисунки или фигуры. Совет: та-
кой фейерверк нельзя ставить 
на лёд, чтобы при выпуске ра-
кет он не перевернулся набок. 
И не наклоняйте лицо над бата-
реей, поджигая фитиль — сна-
ряды могут разорваться преж-
девременно.

Будьте осторожны! И хоро-
ших праздников!

Советовал Савва ТОЛСТЫХ

ОГНЕННОЕ ШОУОГНЕННОЕ ШОУ
ДОЛЖНО БЫТЬДОЛЖНО БЫТЬ
БЕЗОПАСНЫМБЕЗОПАСНЫМ

Не за горами Новый год, и многие уже задумы-
ваются об «огненном шоу», которое в последние 
годы стало чрезвычайно популярным. Увы, неред-
ко такие забавы заканчиваются плачевно. Напри-
мер, в прошлую новогоднюю ночь в нашем городе 
пострадали более сорока человек, и треть из них 
— дети! Поэтому нам хотелось бы ознакомить на-
ших читателей с некоторыми особенностями и ню-
ансами пиротехнических изделий, дабы избежать 
неприятных последствий и не омрачить праздник.
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Гоша Куценко вышел на дежурство 
вместе с сотрудниками ДПС УВД по 
Юго-Западному округу.

Вот уже более пяти лет полицейские Дед Мороз и 
Снегурочка — инспекторы УВД по ЮЗАО поздрав-

ляют водителей с наступающим Новым годом. Но в 
этом году акция приобрела грандиозный масштаб: 
Дедом Морозом был заслуженный артист России 
Гоша Куценко, а внучкой — наша сотрудница, старший 
инспектор отдела пропаганды ОБ ДПС УВД по ЮЗАО 
старший лейтенант полиции Наталья Коршунова.

Некоторые водители поначалу огорчались, когда 
их останавливал сотрудник полиции для проверки 
документов. Но увидев Деда Мороза и Снегурочку, 
начинали улыбаться, а уж если узнавали в Дедушке 
известного актёра — эмоциям не было границ. Все с 
огромным восхищением принимали сладкие подарки 
из рук сказочных персонажей. Автомобилисты в знак 
благодарности пожимали руку актёру, а среди пре-
красных участниц дорожного движения были и такие, 
которые пели и даже демонстрировали гимнасти-
ческие способности. Все участники акции получили 
массу позитивных эмоций и великолепное настрое-
ние.

Завершая своё «дежурство», Гоша Куценко поздра-
вил всех сотрудников полиции с наступающим Новым 
годом, пожелал карьерного роста, благополучия и 
спокойствия в семье. 

Светлана СЕРГУНЯЕВА, фото автора

ПОЗИТИВ НА ДОРОГЕ

«Д инамичные ребята» — детско-юношеский ан-
самбль, созданный при Всероссийском физ-

культурно-спортивном обществе «Динамо» в 2014 
году. Энергичный коллектив представляют талант-
ливые, спортивные, трудолюбивые девчонки и маль-
чишки в возрасте от 5 до 16 лет. Ансамбль уже успел 

хорошо зарекомендовать себя, выступая на многочис-
ленных концертных и спортивных площадках Москвы и 
регионов.

На своём дне рождения юные дарования на протя-
жении трёх часов радовали зрителей тёплыми и по-
зитивными песнями на спортивную, патриотическую, 
динамично-зажигательную и лирическую тематику. 

Заместитель председателя общества «Динамо», ви-
це-президент хоккейного клуба «Динамо-Москва» Ми-
хаил Тюркин отметил, что за год существования группа 
стала настоящим профессиональным коллективом. От 
имени председателя, генерала армии и героя войны 
Владимира Проничева, он поздравил всех собравших-
ся с наступающим Новым годом, пожелал крепкого 

здоровья, счастья, хорошего настроения и успехов во 
всех делах и начинаниях.

Поздравить своих друзей с праздником пришла из-
вестный автор-исполнитель Любаша. Она специально 
для именинников исполнила попурри из своих хитов, и 
вместе с малышами, сидящими в зале, спела знаме-
нитую песню «Дружба» из мультсериала «Лёлик и Бар-
барики». 

— «Динамичные ребята» мне почти родственники, 
потому что нас связывает творчество, — объяснила 
Любаша. — Хочу пожелать ребятам, чтобы их мечты 
никогда не заканчивались, появлялись новые и всегда 
сбывались!

Поздравили ребят своими музыкальными номерами 
и Рома Жуков, Владимир Левкин, Александр Левшин, 
Геннадий Гладков, ансамбль «Джинсовые мальчики», 
Юрий Шутов и многие другие. Ведущим был Сергей 
Грушевский.

— Я желаю успеха этим очень талантливым ребя-
там, — сказал заслуженный артист России Александр 
Левшин. — Очень правильно, что спорт и искусство 
идут нога в ногу. Это украшает нашу жизнь. Никогда не 
поздно начинать заниматься спортом. Как здорово ре-
бята пели про хоккей и футбол! Им надо ездить на ми-
ровые турниры и поддерживать наших спортсменов.

Рома Жуков поздравил клуб «Динамо» с замечатель-
ным составом их ансамбля.

— Хочу пожелать вам всегда оставаться такими же 
динамичными и никогда не терять чувство ритма и 
двигаться только вперёд — к музыкальным и спортив-
ным успехам, — отметил он.

Завершилось шоу совместным выступлением ребят 
с художественным руководителем ансамбля Светла-
ной Тюркиной. Вместе они исполнили трогательную 
песню «Динамичная страна».

В финале вечера в зале появился большой празд-
ничный торт, стилизованный под символику «Динамич-
ных ребят».

Алёна КУЛИКОВА,
фото автора

ИСКУССТВО ПЛЮС СПОРТ
Вокально-танцевальный ансамбль «Динамичные ребята» отпраздновал свою первую годов-

щину. Концерт прошёл в Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве. Поздравить их пришли 
звёздные друзья — известные композиторы, авторы эстрадных хитов, певцы и музыканты.

К алейдоскоп вокальных и 
танцевальных номеров по-

лицейским подарили: народ-
ный артист России Алексей 
Евсюков, группа «Премьер-ми-
нистр», обладатель серебряной 
медали «Национальное досто-
яние России» Святослав Шер-
шуков, шоу-балет «Фестиваль», 
мастер русского романса Дми-
трий Швед, лауреат междуна-
родного конкурса Вера Берад-
зе, заслуженный артист России 
Симон Осиашвили.

Собравшиеся были приятно 
шокированы появлением име-
нитого гостя, патриарха рос-
сийской эстрады народного 
артиста СССР Иосифа Кобзона. 
Мэтр сразу же напомнил, что 
пришёл не как гость, много лет 

он руководил на Петровке, 38 
Общественным советом ГУВД, 
а сегодня возглавляет Благо-
творительный фонд помощи 
погибшим и пострадавшим при 
выполнении служебных обязан-
ностей «Щит и Лира». Он вы-
разил особые слова глубокой 
признательности за работу со-
трудникам полиции:

— Мы не сможем обойтись 
без вашего вклада в нашу без-
опасную, спокойную, надёж-
ную жизнь. Сотрудники орга-
нов внутренних дел постоянно 
находятся в зоне риска, и свя-
тая обязанность работников 
культуры обеспечить благо-
приятный культурно-просве-
тительский климат в их рядах, 
потому что мы — одна семья, 

и ценности у нас одни и те же 
— любовь, верность, доверие, 
уважение, дом, дети и «до-
рогая наша столица, золотая 
наша Москва».

Мэтр вместе с залом испол-
нил песню времён Великой 
Отечественной войны «Моя 
Москва» и русскую детскую 

рождественскую песню «В лесу 
родилась ёлочка».

По словам начальника мо-
сковского полицейского 
главка генерал-лейтенанта 
полиции Анатолия Якунина, 
задумка организации акции 
«Артисты Москонцерта в го-
стях у московской полиции» 
появилась как раз в пред-
дверии новогодних праздни-
ков. Подобные мероприятия 
будут проводиться отныне 
на регулярной основе в но-
вом формате в соответствии 
с соглашением о культур-
но-досуговых мероприятиях и 
межведомственных социаль-
но-культурных акциях между 
ГУ МВД России по г. Москве, 
Правительством Москвы и Де-
партаментом культуры.

— Сотрудники органов вну-
тренних дел должны получать 

этот внутренний духовно-куль-
турный заряд, потому что у них 
слишком динамичная, специ-
фичная работа. Следующий год 
должен быть насыщен культур-
ной программой, в этой связи 
аппарат главка ставит своей 
целью популяризацию подоб-
ных форматов проведения куль-
турно-значимых инициатив, 
которые призваны выполнять 
важные созидательные функции 
просвещения, воспитания, пра-
вильного формирования само-
сознания и благотворно скажут-
ся на общем культурном уровне 
личного состава, — сказал Ана-
толий Иванович.

Как отметили сами участники, 
вечер прошёл в тёплой творче-
ской атмосфере.

Айрин ДАШКОВА,
фото Антонина БАСТАКОВА

КУЛЬТУРНЫЙ ЩИТ
Артисты Москонцерта в гостях

у московской полиции.
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ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
Автобиографию, которую пишет Сергей Маховиков 

в подарок для своей тринадцатилетней дочери, начал 
со слов: «Родился в Советском Союзе при дворе его 
императорского величества». Имеется в виду, что жил 
он в городе Павловске, построенном великим князем 
Павлом Петровичем. Неподалёку в память императо-
ра Павла I был воздвигнут собор Николая Чудотворца, 
где Сергей любил бывать ещё в школьные годы: у него 
всегда было интуитивное желание приобщиться к бла-
голепию, получить духовное удовлетворение.

Его мама всю свою жизнь проработала с детьми — 
сначала педагогом-логопедом в детском саду, потом в 
детском доме. Отец прошёл трудовой путь от киноме-
ханика до строителя.

С детства он интересовался морем и авиацией, ему 
очень хотелось иметь героическую профессию — лёт-
чика, военного, пожарного или милиционера.

ТВОРЧЕСКИЙ ОЛИМП
После окончания школы он поступил в Военно-ме-

ханический институт на отделение ракетостроения. 
После двух лет обучения удивил всех неожиданным 
решением заняться актёрским ремеслом, поступив 
1983 году в Ленинградский государственный институт 
театра, музыки и кинематографии на курс Игоря Гор-
бачёва. На втором курсе дебютировал на сцене Алек-
сандрийского театра. Закончив институт, организовал 
первую в Ленинграде театр-студию «Двенадцать», за-
тем перебрался к другу-режиссёру в Хабаровский кра-
евой театр драмы.

В 1993 году актёр переехал в Москву и стал служить в 
МХАТе имени А.П. Чехова. Тогда же начал писать песни. 
На конкурсе актёрской песни имени Андрея Миронова 
получил Гран-при и приглашение от режиссёра Евгения 
Гинзбурга на главную роль индейца-гурона Геркулеса в 
комедийном фильме «Простодушный» (1994). 

В кругах киношников эта его роль считалась звёзд-
ной. Но настоящая популярность пришла после филь-
ма «Марш Турецкого» (1999).

— Когда стал актёром, все мои детские мечты о все-
возможных профессиях воплотились в моих ролях — я 
побывал и за штурвалом самолёта, и подводной лод-
кой управлял, и на войне сражался, и с преступностью 
боролся. Роли у меня такие: либо врач, либо военный. 
Бандитов играть не дают, — говорит артист. — Согла-
сился бы я? Разве что, благородного бандита, такого, 
как Робин Гуд. На самом деле, мне уже нельзя играть 
предателей, потому что много сыграно ролей офице-
ров, которые отдавали свою жизнь за Родину. Было бы 
странным, если б я играл «чмошника», предателя или 
полицая во время войны. Ко всему прочему, у меня есть 
договорённость с товарищами по оружию, однополча-
нами, что никогда не буду играть отрицательных героев. 
Но скажу откровенно, я играл бы с удовольствием отри-
цательные, демонические роли, например, Сальери… ».

 Мне кажется, удалась моя роль 75-летнего старика 
в сериале «Дом с лилиями». Очень много я подглядел 
от моих дедов, своих начальников. У этих людей душа 
особенная — радела за дело. Эти люди «не отмывали» 
в офшоры, они страну восстанавливали и смотрели 
на жизнь искрящимися, добрыми глазами, несмотря 
на все тяготы безотцовщины, сиротства и прочих не-
взгод. Мой герой живёт по военному времени, может 
отхлестать, но он никогда не был озлобленным.

 — Кто вы больше — режиссёр, сценарист, актёр 
или автор-исполнитель своих песен?

— На каждом этапе по-разному. Когда я снимал кар-
тину «Тихая застава», кроме неё несколько месяцев ни 
о чём думать не мог. Хотел песню написать — стихи так 
и лезли в голову, но при таком композиторе, как Арте-
мьев, писать самому неправильно, нужно всё делать в 
одном ключе.

Когда я нахожусь в режиссёрской ипостаси, актёру 
со мной легко работать. При том что я даю волю ак-

тёру выразить себя, двух мнений на площадке быть не 
должно. Это как на службе: есть приказ старшего — 
значит, нужно его выполнить.

Как автор-исполнитель собственных песен, актёр 
выступает с 1994 года. Много пишет для кино, его пес-
ни о любви, о жизни, о войне.

Лауреат первой национальной музыкальной премии 
«Голос Отечества» в номинации «Авторская песня». 
Участник невероятного количества благотворительных 
концертов по всей России, в том числе и в «горячих 
точках».

БОЕВОЙ ОПЫТ

— Те, кто прошёл через это подлое время — во-
йну, не раз глядя в глаза смерти, уже испытаны на 
прочность, одних людей она делает лучше, чем они 
были прежде, а других — ещё хуже. Такие качества 
я встречал у мальчишек на войне: они пре-
данные и открытые люди. Мне повезло — я 
многих знаю, и эти образы я переношу на 
экран. Фильм «Сармат» именно о фронтовом 
братстве, он об Афганистане. Образ моего 
героя Вадима Савёлова говорит о том, что 
быть героем — для избранных. Не многие 
актёры могут потянуть этот образ. Герой — 
не тот, кто бегает, стреляет, убивает, а тот, 
кому верят безоговорочно, кто в нужный мо-
мент может быть и слабым, и сильным. «А 
давайте найдём какую-нибудь червоточинку, 
человек уж больно правильный», — говорит 
какой-нибудь сценарист или режиссёр. Но у 
меня, как режиссёра, вопросов не возникает 
по этому поводу. Играть героя сложнее, чем 
играть подонка, громкого, наглого, о себе 
заявляющего любыми способами, через 
всепоглощающий Интернет. Согласитесь, 
офицер в Беслане, который вытаскивает ре-
бёнка из заложников, в Интернете об этом писать не 
будет. Герой — тихий, молчаливый, у него кипит всё 
внутри, он ничего не делает напоказ.

Когда я отмечал свой 50-летний юбилей, дочь обра-
тила внимание на то, что мало на торжестве актёров, 
почти все друзья и гости — военные. Скажу стихами 
моего фронтового друга Сергея Говорухина, с кото-
рым я на войну ходил в горы вместе со спецназом, в 
разгрузке, с автоматом: «Войной рождённые поэты не 
возвращаются с войны. Мы между тем и этим светом 
отныне быть обречены...». Когда многие наши солда-
ты и офицеры совершали беспрецедентные военные и 
человеческие подвиги в Чечне, Таджикистане, в горах 
на Грузинской границе — обстрелянной заставе, брал 
гитару, собирал подарки, какие мог, и ехал. Приезжа-
ешь в «пекло боевое», а бойцы не верят, что я настоя-
щий актёр, сошедший с экрана…

Случается, я веду мастер-классы во ВГИКЕ. Я по-
нимаю, как надо преподнести режиссуру, и, самое 
главное, хочу, чтоб слушатели поняли, как входить в 
актёрскую профессию с чистыми руками и чистыми по-
мыслами. Ведь можно навредить одним лишь словом и 
тем самым испоганить всю картину.

Как-то услышав в исполнении актёра детскую пес-
ню Шаинского «Облака, белогривые лошадки», автор 
слов, его друг Сергей Козлов, сказал: «Серёга, в твоём 
исполнении даже детские песни становятся военны-
ми». Вот в этом — он весь…

О ЛИЧНОМ
— Вся моя нынешняя родня — это сестра, жена, 

дочь, две собаки, две кошки, две большие улитки, ко-
торых брали маленькими, но они незаметно подросли.

Со своей женой, актрисой Ларисой Шахворостовой, 
он снялся в нескольких фильмах. В фильме «Просто-
душный» они влюбились друг в друга. Когда снимался 
сериал «Громовы», уже были женаты. Режиссёр филь-
ма предложил в напарницы «хорошую актрису», не 
зная, что Лариса уже была для Сергея супругой. «Дочку 
вымолили, назвали Александрой в честь святой покро-
вительницы храма в Троице-Голенищеве, где служит 
семейный духовник». Саша уже в четыре года проя-
вила свой артистический талант, сейчас занимается 
хореографией, поёт и играет на фортепиано и гитаре. 
Вся семья снялась в фильме Владимира Краснополь-
ского и Валерия Ускова «Дом с лилиями», Саша в семи-
летнем возрасте играет по фильму дочь своего отца.

ПРО НОВЫЙ ГОД
— Бой курантов на Спасской башне Кремля скоро 

ознаменует наступление очередного счастливого 
года. Мы несколько раз всей семьёй в компании офи-
церов и пограничников отмечали Новый год прямо на 
Спасской башне. В этот год будет всё традиционно: с 
30 по 31 декабря, ровно сутки, я выпекаю огромный 
вкусный и нежный торт «Графские развалины», а когда 
начнётся новогодняя феерия, после гимна, зазвеним 
бокалами с шампанским, и загаданное нами обяза-
тельно сбудется. Желания самые простые — мирного 
неба над головой и здоровья всем нам, физического 
и духовного. 

В качестве новогодних пожеланий, хочу выразить 
свою любовь людям в погонах — они для меня знак 
качества. И поэтому они должны нести гордо высокое 
звание офицера. Хватит мечтать быть экономистами 
или бухгалтерами, нужно становиться полицейски-
ми. Кто будет Родину и людей защищать? Мечтайте о 
профессии, не стесняйтесь быть героями внутри себя, 
читать, образовываться, двигаться вперёд. Мы на 
вас очень надеемся, особенно те, у кого дети. У меня 
дочь подрастает, и я очень надеюсь на вас, товарищи 
офицеры и солдаты. Как-то я привёз свою крохотную 
дочурку на кинофестиваль. Коллега, увидев девочку, 
сказал: «Какая девочка красивая, в папу, прекрасного 
артиста!». А дочка в ответ: «Папа у нас не артист, он — 
солдат».

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива Сергея МАХОВИКОВА

Сергей МАХОВИКОВ: «СОГЛАШУСЬ НА РОБИН ГУДА».
Он — один из самых востребованных актёров и режиссёров в российском кине-

матографе, автор музыки и песен к телевизионным фильмам. Картины удостоены 
многочисленных наград на престижных кинофестивалях и не раз отмечались зри-
тельским признанием. Его давно считают своим солдаты и офицеры, военные и 
сотрудники силовых структур. Он не раз бывал в «горячих точках», на пограничных 
заставах. Ветеран боевых действий. Награждён медалью «Участник боевых дей-
ствий на Северном Кавказе», орденом «За службу России», отмечен медалями МВД 
России и многими другими наградами. По словам артиста, высшая награда для него 
— признание народа. Сегодня Сергей Маховиков в гостях у «Петровки, 38».
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А  БЫЛО  ДЕЛОА  БЫЛО  ДЕЛО

«ГОВОРЯЩИЕ СТЕНЫ»

Е щё не начало смеркаться, а в городе Кур-
ске обыватели, взбудораженные слухами 

о «говорящих стенах», потянулись к «соро-
капятке» — ставшему в одночасье скандаль-
но известным дому № 45 по улице ВЧК. Как 
сломали в нём старую печь, так спугнула 
тишь и спокойствие какая-то необъяснимая
чертовщина.

В период описываемых небывалых чудес 
на курской улице, названной в честь Всерос-
сийской чрезвычайной комиссии, в одной 
половине «сорокапятки» проживали три поко-
ления: почтенная бабушка Мария Васильевна 
Соляпина, её дети — Виктор Фомич, носив-
ший ту же фамилию, что и мать, и Галина Фо-
минична Брежнева, а также и дочь последней 
Наталья — студентка политехнического ин-
ститута. Кроме того, к ним подселились пару 
месяцев назад и квартиранты-молодожёны: 
Алла, не успевшая ещё сменить свою девичью 
фамилию, и Исхак Мяхянов. Другую половину 
«сорокапятки» занимала родственница Ма-
рии Васильевны — тётя Шура, пенсионерка.

Вечером 26 мая 1981 года, когда Соляпины 

и Брежневы ушли на поминки, молодая пара 
осталась в доме за хозяев. Алла стирала во 
дворе бельё, рядом с ней стоял муж-казах. 
И вдруг непонятно откуда послышался гром-
кий насмешливый мужской голос, который 
грубо попенял девушке-славянке за замуже-
ство на парне-азиате. Возмущённый Исхак 
бросился к кустам в саду, где мог прятаться 
какой-нибудь пьяный националист, но там 
никого не было. 

Недоумевая, разгневанный парень стал 
прохаживаться по двору и тут в него полетели 
несколько камешков, один из которых попал 
молодому семьянину в спину. Оглянувшись, 
муж увидел, что жена вот-вот лишится чувств 
от странного наваждения. Черноволосый кре-
пыш вовремя прижал её к себе и начал успо-
каивать.

Только улеглось волнение, как возврати-
лись со скорбного застолья коренные жильцы 
«сорокапятки», и бессердечный говорящий 
дух завопил со стороны соседского двора на 
всю улицу:

— Маруська, убью!
Мужчины обыскали всё вокруг, но злоумыш-

ленника нигде не нашли. Словно воодушев-
лённый неудачей холостого русского дяди 
Вити и женатого казахского дехканина Исха-
ка, басистый бес угрожающе пророкотал:

— Соляпиных за ноги повешу, а Мяхянова 
зарежу...

Дальше шальной горлопан-шантажист и 
вовсе перешёл на мат-перемат, что слушать 
было совсем невыносимо. Не выдержав, Га-
лина Фоминична отважно бросилась в сад на 
звук голоса, но говорящий дух, будто эхо, мо-
ментально переместился на огород и смачно 
выругался там.

Перекрестившись, негодующая женщина 
засеменила к меже. А безбожный смутьян 
мгновенно перенёсся назад и издевательски 
гаркнул:

— Не ищите меня, человеки, всё равно не 
поймаете...

После вынужденного звонка Галины Фоми-
ничны по «02» служебный «уазик» с дюжими 
милиционерами примчался на улицу-Чрезвы-
чайку, как на пожар, однако их встретило уже 
полное безмолвие городской усадьбы. Ближе 
к полуночи в саду снова понеслась безостано-
вочная площадная брань.

Многострадальная Брежнева, и без того 
здорово перенервничавшая сначала на по-
минках и потом во время непристойного 
перемывания косточек её дочери Наташи 
неизвестным грубияном, по находивше-
муся в другом доме телефону повторно 
вызвала милицию. Бело-синий «воронок» и 
на сей раз подъехал довольно быстро, сер-
жанты патрульно-постовой службы добро-
совестно обшарили притихший, как перед 
грозой, сад и все ближайшие закоулки... Но 
никакого пьянчуги тут опять и в помине не 
было.

Утром 27 марта в «сорокапятке» появилась 
старушка-соседка, и «диктор-невидимка» в 

присутствии Марии Васильевны, Галины Фо-
миничны и Аллы почему-то неожиданно рас-
чувствовался и выдавил только два слова:

— Петровна пришла...
Зато вечером, уже не стесняясь присут-

ствием стоявшей на порожках дома № 45 
соседки Надежды Петровны — сверстницы 
Соляпиной, мужланский голос на вольном 
воздухе всласть поизгалялся над Галиной Фо-
миничной, кормившей во дворе собаку.

На пульте «02» поначалу не восприняли все-
рьёз третий телефонный звонок с улицы ВЧК, 
посчитав его однотипным «ложным вызовом». 
Но Галина Фоминична сама заявилась в де-
журную часть отдела внутренних дел, и экипаж 
патрульной автомашины поневоле завернул 
на Чрезвычайку.

И хотя и на этот раз говорящий дух по ка-
кой-то только ему ведомой причине не решил-
ся сотрясать воздух грозными тирадами, од-
нако внешний вид Соляпиных, Брежневых и их 
квартирантов, очевидно, заставил патрульных 
усомниться в стандартной догме здравомыс-
лящих — «Этого безобразия не может быть, 
потому что ТАКОГО не может быть никогда».

МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ ШТУЧКА
Загадка всегда обрастает кри-

вотолками, но вот предположения 
самих жильцов «сорокапятки» ока-
зались наиболее заслуживающи-
ми внимания. Как им почудилось, 
тембр голоса часто менялся: то он 
был похож на скороговорку Валерки 
Плетникова, а то напоминал замед-
ленную речь Лёшки Шерстова. 

Подозрения Соляпиных и Бреж-
невых особенно усилились, когда 29 
мая к Алле и стоявшей рядом с ней 
пожилой женщине подошёл Алек-
сей и с заговорщицким видом про-
говорил, что сегодня он проник на 
чердак «сорокапятки» и нашёл там 
некую микроскопическую штучку.

— И что же это такое?! — одно-
временно воскликнули заинтригованные со-
беседницы.

— Ну, этого я вам не расскажу, — энергич-
но замахал головой Алексей. — Брежневы 
— плохие люди, потому что считают меня ду-
раком. Можете передать этим умникам, что 
когда я буду находиться во дворе, то гово-
рильни никто не услышит, а вот когда меня тут 
не окажется, то голос может в любую минуту 
помотать им нервишки.

Однажды непредсказуемый домовой вдруг 
удовлетворил любопытство родственницы 
Соляпиных — красавицы Зои, почти ежеднев-
но появлявшейся в говорящем доме. Зоя как-
то надоумилась с лёгким кокетством перейти 
на фамильярный тон в общении со злыднем:

— Может, откроешься мне, дружок, кто ты 
такой?

Будто польщённый приятным дамским об-
хождением, домовой прохрипел:

— Я — Мишка Кутепов с улицы Хуторской.
Как выяснилось чуточку позднее, там, дей-

ствительно, проживал такой парень, одна-
ко он напрочь отрицал свою причастность к 
мистификациям на Чрезвычайке. И всё-та-
ки не зря члены следственно-оперативной 
группы заинтересовались улицей Хуторской, 
находившейся совсем в другом курском 
микрорайоне. Тут тоже было, как полагали 
совершенно сбитые с толку люди, явление 
сверхъестественных сил с мая 1979 по март 
1981 года в трёхквартирном частном доме по 
Хуторскому проезду.

Несколько комнат, кухня и коридорчик на-
ходились в распоряжении старушки Фимы — 
Серафимы Павловны Точинской — и, можно 
сказать, её приёмной дочери Серебрянкиной. 
У последней из родных только и осталась жив-
шая в Липецкой области лежачая мать-инва-
лид. Через стенку в доме доживала свой век 
чета пенсионеров Неструевых, а остальную 
жилплощадь занимала семья Кутеповых.

Майским вечером 1979 года в просторных 
личных апартаментах старушки, наводившей 
в квартире чистоту и порядок, вдруг послы-
шались какие-то стуки и громкое мяуканье, а 
затем мужской голос внятно сказал:

– Бабушка полы моет.
Старушка испуганно выглянула в окно, но 

никого на улице поблизости не было. А тот 
же загадочный говорун внезапно почему-то 
разозлился и потребовал, чтобы она скорее 
выметалась из его жилища.

Похоже, не так боязно стало старой женщи-
не находиться в доме, когда к Серебрянкиной 
приехал её совсем молоденький муж. Правда, 
теперь голос переключился на единственного 
в квартире мужчину, но тот был не робкого де-
сятка и сам грозился убить невидимого про-
тивника.

 Голос надолго замолчал, но потом перио-
дически напоминал о себе, однако его уже 
воспринимали как безобидную говорящую 
игрушку. Видно, эта роль не совсем понрави-
лась говоруну. И он пригрозил изнасиловать 
на пересадочной железнодорожной станции 
Касторное (находится в Курской области) Се-
ребрянкину, собиравшуюся навестить мать. 

Тогда муж вызвался в попутчики, и 7 марта 
молодая пара поехала из Курска в Липецк, а на 
следующий день после женского праздника 
благополучно возвратилась назад. Вечером 

голос возвестил тёте Фиме, что молодёжь, 
дожидаясь ночью в Касторном транзитный 
поезд, в вокзальном буфете уплетала за обе 
щёки пирожки.

Гнев на милость говорун сменил тогда, когда 
Серебрянкина призналась тёте Фиме в том, что 
находится в положении. Подтвердив старушке, 
что старшекурсница фармацевтического учи-
лища беременна, говорун перестал язвить в их 
адрес и начал терроризировать соседей.

Тётя Фима в последнее время что-то за-
мышляла и, наконец, объявила «хуторянам», 
что она должна съездить в соседнюю Сумскую 
область Украинской ССР навестить могилы 
матери и мужа. Когда же старушка киевским 
поездом возвратилась в российский соловьи-
ный край с какой-то довольно тяжёлой покла-
жей, говорун немедленно поведал всему дому 
на Хуторском проезде, что она совсем на ста-
рости лет свихнулась: в универмаге на Креща-
тике купила магнитофон «Снежеть-203».

ФОНОГРАММА «ДИКТОРА-НЕВИДИМКИ»
Обладательница «Снежети» впослед-

ствии умудрилась-таки записать на магни-
тофонную плёнку своеобразные словесные 
выпады говоруна против «хуторян». Сотруд-
ники милиции, пожалуй, и мечтать не мог-
ли о подобной немыслимой удаче: у тёти 
Фимы сохранился малоцивилизованный 
«привет от параллельного мира», и 5 июня 
1981 года аудиокассету и магнитофон изъя-
ли в качестве вещественных доказательств 
по расследуемому уголовному делу. Оно 
всего двумя днями ранее было возбужде-
но по заявлению гражданки Брежневой и 
находилось в производстве следственного 
отделения Кировского РОВД города Курска. 

Прослушав фонограмму, Соляпины и Бреж-
невы единодушно признали в говоруне с Ху-
торского проезда «диктора-невидимку». На-
стойчивость милицейских работников была 
вознаграждена и вторым неожиданным от-
крытием: Серебрянкина и её муж оказались 
теми самыми квартирантами с Чрезвычайки, 
с подселением которых в «сорокапятке» в кон-
це весны разбушевался домовой.

Алла Серебрянкина бесхитростно пояс-
нила:

— На улицу ВЧК я с Исхаком перебралась 24 
марта. Перед тем как по народному обычаю 
мы и тётя Фима присели на дорожку, голос 
объявил, что он уходит вместе с нами.

А позже домовой-непоседа, попрощав-
шись в свойственной ему манере с «потомка-
ми железного Феликса», ушёл в молчаливое 
небытие. Однако следствие уже располагало 
аргументированной версией курского акусти-
ческого марафона. 

Эксперты-психологи только подтвердили 
подозрения следственно-оперативной груп-
пы, сделав заключение, что смысл, логика и 
эмоциональная окраска возмутительных ре-
чей позволяют приписать их авторство только 
женщине. Единственное, что не объяснялось 
рабочей версией следствия, так это проис-
хождение мужского голоса «диктора-неви-
димки». 

Но милицейские детективы лишний раз до-
казали, что не зря едят свой хлеб. Учащаяся 
фармучилища Ирина Ярош на протокольном 
собеседовании показала, что её знакомая 
Алла Серебрянкина обладает специфическим 
природным даром: она отменно копирует го-
лоса преподавателей и при ней неоднократно 
по телефону говорила без видимого напря-

жения… мужским голосом. Безус-
ловно, участники расследования не 
могли не обратить внимания и на то, 
что именно Серебрянкина фигури-
рует во всех без исключения эпизо-
дах курской «голосовой аномалии», 
зафиксированной в реальном уго-
ловном деле. 

Выслушав доводы милицейских 
работников, Серебрянкина, что на-
зывается, с лёгким сердцем рас-
сказала о том, что предшествовало 
«большой смуте» на ВЧК. По словам 
разоблачённой «артистки-говору-
на», у тёти Фимы сложились непри-
язненные отношения с соседями. 
И поэтому она задалась целью не 
только скомпрометировать их, но 
и убедить местную власть в невоз-
можности проживания с ними под 

одной крышей.
Проверкой выдержки соседей стали стуки 

в стены их квартир и мяуканье, но это было 
чересчур примитивно. Ненароком узнав об 
артистических способностях обласканной ею 
молодицы, старушка купила магнитофон и 
принудила покладистую квартирантку нагово-
рить в микрофон разные гадости, естествен-
но, мужским голосом: говорун от имени сосе-
дей обещал тёте Фиме и Алле адскую жизнь и 
мученическую смерть... Затем старая интри-
ганка приглашала к себе в жилище в качестве 
свидетелей знакомые семьи с Хуторского 
проезда, а прятавшаяся в это время в кварти-
ре «единомышленница» включала на полную 
мощность замаскированный магнитофон.

Ну а на улице ВЧК уже начался неподражае-
мый театр одной актрисы-любительницы: она 
перешла на живой звук. На всю Ивановскую, 
то бишь Чрезвычайку, хулиганка кричала тог-
да, когда на минуту-другую оставалась без 
присмотра. А если ей этого не удавалось, то 
она отходила на несколько метров от черес-
чур любопытных собеседниц и, повернувшись 
к ним спиной, произносила в бессчётный раз 
какую-нибудь незатасканную желчную репли-
ку от имени «диктора-невидимки». Поди опре-
дели, откуда вдруг раздался в исключительно 
женском обществе мужской голосище – то ли 
из стены, то ли с потолка, то ли из люстры, то 
ли ещё невесть откуда....

Из гуманных соображений против Аллы 
Серебрянкиной было прекращено уголов-
ное преследование, и она после оконча-
ния учёбы уехала по распределению до-
мой — в Липецкую область. А гражданка 
Серафима Точинская, которой на пред-
варительном следствии предъявили об-
винение за совершение злостного хули-
ганства, была признана невменяемой. По 
определению суда её направили на при-
нудительное лечение в медучреждение 
специального типа.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива автора

НЕБЫВАЛЫЕ ЧУДЕСА НА УЛИЦЕ ВЧК
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ЗОЛОТОЙ ФОНДЗОЛОТОЙ ФОНД
НАРКОМВНУДЕЛЬЦЕВ-НАРКОМВНУДЕЛЬЦЕВ-

МОСКВИЧЕЙМОСКВИЧЕЙ

БДИТЕЛЬНОСТЬ ПОСТОВЫХ

В субботу, 1 января сорок четвёртого, 
был выпущен в свет № 1 (136) газеты «На 
боевом посту». Этот номер столичного 
ведомственного периодического издания 
открывается передовой статьёй «1944 
год», в которой отмечается:

«Прошедший 1943 год войдёт в исто-
рию, как год блестящих побед наших 
воинов на гигантском фронте борьбы 
с фашистскими бандами захватчиков и 
грандиозной созидательной работы на-
шего народа в тылу по обеспечению до-
блестной Красной Армии всем необходи-
мым для победы.

Успехи наши немалые. [...]
Чтобы завоевать новые победы в на-

ступившем 1944 году, чтобы прибли-
зить час победы, каждый из нас должен 
заботиться о крепости тыла, о нуждах 
фронта. Победа не даётся без борьбы и 
напряжения...

К новым победам в новом 1944 году!».
Младший лейтенант милиции В. Елисе-

ева в том же газетном выпуске опублико-
вала под заголовком «Подруги» неболь-
шую лирическую репортажную зарисовку:

«Вечер. На улице лёгкий мороз, идёт пу-
шистый снежок, тихо колышутся деревья. 
Молодая девушка с раскрасневшимися 
щеками стоит в синей шинели на посту, 
наблюдая за порядком в Центральном 
парке культуры и отдыха имени Горького.

Это милиционер 59-го отделения Нина 
Иванова. Поздно вечером среди деревь-
ев милиционер заметила подозритель-
ного парня и решила его проверить. Он 
бросился бежать. Несмотря на то, что 
Нина была одна да притом в парке, она 
задержала парня и доставила в отделе-
ние милиции. Он оказался серьёзным 
преступником.

На другой день подруги поздравляли 
Нину с успехом, а Наташа Гагарина, за-
детая за живое, подумала: «Чем я хуже 
Нины?», и попросила командира отделе-
ния Яковлева: «Поставьте меня на самый 
ответственный пост».

Ещё прошёл день. Утро 20 декабря. Идут 
трамваи и троллейбусы, переполненные 
рабочими. Дети весело бегут в школу. На-
таша Гагарина стоит на посту у парка.

Пропуская мимо себя сотни людей, она 
обратила внимание на подростка с веща-
ми. Через несколько минут в отделении 

выяснилось, что он совершил квартир-

ную кражу на 20 000 рублей. Вещи в тот 
же день были возвращены потерпевшей.

Нина Иванова и Наташа Гагарина за 
бдительность и инициативу отмечены
командованием».

Интересна и заметка «Находчивость» — 
авторство этого материала принадлежит 
старшему лейтенанту милиции В. Односу-
мову:

«Дело, о котором следует рассказать, 
происходило 1-го декабря. В отдел кадров 
очень важного объекта явился неизвест-
ный в военной форме с орденом Красной 
Звезды, медалью за оборону Сталинграда 
и гвардейским значком на груди. Прежде 
чем принять гражданина на работу, его 
документы были тщательно проверены, и 
у начальника отдела кадров тов. Казакова 
возникло сомнение, почему отсутствует 
отпускной документ.

Об этом было сообщено по телефону 
в 56-е отделение. Неизвестный был до-
ставлен в милицию. У него не оказалось 
также и документов на право ношения 
ордена.

Из сбивчивых ответов [гражданина] в 
милиции поняли, что к ним попал подо-
зрительный человек, похитивший орден и 
медаль. Решено было доставить его рай-
онному военному коменданту.

Сопровождать неизвестного было по-
ручено милиционеру Лазареву. По пути 
к автобусной остановке он заметил у не-
известного оружие. Необходимо было во 
что бы то ни стало его обезоружить. Но 
как это сделать?

Лазарев решил возвратиться в от-
деление. Сопровождаемый, очевидно, 
разгадал намерение милиционера и 
предложил пойти с ним лесом в посёлок 
Черепково к его знакомому: «Он поможет 
установить мою личность».

Милиционер Лазарев сразу сообра-
зил опасность положения и проявил 
находчивость. Он ответил, что зна-
комый сейчас работает в Рублёве на 
дровяном складе, и убедил неизвест-
ного возвратиться в посёлок Рублёво. 
Тот согласился и таким образом был 
доставлен не на дровяной склад, а в 
дежурную часть 56-го отделения, где 
его и обезоружили.

Милиционер Лазарев работает в ми-
лиции десять лет. За это время он не 
имеет ни одного взыскания, всегда ис-
полнителен и постовую службу несёт 
бдительно». 

СОРАТНИК ОРУДОВЦЕВ —
ЛАУРЕАТ СТАЛИНСКОЙ ПРЕМИИ

Также в субботу, но 6 января сорок 
пятого, в типографии был отпечатан 
№ 1 (188) московского издания стра-
жей правопорядка. В данном номере 
особо выделено в передовице, что 
впервые за время Великой Отече-
ственной войны наступление нового 
года «вместе встречала вся семья на-
родов великого Советского Союза».

В этом же выпуске газеты «На
боевом посту» под фотографией, 
сделанной Л. Петровым, имеется ла-
коничная подпись:

«Прекрасный новогодний подарок 
получила столица. В короткий срок 
метростроевцы выполнили крупную 
работу по реконструкции централь-
ного узла московского метрополите-
на. Сдан в эксплуатацию новый под-
земный переход между станциями 
«Охотный ряд» и «Площадь Свердло-
ва» (ныне — «Театральная»).

Само за себя говорит и название 
статьи «Активные общественницы», 
её автор — младший лейтенант ми-
лиции Е. Амеленчук:

«Граждане, посещающие кинотеатр 
«Луч», часто видят у входа пожилую 
женщину с бригадмильской повяз-
кой на рукаве. Это П.С. Королёва — 
активный член бригады содействия
24-го отделения. Тов. Королёва стро-
го следит за порядком. Однажды она, 
задержав подозрительного мужчину, 
тем самым помогла разоблачить груп-
пу расхитителей, у которых было изъя-
то два ящика шоколадных конфет, 500 
пар чулок, 5 золотых часов, 600 штук 
сигарет и 800 тысяч рублей.

Недавно тов. Королёва вовлекла в 
бригадмил тов. Голеулину и теперь 
они вдвоём несут дежурство возле 
кинотеатра. [...]».

Читательница-москвичка М. Афо-
нина через газету выразила коллек-
тивную благодарность жильцов од-
ного из домов самоотверженному и 
решительному офицеру-орудовцу 
П. Бажанову, сумевшему предотвра-
тить огненную беду:

«В нашей квартире начался пожар. 
Выбежав на улицу, я увидела прохо-
дившего мимо лейтенанта милиции. 

Узнав от меня о случившемся, он 

быстро поднялся наверх, в нашу 
квартиру, и стал тушить огонь.

Когда приехала городская команда
[профессиональных огнеборцев], ей 
уже нечего было делать — пожар за-
гасил лейтенант милиции. Фамилия 
лейтенанта — Бажанов Пётр Сергее-
вич, он из 1-го отряда РУД.

Жильцы очень признательны ему 
за помощь».   

По сути, главный сюрприз перво-
го номера газеты «На боевом по-
сту»  за 1945 год — расширенная 
информация «Новая книга для де-
тей», которая и в настоящее время 
воспринимается как яркая, живая 
публикация:

«Агитмассовое отделение ОРУД 
готовит к изданию книжку для детей 
«Печальный случай». Автор стихот-
ворного текста лауреат Сталинской 
премии Сергей Михалков, иллюстра-
ции художника Кеша.

Не только дети, но и иные взрос-
лые узнают себе подобного в маль-
чике Пете, который: 

 «Закон не признавая  
У граждан на виду,
Он поручни трамвая
Хватает на ходу».

Петя переходит улицы в нераз-
решённом месте, ездит без би-
лета, виснет на подножке, причи-
няет неприятности окружающим. 
В конце концов он становится ка-
лекой. Но не подумайте, что он
геройски пострадал в Отечествен-
ной войне.

«Нет, с немцем он не дрался,
На фронте не был он:
С подножки он сорвался
Под прицепной вагон.
Негоден он в танкисты,
Негоден он во флот,
Его в кавалеристы
Будённый не возьмёт.
И кто беднягу встретит,
Узнает в тот же миг,
Что это мальчик Петя,
Наш бывший озорник».

Книжка будет служить агитаторам 
хорошим материалом для пропаган-
ды правил уличного движения».

Подготовил Александр ТАРАСОВ, фото автора

1944 1944 годгод 1945 1945 годгод
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Г реция. Местные жители Новый год 
встречают практически так же, как и в 

России, но… за исключением одной осо-
бенности. Идя в гости, кроме обычных 
подарков, берут с собой камень, при-
чем чем он тяжелее, тем толще будет 
кошелек у получивших его.

Жители Панамы в новогоднюю ночь 
сжигают чучело, как правило, местных 
политиков. Фигура делается в чело-
веческий рост. Её набивают любыми 
хорошо горящими материалами — 
газетами, соломой, бумагой. Но зла 
этим действием они никому не желают, 
просто эти чучела символизируют все 
неприятности уходящего года, и, унич-
тожая их, люди прощаются с бедами.

В Дании сложилась довольно 
смешная традиция: при встре-
че Нового года жители встают на 
стул и спрыгивают с него, считая, 
что таким способом они вскаки-
вают в январь наступающего года 
и отгоняют злых духов. Ещё одной 
интересной традицией у датчан 
является бросание в двери сосе-
дей посуды, которая, естественно, 
разбивается. У кого утром под две-
рью окажется больше всего осколков, 
того в новом году будет ждать большая
удача.

Шотландцы выбрали самый опасный 
способ встретить Новый год. В ночь с 
31 декабря на 1 января по улицам ка-

тят горящие бочки с дёгтем, которые 
обозначают уходящий год, а люди раз-
махивают над головами огненными 
шарами, символизирующими солнце, 
очищающими наступающий год.

В Италии же Новый год встречают 
очень спокойно и по-домашнему. По-

томки древних римлян обожают своего 
Санту-Боббо Натале и цвета его одеж-
ды, поэтому в новый год у них принято 
надевать красную одежду (даже если 
это нижние бельё). И встреча с челове-
ком, облачённым в красное, приносит 
удачу. Ещё одной традицией является 
съедание изюма, засохшего прямо на 

гроздьях. По поверьям, чем больше 
съешь его, тем будешь богаче.

В Аргентине в последний день ухо-
дящего года люди выбрасывают 
из окон, как из домашних, так и из 
офисных, ненужные газеты, пись-
ма, журналы и даже деловые до-
кументы. Из-за этого уже к сере-
дине дня улицы усыпаны ровным 
слоем бумаги. А саму новогоднюю 
ночь аргентинцы проводят в кругу
семьи.

Если у нас Новый год — это зима, 
то в южном полушарии — лето. 
В Австралии, например, Санта-
Клаус дефилирует в красных шор-
тах. Местные жители не сидят 
дома, а предпочитают прийти на 
пляж. Вечером на берегу разгора-
ются тысячи костров, а после боя 
курантов от одного костра к друго-
му ходят пляжные Санта-Клаусы и 
поздравляют всех с наступающей 
новой жизнью.

День, точнее ночь тайного поце-
луя — традиция Болгарии. В ново-
годнюю ночь после боя курантов 

и глотка вина хозяева ресторанов или 
кафе на несколько минут отключают 
свет. В это время принято целоваться. 
Считается, что — это первая тайна на-
ступившего года. 

Подготовил Савва ТОЛСТЫХ,
рисунок Николая РАЧКОВА

Любимый с детства и узнаваемый во 
всём мире благодаря своей бороде и 

красным щекам Дед Мороз является од-
ним из главных символов Нового года. Но 
у каждого народа — свой дедушка, с ха-
рактерными ему чертами и привычками.

У многих народов России также есть 
свой Дедушка Мороз. Так, карелы зовут 
его Паккайне, что в переводе с карель-
ского языка означает Морозец, а удмур-
ты — Тол Бабай. В Туве Деда Мороза на-
зывают Соок Ирей, якутский Дед Мороз 
— властелин холода Чысхаан.

В других странах существуют свои 
новогодние и рождественские персона-
жи. Например, в Эстонии Деда Мороза 
зовут Йыулувана, и он похож на своего 
финского родственника.

В Швеции два Деда Мороза: сутулый 
дед с шишковатым носом — Юлтомтен 
и карлик Юлниссаар. И тот, и другой под 
Новый год ходят по домам и оставляют 
подарки на подоконниках.

Во Франции тоже два Деда Мороза. 
Одного зовут Пер Ноэль, что означает 

«рождественский отец». Поговаривают, 
что ездит он на ослике и возит с собой 
плетёную корзинку, в которой и лежат 
заветные подарки. В дом он, как прави-
ло, попадает через каминную трубу, а 
подарки аккуратно раскладывает в рас-
ставленные у камина сапоги и ботинки. 
У добряка есть двойник — Пер Фуетар, 
который вместо подарков наказывает 
непослушных детей розгами. 

В Италии к детям приходит старушка 
Бефана. Она также проникает в дом че-
рез дымоход и оставляет свои подарки. 
Послушные получают желанное, а про-
казники – угольки или золу. Существует 
поверье, что если в доме хороший хозя-

ин, Бефана не только оставит подарки 
его детям, но и перед уходом подметёт 
пол. Также в ночь с 5 на 6 января итальян-
цы оставляют на камине небольшой бо-
кал вина и блюдце с едой для старушки.

В Испании Деда Мороза зовут Олент-
церо. Он одет в национальную домотка-
ную одежду и носит с собой фляжку хо-
рошего испанского вина.

В мусульманские страны в начале мая 
приходит с подарками свой старичок по 
имени Хызыр Ильяс. Носит он красный 
колпак, обвитый зелёным шарфом, и зе-
лёный халат, на котором вышиты цветы.

В Чехии тоже водятся два собствен-
ных Деда Мороза. Первый, Микулаш, 
разносит подарки деткам из Чехии, в его 
свите есть ангел и чертёнок. Ангел дарит 
детям подарки и сладости, а чертёнок 
даёт непослушным малышам угольки и 
картофель. А второй, Ежишек, одари-
вает маленьких жителей Словакии. Их 
часто путают, потому что Ежишек и Ми-
кулаш на самом деле очень похожи, ведь 
они – братья.

Сегацу-сан и Одзе-сан родом из Япо-
нии. Сегацу-сан, Господин Новый год, 
является традиционным Дедом Моро-
зом в Японии. Одет он в яркое голубое 
кимоно, и ходит пешком по Японии це-
лую неделю, как говорят сами японцы 
— «золотую неделю», и  заглядывает в 
каждый дом, но без подарков. Подарки 
детишкам вручают сами родители. По-
следнее время Сегацу-сан соперничает 
с Одзе-саном, одетым как американ-
ский Санта-Клаус и разъезжающим на 
оленьей упряжке.

Голландский Дед Мороз предпочитает 
приплывать на Новый год на корабле в 
сопровождении своих чернокожих слуг. 

Главный конкурент нашего отече-
ственного дедушки — Санта-Клаус, 
он приходит к детям в США. Принято 
считать, что передвигается Санта на 
санях, запряжённых оленями Дэшер 
(Стремительный), Дэнсер (Танцор), 
Прэнсер (Гарцующий), Виксен (Свар-
ливый), Комет (Комета), Кюпид (Купи-
дон), Доннер (Дандер, от нем. и гол-
ланд. «гром»), Блитцен (Бликсем от 
голл. «молния»). Эти имена впервые 
прозвучали в 1823 году в стихотворе-
нии «Ночь перед Рождеством». Позд-
нее в американский фольклор вошёл 
ещё один олень — Рудольф, который 
стоит во главе упряжки и имеет светя-
щийся красный нос. Он появился в ре-
зультате чикагской рекламной акции  
в 1939 году.

До сих пор так и не известно, где ро-
дина Санта-Клауса: Лапландия или бли-
жайшие окрестности Северного полюса. 

Наш Дед Мороз изображается как 
старик в цветной шубе — голубой, си-
ней, красной или белой, с длинной бе-
лой бородой и длинным посохом в руке. 
Ездит дедушка на тройке лошадей в 
сопровождении своей внучки Снегуроч-
ки и Нового Года — мальчика в красной 
шубе и шапке (на одном из этих пред-
метов одежды часто имеется цифровое 
обозначение наступающего/наступив-
шего года). Мальчик Новый Год — это 
своеобразный преемник Деда Мороза, 
который наиболее часто изображён на 
новогодних открытках конца 1950-х — 
середины 1980-х годов. Сейчас он прак-
тически забыт. 

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
рисунки Николая РАЧКОВА

ЗИМНИЙ  ПОЦЕЛУЙ, ИЛИ  БИТАЯ  ПОСУДА
Как встречают Новый год у нас, мы и так прекрасно зна-

ем. Но читателю наверняка будет интересно, как этот празд-
ник отмечают в других странах. Предлагаем вам небольшой 
предновогодний экскурс по странам и континентам.

ЭЙ, ДЕД МОРОЗ, ВЫХОДИ!



АЛЕКСАНДР БУЙНОВ — СОВЕТСКИЙ И РОССИЙСКИЙ ПЕВЕЦ, АКТЁР,
МУЗЫКАНТ, КОМПОЗИТОР, ШОУМЕН. НАРОДНЫЙ АРТИСТ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С безумной теплотой вспоминаю свою 
службу в армии в ракетных войсках в Алтай-
ском крае. Здесь получил закалку и путёв-
ку в жизнь, и был за судьбу свою спокоен, 
так как женился. Бегая к жене в самоволку, 
я хлебал сладкий воздух свободы. Однаж-
ды мы договорились с ней о праздничной 
новогодней самоволке. Красавец, в хоро-
шо начищенных сапогах, в галифе и гим-
настёрке с беленьким воротничком из-под 
утюга и чистенькой телогреечке, я только 
забежал на порог и успел жену поздравить, 
как меня отловили старшие. Оторвали от 
молодой жены, запихали в машину и до-
ставили в город Алейск. Новогоднюю ночь 
1972 года я и пара таких же бедолаг проси-
дели в каталажке. Праздничные последу-
ющие дни мы находились там же, из части 
за нами никто не приезжал. Нам, изголо-
давшимся, предложили подработать за бу-
ханку хлеба и чай без сахара — перевезти 
на тачке замороженное мясо и печень из 
одного холодильника в другой… В связи с 
этим всем хочу пожелать всегда встречать 
Новый год в тепле и уюте, в кругу самых 
близких и любимых людей, и не совершать опрометчивых поступков. 

В эту новогоднюю ночь, впрочем, как и всегда, стараюсь создать яркую 
и позитивную атмосферу. Она царит в нашем загородном доме вот уже 20 
лет. Мы всегда насыщенно празднуем эти праздники — Новый год и Рожде-
ство. Если мы встречаем праздник в узком семейном кругу, то с комфортом 
расслабляемся на мягком диване перед телевизором и смотрим культовый 
фильм «С лёгким паром». Наше кулинарное меню состоит из традиционного 
оливье и простых праздничных блюд. Если мы зовём гостей в наш большой 
шатёр, который вмещает до 150 человек, то много внимания уделяем детям. 
Заказывали как-то большую карусель и ручных зверей: бычка, оленей, сло-
ниху, тигров, пантер, разве что жирафа не было. Жаль, обезьянку — символа 
года в этот раз не запланировали. Но будем вспоминать макаку Джоника, 
который был у нас в гостях несколько лет назад — настоящий джентльмен, 
смешно вытягивал губки —дамам ручки целовал от души. 
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ЛЕВ ЛЕЩЕНКО — СОВЕТСКИЙ И РОССИЙСКИЙ ЭСТРАДНЫЙ ПЕВЕЦ,
АРТИСТ ОПЕРЕТТЫ, ПЕДАГОГ. НАРОДНЫЙ АРТИСТ РСФСР

Дорогие друзья, служащие легендарной 
«Петровки, 38». От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым годом!

Профессия офицера — героическая высо-
конравственная профессия. Вы — защитни-
ки, вы — бойцы передовой линии. За вами 
— страна! Спасибо вам за то, что вы делаете 
для нашего родного Отечества.

Счастья вам, здоровья, процветания, ком-
форта, душевного тепла и отличного настро-
ения. Удачи всем вам! А тот, кто верит в удачу, 
будет черпать из неиссякаемого источника 
успеха и благополучия!

ВЛАДИМИР НОВИКОВ — НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СОВЕТСКИЙ И РОССИЙСКИЙ АКТЁР.

ОКОНЧИЛ ВГИК, МАСТЕРСКАЯ С.Ф. БОНДАРЧУКА (1977).
РАБОТАЛ В ТЕАТРЕ НА МАЛОЙ БРОННОЙ. ФИЛЬМОГРАФИЯ:
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА», «СЫЩИКИ 5», «ЗНАХАРЬ»,

«ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»…

В день своего рождения, 21 декабря 
я передаю праздничные поздравления 
офицерам полиции из Детектив-Клуба. 
Дарю вам свою новогоднюю историю, ко-
торая случилась в ночь с 1974 на 1975 год.

Я жил в общежитии, в комнате Василия 
Шукшина. Роль Лопахина в фильме Сергея 
Бондарчука по одноимённому роману М. 
Шолохова «Они сражались за Родину» ста-
ла последней в карьере великого артиста. 
Он скончался во время съёмок. В тот год, 
когда его не стало, я приехал на его моги-
лу, на Новодевичье кладбище 31 декабря 
1974 года. «Я верю в свой народ!» — гово-
рил Шукшин. И вот эта его вера и есть та 
великая сила, на которой держится всё и 
которая привела меня туда… Погода была 
безветренной, ни малейшего дуновения 
ветерка, большие пушистые снежинки не спеша кружили в причудливом танце. 
Я положил цветы и муляж орденских планок в цветы, среди них был почётный 
знак лауреата Ленинской премии СССР. Поставил рюмку водки возле портрета 
Шукшина. Разве не промыслительно рюмка упала ровно в полночь, а позже за 
творческие достижения последних лет в киноискусстве Василию Макаровичу 
Шукшину была присуждена Ленинская премия (1976, посмертно).

В ту новогоднюю ночь я встретился не только с великим писателем и ар-
тистом, но и со стражами порядка, которые усиленно свистели в милицей-
ский свисток, когда я перелезал через закрытые ворота кладбища. Встреча 
1975 года прошла на дружественной волне с милиционерами — рыжим грузи-
ном Валерой и Александром. 

А новогодние мои пожелания выражу строками из авторского стихотво-
рения:

Дай Бог всего, всего, всего и сразу всем, чтоб не обидно.
Дай Бог всего, но лишь того, за что потом не будет стыдно! 

ЗАРА — РОССИЙСКАЯ ЭСТРАДНАЯ ФОЛК-ПЕВИЦА

От всей души поздравляю всех сотруд-
ников внутренних дел с наступающим Но-
вым годом!

Хочу пожелать всем нам меньше пре-
ступности и больше бдительности! Це-
ните свою семью всем сердцем и дарите 
им свою добрую улыбку, знайте, что они 
любят вас и ждут! 

От себя лично хочу поблагодарить всех, 
кто охраняет меня и мой коллектив на 
концертах по всей стране. Спасибо! Я 
бесконечно вас уважаю и ценю!

Очень запомнился праздничный кон-
церт ко Дню сотрудника органов внутрен-
них дел в Перми. Во время концерта вы-
шел на сцену офицер полиции и попросил 
меня спеть вместе с ним песню «Любовь 
на бис!», которую я исполняю дуэтом с 
Александром Розенбаумом. Я согласи-
лась. И была удивлена, с какой нежностью и трепетом он исполнил эту песню 
вместе со мной: на одной фальшивой ноты, в образе, и, что самое главное, с 
чистосердечным взглядом! Я испытала чувство огромной гордости и поняла, 
что с такими мужчинами мы, артисты, как за каменной стеной.

ОЛЕГ ГАЗМАНОВ — СОВЕТСКИЙ И РОССИЙСКИЙ ЭСТРАДНЫЙ ПЕВЕЦ,
КОМПОЗИТОР, ПОЭТ, АКТЁР, ПРОДЮСЕР. НАРОДНЫЙ АРТИСТ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. СЕМИКРАТНЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РОССИЙСКОЙ ПРЕМИИ «ОВАЦИЯ»

Приближается самый любимый празд-
ник всего российского народа — Новый 
год. Мы провожаем очень непростой — 
2015 год. И в наступающем году желаю 
вам и всем нам мирного неба над голо-
вой, ясных дней, единства и сплочённо-
сти! Взаимопонимание между людьми — 
это ключ к счастью, это невидимые нити, 
крепко связывающие людей, помогающие 
слушать и слышать, не быть равнодушны-
ми, вовремя подставить дружеское плечо 
в любых трудных жизненных ситуациях.

Начав тему песен, помогающих жить, 
мне очень хочется, чтобы хотя бы одна из 
моих песен помогла в очень непростой 
службе сотрудников органов внутренних 
дел. Пусть этот новый год будет самым 
лучшим и самым радостным годом в ва-
шей жизни! 

ИРИНА ГРИБУЛИНА — РОССИЙСКАЯ ЭСТРАДНАЯ ПЕВИЦА,
КОМПОЗИТОР, ПОЭТЕССА

Каждый взрослый, если он в душе ре-
бёнок, если он не стал циником и не по-
терял ощущения детства, запаха манда-
ринов, запаха живой ёлки, всегда ждёт 
сказочного Нового года, полного изо-
билия, радости и волшебных моментов. 
Всего этого я вам искренне желаю! 

Каждому человеку хочется реали-
зоваться не только материально, но и 
творчески. Я встречаю многих офицеров 
полиции, обладающих нестандартным 
мышлением, умеющих творчески подхо-
дить к решению трудных и сложных за-
дач. Так держать!

Настоящие офицеры полиции всегда 
рискуют жизнью, ходят под пулей, не 
прячутся, не трусят. Совершают огром-
ный подвиг, который сохраняет жизни 
стольких людей. Господа офицеры, бе-
регите себя и всегда возвращайтесь до-
мой к родным и близким!

Если вспомнить один из самых моих 
запоминающихся новогодних вечеров, 
то это — выступление в концертном зале города Оймякон, что под Нориль-
ском. Слава Богу, в 60-и градусный мороз прямо к трапу подали машину, 
сразу же подарили тёплые оленьи унты. Но я, теплолюбивая сочинская жен-
щина, рано радовалась. Именно в момент выступления везде вырубили свет 
и отопление. Я в живую, без микрофона пела в тёмном зале, в шубе из меха 
оленя, меховой шапке-ушанке и оленьих унтах. Так что, дорогие мои, пусть 
всегда теплом пылает ваш семейный очаг, и обязательно встречайте Новый 
год с милыми и родными сердцу людьми! 

Для меня же встреча Нового года — это чуть ли не единственный день, ког-
да можно побыть дома, отдохнуть от бесконечных гастролей. Что касается 
кулинарных изысков на праздничном столе, у меня их не бывает. Уже много 
лет я придерживаюсь Рождественского поста: постная уха из нескольких со-
ртов рыбы без картошки, перчик болгарский, морковочка, сельдерей и все 
виды пряных трав — вот все мои изыски на этом праздничном столе. Всем 
советую...

Счастья вам, будьте здоровы и бодры духом!

Записала поздравления Айрин ДАШКОВА, шаржи Николая РАЧКОВА



Вы бы поверили, что снеговики могут ходить? 
Я не верил. Пока сам не увидел это своими гла-
зами. Более того, снежные человечки ещё и раз-
говаривали, пели и танцевали. 

А происходили все эти чудеса на сцене Культурного 
центра столичной полиции для детей сотрудников 

Московского гарнизона полиции. При полном аншла-
ге сказочные герои развлекали мальчишек и девчонок, 

которые пришли на новогоднюю ёлку. «Путешествие 
снеговика» — именно так назывался спектакль, который 
артисты дали для юных граждан. В мероприятии принял 
участие начальник Управления по работе с личным соста-
вом Главного управления МВД России по г. Москве пол-
ковник внутренней службы Олег Горшков. Он поздравил 
детей с наступающими праздниками, пожелал самых 
светлых и положительных эмоций в новом году, а затем 
передал бразды правления Снегурочке. 

— Спасибо за праздник, — сказал в беседе с кор-
респондентом «Петровки, 38» инспектор ДПС пра-

порщик полиции Алексей Жогленко. — Я 
пришёл сюда с двумя дочками и женой. 
Младшая, Алина, чуть-чуть закапризни-
чала, она маленькая, ей всего полтора 
годика, а вот старшая Даша и супруга с 
удовольствием посмотрели спектакль. 
Им всё очень понравилось.

После спектакля сотрудники полиции 
вручили детям памятные подарки.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА
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НАТАЛЬЯ ГРИШИНА

Теперь в преддверии года Обезья-
ны по Восточному календарю или го-
роскопу все новогодние сувениры 
и подарки отмечены изображением 
обезьян и описанием характера и дру-
гих свойств приматов. А мне в голову 
приходит страшное сопоставление: в 
каждом ОВД города есть обезьянник, 
как прозвали этот зарешеченный заку-
ток его обитатели — хулиганы, пьяные 
дебоширы и прочие нарушители обще-
ственного порядка, то есть они сами 
себя и окрестили.

Перечитал сборник песен Александра 
Николаевича Вертинского и нашёл мно-
гократное упоминание обезьян. Но и он 
называет обезьянами людей, явно не 
симпатизирующих ему:

… Звенят, гудят джаз-банды,
И злые обезьяны
Мне скалят искалеченные рты.
А я кривой и пьяный
Зову их в океаны,
И сыплю им в шампанское цветы.

Или:

Плачет старое небо,
Мочит дождь обезьянку,
Пожилую актрису
С утомлённым лицом…
Так что же, в России слово «обезьяна» 

всегда было нарицательным? Ничего 
подобного. Заглянем в великий словарь 
Брокгауза и Ефрона:

«Обезьяновы — дворянский род, про-
исходящий. по сказаниям старинных ро-
дословцев, от татарина, выехавшего из 
Золотой Орды к великому князю Олегу 
Иоанновичу рязанскому и получившего 
при крещении имя Сафоний.

Его сын Богдан, прозван-
ный Обезьян, был родона-
чальником Обезьяновых, 
внесённых в части родовых 
книг Рязанской, Воронеж-
ской и Саратовской губер-
ний».

Как видите, Обезьяно-
вы наравне со Свиньиными 
были самыми уважаемыми 
родами в России. Обезьяна 
уважаема и даже неприкаса-
ема во многих странах, осо-
бенно в Индии, несмотря на 
то, что травит посевы и сады.

И всё же численность не-
которых популяций за по-

следние десятилетия сократилась, а 
есть и занесённые в Красную книгу. 
Прочитал всё у того же Вертинского:

В опаловом и лунном Сингапуре,
   в бури,
Когда под ветром ломится банан,
Вы грезите всю ночь на жёлтой 
   шкуре
Под вопли обезьян…

Вот где обезьян тьма. Когда-то, в 
пору Сингапура рисовой республикой, 
все деревья были обжиты обезьянами. 
Пребывая несколько лет назад почти 
две недели в Сингапуре, я не встретил 
в этом сверхсовременном, многоэ-
тажном красавце Сингапуре ни одной 
обезьяны. Цивилизация выживает их 
напрочь. Так что же, теперь можем 
встретиться только в зоопарке?

Но вот у меня в доме по соседству 
жил обезьян Мишка. Все жители 
очень привыкли к Мишке и часто ви-
дели его, когда он, восседая на плече 
у хозяина, выходил на прогулку или 
отправлялся в цирк позировать на 
руках у детей для фото, зарабатывая 
себе и хозяину на хлеб. Мишка был 
добрый на работе, никого не обижал, 
но терпеть не мог, когда с ним, сидя-
щим на плече, пытались фамильяр-
ничать. Когтистая лапа была быстрая 
как молния. Поздравил бы я Мишку 
бананами с наступающим его годом, 
но недавно он вместе с хозяином 
съехал на новую квартиру. Жаль!

Эдуард ПОПОВ

Пётр Великий боролся не только с преступностью, соз-
дав полицию, но и нравственность в обществе поддер-
живал ревностно. Приведём для примера его Указ  1730
от 16 июня 1709 года.

Параграф перв й

Нами замечено, что на Невской пер пективе недоросли от-
цов именит , в нару ение тикету и регламенту тиля, в 
ги пантски  камзола  и панталона , ми урою изукра енн , 
щеголяют предерзко.

Господину полицмейстеру Санкт-Петербурга указую: 
впредь он  щёголей с рвением великим в лавливать и сво-
дить в линейную часть и бить кнутом, пока от ги пански  
панталонов зело по абн й вид не окажется, на звание и име-
нитость не взирать, токмо и на вопли истязуем .

Параграф второй

Замечено, что жён  и девиц  на ассамблея  являются, не 
зная политесу и правил одежд  иностранной, яко кикимор  
одет  б вают, одев робу и финем  из атласа белого на гряз-
ное споднее, потелот гораздо, от чего зело гнусн й запа  рас-
пространяется, приводя в смятение гостей иностранн .

Указую: впредь перед ассамблеей м ться с м лом в бане с 
тщанием и не токмо за чистотой вер ней раб , но за испод-
ним следить усердно, даб  гнусн м видом своим не позорить 
жён российски .

                                     Пётр Перв й

Ай  да  Пётр,  ай  да  молодец!Ай  да  Пётр,  ай  да  молодец!

МОЙ ДОСТОЙНЫЙ СОСЕД МИШКА

ИЗОБРЕТЁН ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СНЕГОВИК
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ОВЕН
Овнам в этом году придется 

нелегко, поскольку они поте-
ряют влияние своего главного 
союзника — покровителя бога 
войны Марса. Однако не стоит 

унывать, сила вашего характе-
ра поможет вам справиться со 
всеми трудностями, а год на-
учит вас сдержанности и сми-
рению. В первой половине года 
Овны будут в поисках себя и 
пребывать с желанием изме-
нить жизнь. А в какую сторону 
она изменится, зависит только 
от них самих.

К концу года гороскоп реко-
мендует не изнашиваться на 
работе, а оставить немного 
время и для семьи, а в течение 
года постараться нормализо-
вать гармонию в душе.

ТЕЛЕЦ
Для Тельцов этот год будет 

спокойный, не сулящий особо 
глобальных перемен. В начале 
лета тельцам будет покрови-
тельствовать Луна, давать силу 
и оказывать на них своё благо-

приятное влияние. В этот период 
вы сможете разрешить неразре-
шённое и свершить несвершён-
ное. К концу года вас ожидает 
одна перемена: что-то явно из-
менится в вашей жизни, в любом 
случае, чтобы это ни было, это 
пойдёт вам на пользу и принесёт 
в дальнейшем новую жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ
Предыдущие годы затишья в 

прошлом. В этом году, наконец, 
вы дождались своего коронно-
го выхода. Год предстоит насы-
щенный и успешный, но для тех, 
кто много трудится. Вы сможе-
те реализовать себя и продви-
нуться по карьерной лестнице, 

даже открыть свой собствен-
ный бизнес. В любом случае 
награда за терпение не заста-
вит себя долго ждать, и ваша 
заветная мечта воплотится в 
жизнь. В начале года скажется 
негативное влияние Плутона, 
потому не стоит планировать на 
это время никаких грандиозных 
мероприятий. С июня до конца 
года вы будете общаться с нуж-
ными людьми, которые помогут 
вам в достижении поставлен-
ных целей на пути к успеху.

РАК
Представителям этого знака 

гороскоп рекомендует твёрдо 
стоять на своём, отбрасывая 
привычку делать шаги назад. В 
первые месяцы вы осознаете 
кто ваши настоящие друзья, а 
кто по сути ими никогда не яв-
лялся. В начале лета, если вы 
одиноки, то встретите свою вто-
рую половинку, а если состоите 
в браке, то ваши семейные от-

ношения укрепятся и будут на-
полнены теплотой и любовью. 
При большом усердии в этом 
году вам удастся решить по-
ставленные задачи, возможно, 
в Вас даже повысят по службе. 
Правда, что касается финансо-
вой сферы, то здесь дела об-
стоят куда хуже: в этом году воз-
можны необдуманные покупки, 
которые негативно скажутся на 
вашем материальном благопо-
лучии, поэтому избегайте кре-
дитов и не берите в долг. 

ЛЕВ
Главный девиз предстоящего 

года для Львов: «Будь самим 
собой, и люди к тебе потянут-
ся». В начале года отношения 
со своей половинкой будут на-

пряжёнными, но не расстраи-
вайтесь, это ненадолго. Начи-
ная с марта, ваша жизнь будет 
полна авантюризма и ярких ра-
достных событий. Отпуск Львам 
гороскоп рекомендует пла-
нировать на июль, поскольку 
именно в этом месяце начнётся 
спад энергии. Набравшись сил 
после путешествия, в августе 
вы будете пожинать поспевшие 
плоды ваших трудов. Это мо-
жет быть повышение на работе 
или получение некого капитала. 

Но только потратить его нужно 
с умом. Завершающий месяц 
года будет наполнен романти-
ческими эмоциями, теплотой 
общения и интересными пред-
ложениями.

ДЕВА
Два года затишья, и вы снова 

на плаву. Для вас наконец на-
ступает благоприятный период 
для свершения великих дел. Год 
предстоит размеренный и без 
явных шероховатостей. В янва-
ре, в вашу жизнь снова вернёт-
ся один важный и значимый для 
вас человек. Вплоть до сентя-

бря представителей этого зна-
ка ожидает счастливый период 
в делах семьи, работы и отды-
ха. Во второй половине года от 
вас потребуется много сил и 
уверенности в своих решениях. 
Не стоит реагировать на прово-
кации со стороны завистников, 
строящих злые козни, стреми-
тесь соблюдать баланс спокой-
ствия и умеренности.

ВЕСЫ
Для Весов год обещает быть 

динамичным и разнообразным. 
Первые два месяца пройдут в 
отдыхе и безмятежности, а в 
марте возможны возобновле-
ния старых отношений или на-

лаживание контактов давними 
друзьями. В этом году форту-
на целиком на вашей стороне: 
любовь, развитие по службе, 
перспективные предложения, 
выигрыш в лотерею, хорошее 
настроение — ну что ещё мож-
но пожелать?!

СКОРПИОН
Весь 2016 год Скорпионы бу-

дут находиться в центре внима-
ния, причём независимо от си-
туаций. Правда, большинству 
из них это только нравится. 
Поэтому готовьтесь — прове-
сти время в одиночестве у вас 
не получится. С середины вес-
ны своё влияние на вас окажет 
планета Марс, воспользуйтесь 
моментом и разрешите много 
накопившихся проблем. С осе-
ни до конца года вас ожида-

ет спокойный и гармоничный 
этап. Вы сможете реализовать 
задуманное, однако не стоит 
поддаваться эмоциям и кон-
фликтовать с окружающими. 

СТРЕЛЕЦ
Влияние планеты Юпитера 

на Стрельцов будет оказывать 
своё положительное влияние 
и помогать им реализовывать 
дела, однако с другой стороны 
будет замечаться и негативное 
влияние Венеры, которая будет 
создавать обстоятельства пре-
пятствующие задуманному. Для 
того, чтобы в бизнесе и работе 
дела складывались удачно, не 
в коем случае не отступайте, 
а боритесь и идите напролом. 

В делах сердечных тоже воз-
никнут сложности, возможен 
даже разрыв давно исчерпав-
ших себя отношений. Однако 
не расстраивайтесь, проблемы 
разрешатся сами по себе без 
вашего участия и завершаться 
к концу года. Окружайте себя 
хорошими людьми и друзьями, 
не бойтесь обращаться к ним за 
помощью, и вместе вы преодо-
леете все преграды.

КОЗЕРОГ
Козероги мечтали о празд-

нике души, то отправиться в 
отпуск, однако начало года для 
них не самое удачное для этого 
время. Речь идёт о том, что они 
не получат от него ожидаемого 
эффекта, поэтому лучше его 
перенести на более поздний 

срок. Первое полугодие будет 
рутинным, однако с апреля до 
начала лета их ждёт череда яр-
ких событий, движения и реа-
лизации планов. В этот период 

вам будет покровительствовать 
планета Марс, а это возмож-
ность для решения важных во-
просов, ведения переговоров 
и повышения. Вторая половина 
года пройдёт весёло и дина-
мично, вы будете наполнены 
силами и позитивом. К концу 
года судьба вам готовит сюр-
приз.

ВОДОЛЕЙ
Первые четыре месяца но-

вого года звёзды рекоменду-
ют посвятить себя работе и 
установить контроль за всеми 
сферами своей деятельности. 
От этого вы будете только в 
выигрыше и получите достой-
ное вознаграждение за проде-
ланную работу. В оставшуюся 
часть года как можно больше 

времени проведите с семьёй 
иначе разногласий со своими 
домочадцами не избежать.

Этот год не ждёт от вас каких-то 
исключительных усилий, и к концу 
года вы будете вполне удовлет-
ворены тем, как он прошёл.

РЫБЫ
Для Рыб этот год будет одним 

из наиболее успешных. Собы-
тия, которые произойдут, явля-
ются судьбоносными и значи-
мыми. С апреля по июль Рыб 
ожидает период срыва планов, 
поэтому в это время лучше не 
планировать масштабные ме-
роприятия. Проведите время с 
пользой и посвятите себя ду-
ховному совершенствованию и 
хорошему отдыху на природе, 

например, возле озера Байкал. 
Если же вы хотите связать свои 
отношения узами брака или 
обзавестись детьми, что впол-
не вероятно для большинства 
представителей этого знака, то 
делать это нужно начиная с ав-
густа месяца. Вторая половина 
года будет наполнена ярким не-
забываемым периодом собы-
тий и тёплыми взаимоотноше-
ниями со своим окружением.

Гороскоп составила
Алёна КУЛИКОВА,

рисунки Николая РАЧКОВА

Символ 2016 года — красная огненная Обе-
зьяна. Эта изворотливая и хитрая мартышка 
принесёт с собой год, наполненный сказоч-

ными приключениями и смелыми увлече-
ниями, авантюрами и энтузиазмом. Правда, 
выйти за края дозволенного в этот раз ей 

не суждено, поэтому не переживайте, хаоса 
не будет. А что обещает 2016 год лично для 
вас, вы узнаете из нашего гороскопа.


