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От имени руководства и коллегии Главно-
го управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Москве 
поздравляю весь личный состав органов вну-
тренних дел, федеральных государственных 
гражданских служащих, работников и ве-
теранов с Новым 2018 годом и Рождеством
Христовым!

В уходящем году ГУ МВД России по горо-
ду Москве были достойно выполнены по-
ставленные задачи по обеспечению безо-
пасности москвичей и гостей столицы. 

Благодаря успешной работе сотрудников 
московской полиции на протяжении всего 
года в городе был сохранён высокий уро-
вень контроля над оперативной обстанов-
кой и её поддержания на должной высоте. 
В предстоящем году перед нами будут по-
ставлены новые сложные и ответственные 
задачи, которые, уверен, мы успешно вы-
полним, ведь от результатов нашей профес-
сиональной деятельности зависит стабиль-
ное развитие Москвы и безопасность её
жителей.

В преддверии новогодних праздников выра-
жаю благодарность и признательность всему 
личному составу органов внутренних дел Мо-
сквы и особенно тем, кто встретит Новый год 
на боевом посту, оберегая жизни москвичей.

От всей души желаю вам бодрости духа, здо-
ровья и достижения всех намеченных целей и 
планов! Пусть Новый 2018 год станет продук-
тивным и успешным в делах, ежедневно от-
крывая новые перспективы и возможности.

Начальник ГУ МВД России по г. Москве
генерал-лейтенант полиции О.А. БАРАНОВ
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ,
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

От имени Профсоюзного ко-
митета МОО ППО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве поздравляю 
всех вас с наступающим Новым 
2018 годом!

Новый год — это пора новых 
надежд, ожиданий. Пусть он принесёт стабильность и уве-
ренность в завтрашнем дне, пусть радует каждым часом и 
каждой минутой, преумножая всё хорошее!

Особые поздравления тем, кому придётся встречать 
новогодний праздник на дежурстве, обеспечивая право-
порядок в столице и спокойный отдых москвичей в эти 
праздничные дни.

Желаю от всей души вам и вашим близким здоровья, 
счастья, благополучия, мира и добра в наступающем году! 
Пусть в вашем доме всегда царит благополучие, любовь и 
взаимопонимание, а всё намеченное обязательно осуще-
ствится!

Председатель Е.Ф. КОЛЕСНИКОВА

С НАСТУПАЮЩИМ
НОВЫМ ГОДОМ!

В последнюю ночь года под звон 
кремлёвских курантов мы, пересту-
пая таинственный рубеж времени, 
вступаем в Новый 2018 год. И, хотя 
это время условно, нам в этот миг 
приоткрывается краткость чело-
веческой жизни и нашего земного 
пути, потому что уходит в вечность 
ещё один отрезок нашей земной 
жизни.

Вступая в Новый год, не будем 
забывать Того, Кто сказал: «Без Меня не можете делать ни-
чего». Именно поэтому в канун каждого года Церковь обра-
щается к Богу, к вечному Начальнику нашей жизни и смер-
ти. В православных храмах служатся новогодние молебны, 
в которых мы благодарим Бога за Его благодеяния к нам, 
грешным. И мы просим Господа, чтобы новое, наступающее 
на нас из вечности время, было бы временем благословения 
и Божией помощи в нашей жизни, в нашей службе, в наших 
каждодневных делах и заботах. Мы уверены, что Бог помо-
жет нам, если мы того пожелаем, начать в Новом году новую 
жизнь по правде и совести и укрепит нас во всех наших жиз-
ненных обстоятельствах и испытаниях.

В новогодних молебнах Церковь молится, чтобы не взы-
скал с нас Господь за наши недостойные дела и греховные 
привычки в году минувшем, а простил бы нам всякое согре-
шение, и укрепил в предстоящем году для новых благих дел. 
В Знаменском храме новогодний поимённый молебен будет 
отслужен утром 31 декабря по окончании литургии.

Новый 2018 год от Рождества Христова предваряет один 
из самых главных для православных христиан праздников 
— Его Рождество. Последняя неделя перед этим праздни-
ком по строгости приравнивается к Страстной седмице пе-
ред Пасхой. Свидетелями того, как мы будем проводить Но-
вый год и готовиться к встрече с Новорожденным Иисусом 
Христом, станут особенные святые, чья память празднуется 
1 января. Святой мученик Вонифатий помогает избавиться 
от страшного греха пьянства, а святой воин и монах Илья 
Муромец (частица его святых мощей есть в нашем храме) 
имеет сугубую благодать помогать защитникам Отечества.

И мы питаем христианскую надежду, что Господь и Его 
святые не оставят нас, что Новый 2018 год принесёт людям 
новую милость Божию, новую жизнь и новое счастье. Эту 
надежду мы выражаем в добрых пожеланиях и во взаимных 
приветствиях: с Новым годом, с новым счастьем, с насту-
пающим Рождеством!

Настоятель Знаменского храма протоиерей
Александр ТРЕПЫХАЛИН

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

От Совета ветеранов органов 
внутренних дел города Москвы и 
себя лично сердечно поздравляю 
вас с наступающим Новым 2018 
годом!

Вы и сегодня, несмотря на воз-
раст, остаётесь в строю, продолжая 
служить Родине, активно участвуе-
те в оказании помощи в патрио-
тическом воспитании молодого 
поколения, в профессиональном 

становлении молодых сотрудников органов внутренних 
дел, для которых ваш опыт является предметом для под-
ражания в успешном решении оперативно-служебных
задач.

Особые слова благодарности участникам Великой Отече-
ственной войны и труженикам тыла. Память о ваших подви-
гах по защите Родины бессмертна.

От всей души желаю вам, дорогие ветераны, счастья, 
здоровья, долголетия и благополучия в Новом году!

Председатель Совета ветеранов
органов внутренних дел г. Москвы

генерал-майор внутренней службы в отставке 
В.В. АНТОНОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Открыл приём 
граждан по лич-
ным вопросам 

начальник ГУ МВД 
России по г. Москве 
генерал-лейтенант по-
лиции Олег Баранов. 
Он выслушал жалобы 
и пожелания горожан, 
которые пришли на 
встречу с ним. Руко-
водитель московской 
полиции поочерёдно 
пообщался со всеми 
посетителями и поо-
бещал разобраться по 

каждой проблеме, с ко-
торой столкнулись эти 
граждане.

Также в этот день 
приём осуществляли: 
заместитель начальни-
ка ГУ МВД России по
г. Москве генерал-лей-
тенант внутренней 
службы Андрей По-
норец; заместитель 
начальника ГУ МВД 
России по г. Москве 
— начальник ГСУ ге-
нерал-майор юсти-
ции Наталья Агафье-
ва; врио заместителя 
начальника ГУ МВД 
России по г. Москве 
— начальник полиции 
полковник полиции 
Александр Половин-
ка; врио заместителя 
начальника ГУ МВД 
России по г. Москве — 
начальник тыла пол-
ковник внутренней 
службы Алексей Ма-
каров.

В целом, москвичей 
разного возраста, кото-
рые пришли на приём, 
волнуют проблемы до-
вольно широкого спек-
тра. В ходе общения 
гражданами поднима-
лись в том числе такие 
вопросы, как наказа-

ние преступников за 
совершённые уголов-
ные деяния, например 
— за мошенничество 
при долевом строи-
тельстве, и некоторые 
другие злободневные 
и актуальные темы. 
По результатам состо-
явшихся встреч будет 
проведена в рамках 
компетенции поли-
ции соответствующая 
работа по детальному 
рассмотрению и раз-
решению проблемных 

вопросов, взятых на 
особый контроль ру-
ководством Главного 
управления.

Следует напомнить, 
что подобные прямые 
диалоги с представи-
телями общества, в том 
числе в рамках Обще-
российского дня приё-
ма граждан, практи-
куются в деятельности 
правоохранительных 
органов мегаполиса. 
Действительно, данные 
мероприятия крайне 
важны, чтобы понять, 
с решением каких про-
блем у обычных людей 
возникают наиболь-
шие затруднения. Кро-
ме того, такой формат 
взаимодействия с на-
селением даёт ещё одну 
возможность гражда-
нам на личное обраще-
ние в государственные 
органы и помогает вы-
страивать конструктив-
ный диалог горожан с 
руководителями сто-
личного полицейского 
главка.

Александр
ДМИТРИЕВ,

фото
Александра

НЕСТЕРОВА

В ФОРМАТЕ 
ПРЯМОГО
ДИАЛОГА
По сложившейся традиции в День 
Конституции Российской Федерации 
повсеместно, во всех субъектах нашего 
государства, организуется ряд крупных 
мероприятий. При этом особо надо от-
метить, что ежегодно 12 декабря про-
водится Общероссийский день приёма 
граждан.
В столице, во время этой необходимой 
официальной акции всероссийского 
уровня, немало посетителей побывало 
и в Приёмной Главного управления МВД 
России по городу Москве. Начиная с 
десяти часов утра и вплоть до вечера, 
руководство столичного главка поли-
ции проводило личный приём граждан, 
что подтверждает значимость данного 
мероприятия для московских правоох-
ранителей как одной из форм открытого 
диалога с жителями города.  

Одной из цен-
тральных тем 
повестки заседа-

ния совета был вопрос 
об организации охраны 
общественного порядка 
в столице в период под-
готовки и проведения 
массовых мероприятий.

Встречу открыл на-
чальник ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве гене-
рал-лейтенант полиции 
Олег Баранов. Он под-
черкнул, что тема за-
седания крайне важна, 
так как вся страна в 
новом году вступает в 
непростой период об-
щественной жизни. Пе-
ред выступлением врио 
заместителя начальни-
ка полиции ГУ МВД 
России по г. Москве 
— начальника УООП 
подполковника поли-
ции Александра Коро-
лёва начальник главка 
отметил: «Доклад руко-
водителя Управления 
охраны общественного 
порядка позволит нам 
понять, в какой степе-
ни московская полиция 
готова к выполнению 
почётной миссии ох-
раны общественного 
порядка и обеспечения 
безопасности в период 
проведения избиратель-
ной кампании и других 
крупных мероприятий, 
в том числе междуна-
родного масштаба».

Александр Королёв 
рассказал собравшим-
ся о ключевых собы-
тиях уходящего года в 
сфере охраны обще-
ственного порядка. 
По его словам, за 11 
месяцев текущего года 
в самой активной ста-
дии находилась работа 
на широкомасштаб-
ных культурно-мас-
совых мероприя-
тиях. За это время было 
отмечено свыше 16 ты-
сяч публичных акций, 
к у л ьт у р н о - п р о с в е -
тительных, театраль-
но-зрелищных, религи-
озных и официальных 
спортивных меропри-
ятий.

В отчётном перио-
де за нарушения об-
щественного порядка 
были задержаны 4591 
человек, из них 3127 
— принимали участие 
в публичных акциях, 
1464 — в спортивных 
мероприятиях. При-
сутствуют и правона-
рушения в период про-
ведения футбольных 
матчей. В этом году при 
проведении 328 матчей 
задержаны 1464 пра-
вонарушителя, что на 
36,3% больше, чем в 
предыдущем году. До-
кладчик особо отметил, 
что серьёзных наруше-
ний правопорядка при 
проведении указанных 
мероприятий не допу-
щено. 

Ещё один актуаль-
ный вопрос встречи 
— итоги деятельности 
совета в 2017 году. Об 
этом рассказал заме-
ститель председателя 
Общественного совета 
при ГУ МВД России по
г. Москве Валерий
Грибакин.

Он сообщил, что 
члены совета ведут ак-
тивную работу с насе-
лением. Приёмов граж-
дан в течение 2017 года 
было зафиксировано 
более восьмидесяти. 
Организовано более 
девяноста посещений 
подразделений органов 
внутренних дел с раз-
личными целями, на-
чиная от выступления 
перед личным составом 
с лекциями, учебными 
и информационными 
программами, провер-
ками деятельности ор-
ганов внутренних дел и 
заканчивая изучением 
условий содержания 
задержанных. 

В своём выступле-
нии секретарь Обще-
ственного совета при 
ГУ МВД России по
г. Москве Вадим Бреев 
отметил, что, подводя 
итоги предыдущего за-
седания, участники за-
планировали посетить 
Многофункциональ-

ный миграционный 
центр в деревне Саха-
рово с целью изучения 
состояния работы по 
предоставлению го-
сударственных услуг 
населению. В целом ра-
ботой центра остались 
довольны, а все замеча-
ния были переданы ру-
ководству Управления 
по вопросам миграции.

В ходе встречи члены 
Общественного сове-
та активно обсуждали 
результаты проведён-
ной работы, задавали 
вопросы начальнику 
главка. Также был вы-
сказан ряд предложе-
ний, направленных на 
повышение эффек-
тивности и качества 
деятельности совета, 
которые будут учтены 
в работе в следующем 
году.

Проблема обеспече-
ния информационной 
безопасности в ходе за-
седания стала одной из 
наиболее обсуждаемых 
тем повестки дня. 

В рамках жесточай-
шей информацион-
ной войны, которая 
рассчитана на деста-
билизацию ситуации 
в Москве, прослежи-
вается характер пода-
чи информационного 
материала не в пользу 
полицейского ведом-
ства. Поэтому пред-
лагалось работать с 
оперативной инфор-
мацией с опережением 
оппозиционных СМИ, 
предоставляя точные 
статистические дан-
ные. Назрела потреб-
ность в инструктаже 
журналистов, наличии 
бейджиков и создании 
мобильных пунктов 
для представителей 
пресс-службы на мас-
совых мероприятиях. 
Такие меры развеют 
разного рода разно-
толки, считают обще-
ственники. 

В конце заседания 
почти все участники 
были согласны с при-
нятым решением об 
удовлетворительной 
оценке работы за отчёт-
ный период. 

Активные члены 
Общественного совета 
при ГУ МВД России по 
г. Москве награждены 
почётными грамотами, 
которые вручил на-
чальник главка.

— В составе совета 
вы работаете уже год. 
Многие ваши иници-
ативы и предложения 
реализованы в нашей 
практической дея-
тельности, проведена 
колоссальная рабо-
та, результат которой 
мы сегодня видим, 
— завершая встречу, 
отметил начальник 
ГУ МВД России по
г. Москве генерал-лей-
тенант полиции Олег 
Баранов.

Айрин ДАШКОВА,
фото Антонина 

БАСТАКОВА

Почётная
и ответственная
миссия

На Петровке, 38, состоялось итоговое заседание Общественного 
совета при Главном управлении МВД России по г. Москве. Пред-
ставители различных профессиональных сообществ, входящие 
в состав совета, традиционно собрались в конце года, чтобы 
обсудить с руководством главка результаты работы и наметить 
планы на будущее.



УНИКАЛЬНЫЙ  ДАРУНИКАЛЬНЫЙ  ДАР№ 49  26.12.2017 / 22.01. 2018№ 49  26.12.2017 / 22.01. 2018
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com 3

«О быкновенная 
биография в не-
обыкновенное 

время», так названием про-
изведения Аркадия Гайдара 
можно оценить жизненный 
путь Василия Емельянова. 
Участвовал в Первой миро-
вой войне. С 1917 года — в 
милиции. В 1919—1920 годах 
Василий Васильевич служил 
в Лефортовском военном 
комиссариате столицы. В 
1919 году Емельянов испол-
нял обязанности заведую-
щего административным 
отделом Благуше-Лефортов-

ского совета и начальника 
милиции 5-го района Мо-
сквы (Бауманского). С 1921 
по 1924 год выходец из рабо-
чих низов трудился помощ-
ником начальника москов-
ской милиции по губернии. 
И, наконец, с 1924 по 1928 
год Василий Васильевич яв-
лялся начальником МУУРа 
— Московского управления 
уголовного розыска. На-
граждён орденами Красного 
Знамени и Трудового Крас-
ного Знамени, серебряными 
и золотыми часами, другими 
наградами. 

Об активном организа-
торе московской милиции, 
отважном и самоотвержен-
ном борце с уголовной пре-
ступностью и бандитизмом 
Василии Емельянове наша 
газета рассказала в мате-
риале Александра Тарасо-
ва «Возвращённые имена 
сыщиков-руководителей» 
(номер 34 (9586) от 12 сен-
тября 2017 г.)

Среди дорогих гостей 
на встрече — племянник 
Василия Васильевича, Ни-
колай Седов. Он окончил 
Московское высшее учи-
лище имени Н.Э. Баумана, 
работал в НИИ космиче-
ской отрасли и оборонной 
промышленности, инже-
нер. Проживает в городе 
Краснозаводске Серги-
ево-Посадского района 

Московской области. Мы 
попросили Николая Вик-
торовича рассказать удиви-
тельную историю возвра-
щения из прошлого этого 
уникального альбома. 

— Когда наш старший 
брат Лев Дмитриевич ушёл 
на пенсию, мы к нему часто 
наезжали. И от него узнали, 
что у нас есть родственник, 
который стоял у истоков 
создания Московского уго-
ловного розыска, — Васи-
лий Васильевич Емельянов. 
И больше — ничего. Годы 
молодые, свои заботы… 
Как-то сидели мы в одной 
компании, вели беседы на 
темы истории, и мне показа-
ли фотографию, на которой 
были изображены группа 
награждённых сотрудников 
и мой родственник Васи-
лий Васильевич Емельянов, 
руководитель МУРа. Я снял 
копию и поехал показать 
двоюродной сестре Ирине. 
А она мне говорит: «Что ты 
мне показываешь эту одну 
фотографию. У меня целый 
семейный альбом есть!». 
Оказывается, когда наш 
дядя Лёва умер, стали раз-
бирать его вещи и среди них 
увидели этот альбом. А там 
множество исторических, 
даже дореволюционных 
фотографий: Василий Ва-
сильевич, его семья, сослу-
живцы. И зная, что я давно 
занимаюсь исследованием 
истории милиции, НКВД, 

разведывательно-диверси-
онных групп, решила отдать 
этот альбом мне. Посмотрел 
и, как говорится, ахнул. Ему 
цены нет! Его сохранили, 
и это тоже целая история. 
Когда Василий Васильевич 
умер, альбом взяла родная 
сестра Емельянова, она пе-
редала дочери Елизавете. 
Потом после её смерти аль-
бом хранил старший пле-
мянник Лев Дмитриевич. 
И как говорил, после его 
кончины альбом перешёл к 
двоюродной сестре Ирине. 
Я решил сообщить о рари-
тетном альбоме своему зна-
комому писателю-историку 
Юрию Ржевцеву. Сошлись 
мы с ним, когда оба соби-
рали архиважные материа-
лы о разведдиверсионных 
группах, проходивших 
подготовку в Быково и дей-
ствовавших в Восточной 
Пруссии в 1944 году. Кроме 
того, отправил ему копию 
«Личной карты для назна-
чения персональной пен-
сии» и «Справку о трудовой 
деятельности и наградах». 
И несколько фотографий 
Юрий Петрович опублико-
вал в материале о МУРе и 
Емельянове. А через неко-
торое время мне позвонил 
Александр Дмитриевич 
Лукашенко и предложил 
встретиться. На Петровку 
мы пришли вместе с Ольгой 
Викторовной Васильевой. 
Там мы познакомились 
также с Олесей Петровной 
Скударевой. Эти энтузиа-
сты своего дела, люди ув-
лечённые, показали нам 
уникальные экспозиции 
Музея истории Московско-
го уголовного розыска. 

В Книге почётных гостей 
мы от всей души написали: 
«Со времени рождения и 

с возрастом человек обра-
щается к своим истокам. 
То есть задумывается о том, 
что он есть в этой жизни. 
А истоки — это родные и 
близкие, с которых берут 
пример, перенимают поло-
жительные качества. Имен-
но таким является наш 
родственник Емельянов 
Василий Васильевич, кото-
рым очень гордимся. Выра-
жаем большую и сердечную 
благодарность за возмож-
ность посетить музей МУРа 
сотрудникам музея, за их 
благородный труд по со-
хранению памяти в людях, 
посвятивших себя защите 
самого ценного — челове-
ческой жизни».

Племянница Василия 
Емельянова Татьяна Георги-
евна Костюкова добавила:

— Я коренная москвич-
ка, во время войны вместе 
с авиационным заводом 
эвакуировались на Урал. 
Оттуда — в сибирский го-
род Томск, а 30 с лишним 
лет назад, когда мужа на-
правили в Москву, верну-
лась вместе с ним. И уже 
тогда двоюродные братья 
по маминой и папиной ли-
нии обрели друг друга, но 
многих уж не было. Но что 
меня поразило, и что гово-
рит о теплоте родственных 
отношений, понимания и 
любви — это сохранённый 
альбом. 

На семейном совете род-
ственников было решено 
передать альбом в дар му-
зею. К 100-летнему юбилею 
это действительно бесцен-
ный подарок для москов-
ских сыщиков. 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото

Николая ГОРБИКОВА

Мгновения истории 
семейного альбома
В торжественной обстановке в Музее истории 
Московского уголовного розыска родствен-
ники легендарного начальника МУРа (1924 — 
1928) Василия ЕМЕЛЬЯНОВА передали релик-
вию — принадлежавший его семье альбом.

Антинаркотический ми-
тинг-концерт «Искра жиз-
ни», приуроченный к Меж-
дународному дню борьбы 
со СПИДом, прошёл на 
Воробьёвых горах в Мо-
сковском дворце детского 
(юношеского) творчества.

Главной целью мероприятия 
была профилактика нарко-
мании и связанных с ней 

правонарушений, пропаганда 
здорового образа жизни, повы-
шение информированности мо-
лодых людей о недопустимости 
употребления наркотиков.

Ещё до начала митинга-кон-
церта подростки были вовлече-
ны организаторами в обширную 
программу. Так, сотрудники 
УНК ГУ МВД России по г. Мо-
скве отвечали в фойе на инте-
ресующие молодых людей во-
просы, касающиеся правовой 
ответственности за противо-
правные деяния в сфере неза-
конного оборота наркотиков.

Здесь же юноши и девушки 
знакомились с выставкой огне-
стрельного оружия и специаль-

ных средств, находящихся на 
вооружении правоохранителей. 
Экспозиция была организована 
сотрудниками 2-го оперативного 
полка полиции ГУ МВД России 
по г. Москве. А полицейские из 
Экспертно-криминалистиче-
ского центра главка столичной 
полиции посвящали наиболее 
любознательных в тайны дакти-
лоскопического процесса. Самые 
пытливые собственноручно иска-
ли отпечатки пальцев, оставлен-
ные на различных объектах.

Параллельно на специальной 
площадке состоялся квест «Неза-
висимость»: здесь в игровой фор-
ме у участников формировалось 
представление о здоровом образе 
жизни и вреде употребления за-
прещённых средств и веществ.

Кроме того, специалисты Мо-
сковского научно-практического 
центра наркологии Департамента 
здравоохранения г. Москвы про-
вели консультации  о медицин-
ских и социальных последствиях 
употребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 
алкоголя и табака, а также по во-
просам предотвращения зараже-
ния ВИЧ-инфекциями.

В концертном зале Дворца дет-
ского (юношеского) творчества 
собрались сотни молодых зри-
телей. Участники митинга-кон-
церта «Искра жизни» со сцены 
призвали их ставить перед собой 
важные мировоззренческие во-
просы и находить на них верные 
ответы.

Открыли программу москов-
ские молодёжные агитбригады. 
Затем их настрой подхватил пе-
вец Родион Газманов, который 
заметил, что в шоу-бизнесе есть 
примеры, когда по причине вред-
ных привычек артисты досрочно 
завершили карьеру, поэтому важ-
но не сбиться с правильного пути, 
идти по нему, чтобы достичь сво-
ей заветной мечты.

Поддержать участников меро-
приятия пришла певица и актри-
са Анастасия Стоцкая. В своём 
обращении она подчеркнула: 
главное, чтобы в мире было мень-

ше проблем и желания приукра-
сить свою жизнь сомнительными 
способами, нужно любить ближ-
них, ведь одно доброе слово мо-
жет спасти человека от плохого 
поступка и страшного решения.

В программе вечера было и 
выступление актёра Александра 
Петрова, сыгравшего в одном из 
фильмов роль капитана, а потом 
и майора полиции. Он поделился 
со зрителями своими жизненны-
ми историями, призвал найти не 

высокооплачи-
ваемую работу, 
а любимое дело. 
Тогда все хоро-
шие желания бу-
дут обязательно 
сбываться.

Концерт, на-
с ы щ е н н ы й 
в ы с т у п л е н и я -
ми различных 
творческих кол-
лективов, был 
дополнен видео-

роликом, рассказывающим о 
борьбе правоохранительных орга-
нов с распространителями нарко-
тического зелья.

В завершение мероприятия врио 
начальника УНК ГУ МВД России 
по г. Москве полковник полиции 
Александр Черенков поблагодарил 
всех участников, вручив им благо-
дарственные письма.

Александр Черенков отметил, 
что в текущем году полицейски-
ми изъято из незаконного оборо-
та наркотических средств, задер-
жано лиц за их распространение 
больше, чем в прошлом году, так-
же больше возбуждено уголовных 
дел. Митинг-концерт стал одним 
из самых важных в ряду профи-
лактических мероприятий. Ведь 
слова известных и популярных в 
стране людей, обращённые к ре-
бятам в непосредственном обще-
нии, наверняка найдут отклик в 
их сердцах.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Не сбиться 
с верного пути



Знакомимся по очере-
ди. Старший лейте-
нант полиции Вадим 

Полозов — инспектор по 
пропаганде безопасно-
сти дорожного движения. 
Он молод, ему — 24. В 
батальоне он с 2013 года, 
после окончания вуза, 
абсолютно гражданского 
и больше известного как 
Тимирязевская академия 
(сейчас носит статус уни-
верситета). Как и положе-
но начинающему офицеру, 
два года Вадим отработал 
инспектором ДПС — не-
посредственно на терри-
тории, затем занял свою 
нынешнюю должность.

Своих детей пока нет, 
нарабатывает практику 
с чужими, поскольку ос-
новной профиль его де-
ятельности — работа с 
несовершеннолетними, 
в образовательных уч-
реждениях. Но не только, 
бывает он и в автопарках, 
среди водителей. 

Интересен Вадим сво-
им хобби. С первой пода-
ренной отцом машинки 
началась его настольная 
коллекция моделей. С 
возрастом коллекция ста-
ла «специализироваться» 
— в сторону автомашин 
ГАИ ещё той, советской 
поры. Когда к сознатель-

ному возрасту Вадим 
был готов сесть за руль 
«взаправдашнего» авто-
мобиля, бюджета хвати-
ло лишь на серенькую и 
невзрачную ВАЗ-2101. 
Зато взгляд продвинуто-
го любителя разглядел в 
ней эндемичную «копей-
ку». Чтобы восстановить в 
прежнем виде, надо было 
освободить её от множе-
ства новых деталей (типа 
бамперов от «пятёрки» и 
новых колёс) и поставить 
оригинальные. Вместе с 
приятелем изучали ры-
нок, искали раритет, вос-
станавливали оригиналь-
ный кожаный салон. В 

итоге «копейка» заиграла, 
на дорогах стала привле-
кать внимание.

Затем был следующий 
автомобиль, и следую-
щий… Понятное дело, 
что у студента денег нет, и 
места под «автопарк» нет 
тоже, поэтому свою кол-
лекцию автомашин По-
лозов собирал не парал-
лельно, а последовательно 
— прощается с прежней, 
обихаживает следующую. 

После «копейки» была 
«Волга» ГАЗ-24, потом 
легендарная ГАЗ-21, за-
тем ГДРовский «Фольк-
сваген Транспортёр» 
Т3. Сейчас Вадим в оче-
редной раз занимается 
кузовными работами, 
можно сказать, реин-
карнирует ВАЗ-21086 — 
экспортный вариант для 
Англии. Таких «восьмё-
рок» (с правым рулём и 
коротким крылом, до-
рестайлинговых) по его 
прикидкам в России не 
больше десятка. Выку-
пил её за совсем неболь-
шие деньги, случайно 
увидев у одного пожи-
лого мужчины в родном 
Зеленограде, того старый 
автомобиль только обре-
менял. 

Ещё «на этапе копейки» 
Вадим познакомился с та-
кими же, как и он, энтузи-
астами былого автопрома. 
Тогда в автопробеге ра-
ритетных машин с после-
дующими «смотринами» 
на Воробьёвых горах его 
40-летняя «классика» смо-
трелась достойно. Впро-

чем, любую из прошедших 
через его руки машин — 
хоть сейчас на парад!

Коллега Полозова — 
инспектор по пропаганде 
безопасности дорожно-
го движения младший 
лейтенант Олег Вдовин 
— постарше. У него и се-
мья побольше, причём су-
щественно. Согласитесь, 
трое детей в наше время — 
не самый типичный вари-
ант. Старшему — уже 15, 
младшая — лишь недавно 
родилась (на фото не вся 
семья в сборе, ребячьи 
хлопоты отвлекли одного 
из сыновей). 

Когда-то Олег занимал-
ся боксом и даже, говорят, 
подавал большие надежды. 
Но дорасти до олимпий-

ских медалей не удалось. 
Подростком на улице стол-
кнулся с компанией свер-
стников-вымогателей. Тем 
подавай денег, слово за сло-
во, вспыхнула драка. Олег 
применил спортивные на-
выки, да столь успешно, 
что покалечил хулиганов и 
чуть не попал на учёт дет-
ской комнаты милиции. А 
в те времена с контролем 
внесекционного досуга 
спортсменов-единоборцев 
было очень строго. Спорт 
пришлось оставить, но 
Вдовин не жалеет, по край-
ней мере, вида не подаёт. 
Нашёл себя в семье и ра-
боте.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото

Николая ГОРБИКОВА
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За порогом кабинета

С портом Росточников 
увлёкся с детства, зани-
мался вольной борьбой, 

лыжами, плаванием, самбо и 
боксом. К 23 годам молодой че-
ловек обладал титулами мастера 
спорта и кандидата в мастера 
спорта по различным дисци-
плинам. Стремление не просто 
участвовать, но побеждать стало 
жизненным девизом майора по-
лиции Росточникова.

До службы в армии юноша не 
предполагал, что посвятит свою 
жизнь охране правопорядка. 
Отслужив два года на границе 
с Афганистаном, он нащупал 
стезю, которая стала делом его 
жизни. Так, с 1985 года началась 
полицейская история Игоря Ро-
сточникова. 

Первые годы своей службы 
трудился в КГБ, затем в муни-
ципальной милиции. В 2002 

году Игоря Анатольевича при-
гласили в УВД по ЮВАО на 
должность начальника группы 
физической подготовки. Управ-
ление округа нуждалось в опыт-
ном, сильном и инициативном 
сотруднике, который смог бы 
поднять спортивные показате-
ли УВД — на протяжении не-
скольких лет среди всех округов 
управление занимало невы-
сокие места в ведомственных 
спортивных соревнованиях. И 
руководство не прогадало — Ро-
сточников разработал свою си-
стему подготовки сотрудников, 
по его инициативе был открыт 
региональный Центр по фи-
зической подготовке. Все это 
позволило не только повысить 
уровень подготовки сотрудни-
ков, но и вывести округ на при-
зовые места по многим видам 
состязаний. Так, в чемпиона-

те ГУВД по рукопашному бою 
УВД по ЮВАО занимало пер-
вые места в течение трёх лет.

Как признаётся Игорь Ана-
тольевич, хорошая физическая 
подготовка не раз выручала его 
в опасной ситуации. Именно 
навыки рукопашного боя по-
зволили ему задержать дебоши-
ра в одном из ресторанов сто-
лицы. На очередном усилении 
Росточников, совершая обход 
общественных мест, услышал 
крики, доносившиеся из ресто-
рана. Подбежав к входу в заве-
дение, он увидел, что среди го-
стей назревает крупная драка. 
Его не смутил богатырский вид 
зачинщика, который бросался 
на людей с кулаками и угроза-

ми. Росточников ловко скрутил 
нарушителя и надел на него на-
ручники. Только спустя 20 ми-
нут ему на подмогу подоспел 
ОМОН.

Но как считает Игорь Анато-
льевич, помимо пользы в экс-
тремальных ситуациях, не ме-
нее важно, что спорт сближает 
людей. Как и сам наш герой, 
его дети тоже с раннего возрас-
та увлечены спортом и уже до-
бились больших успехов. Всей 
семьёй Росточниковы участву-
ют в различных состязаниях, 
занимая призовые места. Уди-
вительный заряд спортивного 
азарта Игорь Анатольевич пе-
редаёт и своим спортсменам в
полиции.

Главным своим детищем 
Игорь Росточников считает 
Центр боевой и физической 
подготовки, который про-
должает успешно функцио-
нировать. Подготовленные 
майором Росточниковым со-
трудники принимают участие 
во всех соревнованиях ГУВД 
— плавание, зимнее двое-
борье, велосипедный спорт, 
стрельба из боевого оружия, 
лыжные гонки и прочее, не 
пропуская ни одного спортив-
ного мероприятия. Все трофеи 
подопечных и собственные 
награды Игоря Анатольевича 
бережно собраны в Зале спор-
тивных достижений в УВД по 
ЮВАО и являются гордостью 
всего личного состава управ-
ления.

Осенью этого года Росточ-
ников вышел на пенсию, пе-
редав своим инструкторам 
эстафету подготовки универ-
сальных полицейских. Руко-
водство УВД по ЮВАО и весь 
личный состав управления 
выразили глубокую призна-
тельность Игорю Росточнико-
ву за полную самоотдачу в его 
долгой службе и за бесценный 
опыт, переданный молодому 
поколению. 

Анна ИОГАН,
фото из архива

Игоря РОСТОЧНИКОВА

Вопрос выбора
не стоял
Если перед человеком не стоит вопрос «служба или 
спорт», а ответом на него является «и первое, и вто-
рое», то ему повезло. Таким везунчиком является майор 
полиции в отставке Игорь РОСТОЧНИКОВ, долгие годы 
возглавлявший Центр служебной и боевой подготовки 
УВД по ЮВАО.

Повод нанести предновогодний визит в отдельный батальон ДПС 
ГИБДД УВД по Северо-Восточному административному округу Мо-
сквы был прост: на одинаковых должностях, в одном кабинете,
напротив друг друга сидят два очень интересных человека.
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ДЕД МОРОЗ В ПОГОНАХ
Могут ли стражи правопорядка перевоплотиться на время в Дедов Морозов? Ещё как! В канун Нового года сотрудники

различных подразделений столичной полиции рассказали нам, как именно они готовятся встретить новогодний праздник.

От имени шефов поздра-
вить ребят с этим зна-
менательным для них 

событием прибыли заместитель 
командира полка майор полиции 
Иван Чудайкин и председатель 

женского совета подразделения 
майор полиции Ирина Костюч-
кова.

— Я желаю вам успеха в преодо-
лении всех трудностей, которые 
могут возникнуть на вашем жиз-

ненном пути, надеюсь на то, что 
каждый из вас сможет воплотить 
в жизнь все свои стремления, — 
сказала Ирина Александровна.

Также на мероприятии присут-
ствовали представители Управ-
ления ФСБ России по Москве 
и Московской области. Ветеран 
группы «Вымпел», Герой России 
полковник Сергей Иванович 
Шаврин поздравил ребят с всту-
плением в дружную кадетскую 
семью.

Преображенский кадетский 
корпус — это современное учеб-
ное заведение. В нём дают каче-
ственное образование, основной 
упор делается на военно-патри-
отическое воспитание молодё-
жи. Обучение здесь идёт с 7 по 11 
класс. В кадетском корпусе раз-
вита сеть дополнительного обра-
зования. Здесь работают клубы, 
спортивные секции и кружки. 

Корпус активно участвует в раз-
личных выездах, парадах и мар-
шах.

Напутственное слово учени-
кам сказал директор корпуса, 
кандидат военных наук, кавалер 
двух орденов Красной Звезды, 

участник боевых действий в Аф-
ганистане полковник Владимир 
Годына:

— Я уверен, что воспитанники, 
которые сегодня стоят в строю 
и принимают торжественную 
клятву, с гордостью будут нести 
звание кадета-преображенца, 
закончат образовательное уч-
реждение и поступят в самые 
престижные вузы в Москве. Это 
Академия ФСБ России, Москов-
ский университет МВД России 
имени В.Я. Кикотя, Военный 
университет Министерства обо-
роны РФ.

Священник Преображенского 
полка отец Георгий дал наставле-
ние молодым людям, и окропил 
строй виновников торжества и 
гостей святой водой.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

С о т р у д н и к и 
отдела ГИБДД 
СВАО купи-
ли стеклянные 
шары для ново-
годней ёлки и 
попросили де-
тей из Детской 
школы искусств, 
расположенной 
неподалёку на 
Я р о с л а в с к о м 
шоссе, расписать 
их. Тематика конечно же соответствующая — безопасность на 
дорогах. Ёлку в подразделении наряжали все вместе. В после-
дующие дни нарядная красавица послужит и детям, и взрос-
лым в проведении новогодних утренников. Сопровождаю-
щие веселье яркие картинки на игрушках будут запоминаться 
школьникам ещё сильнее оттого, что нарисованы своими ру-
ками.

В преддверии праздника Управление на транспорте МВД России по ЦФО 
запускает профилактическую акцию «Полицейский Дед Мороз». В дни, когда 
у большинства жителей нашей страны появится время для прогулок и поездок, 
транспортные полицейские напомнят детям и взрослым о безопасном поведе-
нии на объектах транспорта и подарят праздничное новогоднее настроение.

В рамках акции на столичных вокзалах и в аэропортах Москвы полицейские 
проведут различные праздничные мероприятия с участием новогодних пер-
сонажей. Стражи порядка также выступят в роли Деда Мороза и Снегурочки. 

В последние декабрьские дни сотрудники управления и Центральной при-
городной пассажирской компании выйдут в новогодние рейды в электропо-
ездах пригородного сообщения. Дед Мороз и Снегурочка пообщаются с пас-
сажирами, проведут викторины и конкурсы, в которых напомнят  о правилах 

безопасного поведения на железной дороге. И, конечно, подарят новогодние 
сюрпризы.

В эти дни полицейский Дед Мороз выйдет в места с повышенным уровнем 
травматизма, и именно туда, где граждане часто переходят железнодорожные 
пути в неположенном месте, рискуя собственной жизнью. Новогодние персо-
нажи и здесь напомнят детям и взрослым о безопасном поведении.

На вокзалах Москвы и других городов, входящих в зону оперативного обслу-
живания УТ МВД России по ЦФО, транспортные полицейские организуют 
флэш-мобы с участием творческих коллективов и полицейского Деда Мороза.

В качестве пилотного проекта сотрудники управления проведут квест для 
группы детей, следующих на Кремлёвскую ёлку из города Орла, который за-
вершится на Казанском вокзале поздравлением полицейского Деда Мороза.

В Центре кинологической службы УВД 
по ЗАО во время проведения предново-
годней съёмки, мы поинтересовались, чем 
будет отмечен праздник для полицейской 
собаки — «героя и символа» предстоящего 
года. Заместитель начальника подразделе-
ния майор полиции Михаил Ерин так от-
ветил на наш вопрос:

— Участь наших питомцев — в празд-
ничные дни и ночи трудиться в усиленном 
режиме, впрочем, как и всего личного со-
става управления. Собаки задействованы 
как в выполнении привычных повседнев-
ных функций, так и в работе на детских 
новогодних утренниках. На эту важную 
роль подбираются самые умные, самые ответственные, а главное — самые терпеливые псы. Ведь 
ребятню не заставишь ходить по струнке и не приставать к собаке. Ну а насчёт того, как отметить 
праздник — какой же хозяин обделит своего пса новогодним подарком?! Разумеется, для каждого 
уже приготовлены угощения, игрушки. Собака оценит, поверьте, если провести с ней побольше 
времени и, обняв, поблагодарить её за верную службу.

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

Торжественно
клянусь!

Подготовил Артём КИРПИЧЁВ, фото Николая ГОРБИКОВА

В Зале Победы Центрального музея Вооружённых сил 
Российской Федерации состоялась церемония принятия 
торжественной клятвы кадета. Её дали 128 воспитанни-
ков Государственного казённого общеобразовательного 
учреждения г. Москвы «Кадетская школа-интернат № 5 
«Преображенский кадетский корпус», над которой уже 
несколько лет шефствует полк полиции по охране дипло-
матических представительств и консульств иностранных 
государств ГУ МВД России по г. Москве.



«З веролашъ» — светлый и 
весёлый праздник для 
мальчишек и девчонок, 

«младший брат» единственного в 
мире кинофестиваля, посвящённо-
го животным-киногероям — «Зо-
лотой Клык». Первый «Зверолашъ» 
состоялся в 2010 году.

Гостей в этот предновогодний ве-
чер ждала интересная программа. 
Они встретились со многими чет-
вероногими и пернатыми артиста-
ми. Ребята пофотографировались 
и пообнимались со знаменитым 
говорящим попугаем Савелием, 

австралийским шелковистым те-
рьером Люком, очаровательной 
дворняжкой Мартой, ирландским 
красно-белым сеттером Шамом и 
другими полюбившимися четверо-
ногими киногероями. Мальчиков 
и девочек также поприветствовали 
такие звёзды, как чешский вол-
чак Саркус, ворон Карлуша и сова 
Дуся, приглашённые в гости из 
Кино-зоостудии «Ковчег». Саркус 
«засветился» в клипах у известно-
го певца Стаса Пьехи, популярной 
певицы Наргиз. А Карлушу можно 
увидеть в сериале «Корабль». Дуся 

тоже снимается в эпизодах кино-
картин.

Мероприятие началось с награж-
дения победителей конкурса «Мои 
родители работают в полиции».

В этом году на конкурс пред-
ставили работы из 26 подразделе-
ний гарнизона, всего участвовали 

120 человек. Подводя итоги кон-
курса, начальник УМПО УРЛС 
ГУ МВД России по г. Москве 
полковник внутренней службы 
Виктор Гордун отметил, что здесь 
по-настоящему раскрывается 
талант детей, ребёнок выражает 
своё видение мира, свою любовь 

и привязанность к роди-
телям. Главный редактор 
газеты «Петровка, 38», 
директор одноимённого 
фонда полковник мили-
ции Александр Обойдихин 
поздравил всех присут-
ствующих с наступающим 
Новым годом. Пожелал 
здоровья, счастья, хоро-
шего настроения в ново-
годние праздники. Побе-
дителям конкурса были 
вручены дипломы от ГУ 
МВД России по г. Москве 
и подарки от Благотвори-
тельного фонда «Петров-
ка, 38».

Несколько рисунков были 
отмечены специальными 
призами от Ассоциации 
женщин московской поли-

ции и Первичной профсоюзной 
организации ГУ МВД России по г. 
Москве.

Перед ребятами выступил ру-
ководитель студии «Мосфильм-
КИНОлогия» Виктор Зуйков. Он 

отметил, что «за хвостом» у каж-
дого четвероногого актёра, при-
шедшего сегодня сюда, далеко не 
одна роль. Вот, например, у Люка 
их больше пятнадцати. Кстати 
сказать, Люк на протяжении все-
го концерта громко приветствовал 
лаем своих хвостатых коллег по 
цеху, выходящих на сцену. Но не 
меньше оваций досталось и ему 
самому. А вот Банзай, немецкая 
овчарка, вместе со своим отцом 
Ричардом играл в киноленте «Чер-
нобыль. Зона отчуждения», сериа-
ле «Любимцы» и других фильмах. 
Они участвовали также в блоге Эд-
гарда Запашного о дрессуре собак, 
который ребятам показали во вре-
мя концерта.

Дети с интересом посмотрели и 
сюжеты из киножурнала «Ералаш» 
с участием животных.

Для зрителей во время пред-
ставления провели необычный 
эксперимент. На сцену вызвали 
восемь человек, у одного из кото-
рых был пакетик и запрещённым 
веществом. Бельгийская овчарка 
Дрегон, работающая на таможне, 
должна была найти «нарушителя». 
Собака с блеском справилась с за-
данием. 

Не обошлось, конечно, без встре-
чи с Кинодедом Морозом, ведь Но-
вый год уже на носу. Для публики 
выступил театр маленьких собачек. 
Зажёг зал своим выступлением пе-
вец Дмитрий Нестеров, сам боль-
шой любитель собак, у него их це-
лых семь.

Завершилось представление дис-
котекой под новогоднее попурри, 
которое виртуозно исполнила Вива 
Скрипка, причём пришла она не 
одна, а со своим псом по кличке 
Малыш. 

Дети были в восторге от праздни-
ка, ушли домой с целым багажом 
впечатлений и новогодним настро-
ением.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото

Николая ГОРБИКОВА
и Александра НЕСТЕРОВА
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Весёлый праздник для 
мальчишек и девчонок
В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве прошла 
церемония награждения победителей конкурса детского ри-
сунка «Мои родители работают в полиции», который много лет 
проводится по инициативе полицейского главка совместно с 
Благотворительным фондом «Петровка, 38».
На мероприятие были приглашены дети из семей сотрудни-
ков органов внутренних дел льготных категорий, ведь всех их 
ждал ещё и весёлый праздник «Кино-ёлка Зверолашъ 2017» с 
участием артистов и животных, снимающихся в кино.

Д ети и их родители 
стали собираться в 
фойе ещё задолго 

до начала предновогоднего 
вечера. В гардеробе учили-

ща слышался шум и смех, 
публика была в ожидании 
чуда. Художник редакции 
газеты «Петровка, 38» Ни-
колай Рачков рисовал шар-

жи и дарил их гостям. Они 
фотографировались у ёлки и 
активно обсуждали свежий 
номер «Петровки», который 
получили при входе. 

На мероприятие были при-
глашены дети льготных ка-
тегорий органов внутренних 
дел, а также участники кон-
курса «Мой сказочный мир», 
который состоялся по иници-
ативе Московского городско-
го совета женщин.

Перед началом праздни-
ка были награждены побе-
дители этого конкурса. Их 
поздравили член президи-
ума МГСЖ Галина Бакина 
и главный редактор газеты 
«Петровка, 38», председатель 
Совета отцов города Мо-
сквы, полковник милиции 
Александр Обойдихин.

Галина Бакина рассказала, 
что этот литературный кон-
курс был объявлен для всех 
москвичей, а также в нём при-
няли участие ребята из других 
городов России. Задачей кон-

курсантов стало создание но-
вогодней сказки. 

— Особенно активно проя-
вили себя ребята из Великого 
Устюга, и это неудивительно, 
ведь именно там находится 
резиденция Деда Мороза. 
Работы были очень разные 
— в стихах, прозе, даже на 
иностранном языке, участ-
ники присылали рисованные 
сказки, видеоролики, — по-
делилась со зрителями Галина 
Владимировна. 

Александр Обойдихин по-
здравил всех присутствовав-
ших с наступающим Новым 
годом, пожелал всем счастья 
и благополучия. Он также по-
благодарил цирковое училище 
за возможность проведения в 
его стенах этого мероприятия 
на безвозмездной основе. 

И вот на арене развернулось 
само действо новогодней сказ-
ки. В фееричной постановке 
присутствовало всё — яркие 
блестящие костюмы, зрелищ-
ные акробатические номера, 

полёты под куполом цирка, 
фокусы. Сказка была действи-
тельно увлекательной. Сюжет 
дополнили современным со-
держанием, и теперь к царской 
дочери Забаве помимо богато-
го боярина Полкана сватались 
олигарх, султан и английский 
джентльмен. Но она осталась к 
ним холодна и выбрала себе в 
женихи Ивана. 

Колоритные сюжетные кар-
тины этого новогоднего чуда 
разыграли студенты первого и 
второго курса училища, а так-
же занимающиеся на подгото-
вительных отделениях дети в 
возрасте от 5 до 14 лет. Понра-
вилась сказка абсолютно всем 
— от мала и до велика. 

В конце мероприятия ре-
бятам вручили подарки, под-
готовленные Московским 
городским советом женщин и 
Благотворительным фондом 
«Петровка, 38». 

Маргарита МАКЕЕВА,
фото

Николая ГОРБИКОВА

Новогодняя сказка
под куполом цирка
Московский город-
ской совет женщин 
совместно со столич-
ным Советом отцов и 
Благотворительным 
фондом «Петровка, 
38» организовали 
настоящий праздник 
для детей. На арене 
Государственного 
училища циркового и 
эстрадного искусства 
им. М.Н. Румянцева 
(Карандаша) ребята 
увидели новогод-
нее представление 
— цирковую сказку 
по мотивам мульт-
фильма «Летучий 
корабль». В прове-
дении мероприятия 
помогали слушатели 
ЦПП ГУ МВД России 
по городу Москве. 



С  НОВЫМ  2018  ГОДОМ!С  НОВЫМ  2018  ГОДОМ!№ 49  26.12.2017 / 22.01. 2018№ 49  26.12.2017 / 22.01. 2018
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com 7

С нимать собак в 
кино начали давно. 
Так, в России ещё в 

1913 году знаменитым ар-
тистом-дрессировщиком 
Владимиром Дуровым был 
поставлен фильм «И мы, 
как люди», где играли толь-
ко собаки. Фильм-пародия 
на кинокартину «Как хоро-
ши, как свежи были розы». 
Сюжет рассказывает о люб-
ви двух собак — знатной бо-
лонки Мими и безродного 
фокстерьера Пика. В своей 
книге «Дрессировка живот-
ных» Владимир Леонидович 
писал об этом так: «...Моя 
кинокартина «И мы как 
люди», исполняемая только 
животными, подтверждает, 

что звери тоже могут играть, 
как актёры... Пёс Пик, ис-
полняющий главную роль, 
передавал очень естествен-
но то, что требовалось по 
смыслу постановки».

1 февраля 1936 года со-
стоялась премьера фильма 
«Джульбарс». Роль Джуль-
барса исполнила овчарка 
по кличке Люкс. В честь 
главного героя фильма 
был впоследствии назван 
другой пёс, который был 
награждён во время Вели-
кой Отечественной войны 
медалью «За боевые за-
слуги». Это единственная 
собака за всю войну, удо-
стоенная такой чести. Пёс 
обнаружил огромное число 

мин. Джульбарс также уча-
ствовал в Параде Победы 
1945 года. Здесь хотелось 
бы упомянуть следующий 
интересный факт. Пёс 
был ранен и не мог само-
стоятельно передвигать-
ся по Красной площади. 
Сталин узнал об этом и 
приказал, чтобы собаку во 
время парада пронесли на 
его кителе. Джульбарс был 
не только героем, но ещё 
и киноактёром. Именно 
он снимался в киноленте, 
снятой по роману амери-
канского писателя Джека 
Лондона «Белый Клык».

Но настоящий расцвет 
фильмов с животными в 
нашей стране приходится 
на 60-е годы. Выходит на 
экраны кинокартина «Ко 
мне, Мухтар!». У кинош-
ного Мухтара есть прото-
тип по кличке Султан. Пёс 
служил в милиции десять 
лет. Он поучаствовал в пяти 
тысячах операций, задержал 
более тысячи преступни-
ков и нашёл похищенное 
имущество на общую сум-
му в три миллиона рублей. 
Когда Султан умер, его 
тело превратили в чучело и 
с описанием заслуг выста-
вили в Музее ленинград-
ского уголовного розыска. 
Однажды в этом музее ока-
зался советский писатель 
Израиль Меттер. Один из 

работников музея рассказал 
писателю историю этой вы-
дающейся собаки, так поя-
вилась повесть под названи-
ем «Мухтар». Впоследствии 
её экранизировали. В каче-
стве главного героя снима-
лись четыре восточноевро-
пейские овчарки. Однако в 
самых сложных сценах сня-
лась овчарка по кличке 
Дейк из Киева. Порода вос-
точноевропейской овчарки 
после ленты стала очень 
популярной, а профессию 
милиционера стали выби-
рать всё больше молодых 
людей. Фильм получился 
настолько удачным благо-
даря замечательному танде-
му актёра Юрия Никулина с 
псом Дейком. Многие зри-
тели были уверены в том, 
что собака принадлежит 
Никулину. Но это не так — 
хозяин с собакой жили дома 
у актёра, чтобы Дейк к нему 
привыкал и Юрий Влади-

мирович постоянно гулял 
с псом, налаживал контакт. 
Однажды Юрий Никулин 
сказал Михаилу Длигачу: 

— А всё-таки, Миша, 
Дейк полюбил меня боль-
ше, чем тебя! 

— Почему ты так дума-
ешь? — спросил Длигач. 

— Да потому, что каждое 
утро, в восемь часов, Дейк 
подходил к моей кровати, 
тыкался в меня носом и 
просил, чтобы я вышел с 
ним погулять. Меня просил, 
а не тебя! 

— Видишь ли, — сказал 
Длигач, — каждое утро, без 
пяти восемь, он пробовал 
будить меня, но я говорил 
ему: «Иди к Юре!», после 
этого он и шёл к тебе...

19 апреля 2002 года «Ко 
мне, Мухтар!» получил 
премию кинофестиваля 
«Золотой клык». К сло-
ву, вышедший в широкий 
прокат в 1989 году амери-
канский фильм «К-9: Со-
бачья работа» с Джеймсом 
Белуши в главной роли 
является полным аналогом 
фильма «Ко мне, Мухтар!».

В 70-е годы выходит ки-
нокартина «Белый Бим 
Чёрное ухо», номинирован-
ный на премию «Оскар». 
Бима играли две собаки. 
Первую звали Стёпка, а 
дублёра — Денди. Ден-
ди появляется на экране в 
эпизоде, где Бим застревает 
лапой в железнодорожной 
стрелке. Пусть это всего 
одна сцена, но от этого не 
менее запоминающиеся. 

Перед актёром Вячесла-
вом Тихоновым, сыграв-
шим хозяина Бима, стояла 
сложная задача — заставить 
поверить зрителя в то, что 
этот пёс принадлежит ему. 
А Стёпка очень тосковал по 
своему настоящему хозяи-
ну, который оставил его на 
съёмках на целых полтора 
года. Тихонов много гулял 
с псом, и в итоге Стёпка 
стал ждать его, привязался. 
Актриса Валентина Влади-
мирова, сыгравшая соседку 
Ивана Ивановича, кото-
рая чуть не довела Бима до 
смерти, впоследствии сето-
вала на свою роль. Она го-
ворила, что после съёмок в 
этой картине с ней даже со-
седи перестали здороваться, 
а со всей страны приходили 
гневные письма, в которых 
актрису спрашивали, за что 
она так не любит собак. 

А вот некоторые интерес-
ные факты, связанные со 
съёмками фильма 2000 года 
«Граница. Таёжный роман». 
Роль волчицы в нём сыгра-
ла хаски по кличке Метель 
— гордость Мосфильма. Во 
время съёмок Метель вос-
питывала настоящих волчат. 
В некоторых кадрах пса ду-
блировала её мать Ася. Что-
бы сделать собак похожими 
на настоящих волков, их из-
мазывали в болотной грязи. 
А для придания правильно-
го окраса был использован 
растворимый кофе, переме-
шанный с золой. 

Метель настоящая звез-
да. В её послужном списке 
множество ролей. Это «Ди-
версант» режиссёра Андрея 
Малюкова, «Земля людей» 
Сергея Говорухина, «Ис-
чезнувшая империя» Каре-
на Шахназарова и другие.

Отметим также кинолен-
ту 2014 года выпуска «Ёлки 
лохматые», которая пове-
ствует об истории любви 
собак по кличке Йоко и 
Пират. Этот фильм о жи-
вотных — первый в совре-
менной России, снятый за 
последние годы.

Хвостатые, 
лохматые,
четвероногие…
Впереди год Собаки. Как известно, эти животные верные и преданные, 
настоящие друзья человека. Вся их жизнь посвящена людям. Человек и 
пёс издавна держатся вместе. Собаки наиболее популярны среди всех 
животных в кинематографе, и свидетельство тому — множество отече-
ственных и зарубежных фильмов с их участием.

Приступать к воспитанию 
щенка необходимо с пер-
вых дней его появления в 

доме. Собака должна знать сло-
во «место». Для неё нужно сразу 
определить удобный уголок с 
отсутствием сквозняков, чтобы 
она чувствовала себя комфортно, 
подготовить подстилку. Всегда 
должны стоять отдельные миски 

с чистой водой и едой. Режим 
кормления определяется в зави-
симости от породы и возраста. 
Сейчас предпочтение отдаётся 
сухим кормам, потому что они 
содержат необходимый состав 
веществ для роста животного. 

Самые важные команды для 
вашего хвостатого воспитанника: 
«сидеть», «стоять», «лежать», «ме-

сто», «нельзя», «фу». Работать с 
псом нужно методом поощрения. 
Выполнил команду — получил ла-
комство или игрушку. Пёс должен 
уметь общаться с себе подобны-
ми. Занятия надо начинать в ран-
нем возрасте, от 5 до 7 месяцев. 

Конечно же, лучше всего прово-
дить обучение на площадке с про-
фессиональным инструктором, 
причём выбранным по рекомен-
дации. На дрессуру подбирают 
собак по возрасту и размеру. Есть 
группа для маленьких учеников 
от йоркширского терьера до спа-
ниеля, существует средняя, куда 
относятся, например, лайки, ла-
брадоры, а крупная — для таких, 
как доги, мастифы. На занятия 
хозяева приносят с собой поводок 
длиной от 3 до 5 метров, уличную 
подстилку для обозначения ко-
манды «место», сумку с кормом, 
который предпочитает домашний 
любимец. Общий курс дрессиров-
ки собака пройдёт за 3—4 месяца. 
В конце сдаётся экзамен.

Гулять с собакой старайтесь 
как можно чаще. На прогулке 

питомца для его же безопасно-
сти и безопасности окружаю-
щих людей и животных нужно 
держать на поводке или рулет-
ке. Если собака бойцовская, 
обязателен намордник. Соба-
ку нельзя отпускать на «само-
выгул». Это для неё — верная 
смерть. 

Впереди Новый год. Тысячи 
петард полетят в небо в январ-
ские праздники. А ведь многие 
псы очень боятся фейерверков 
и нередко гибнут в новогодние 
дни. Поэтому щенка уже в воз-
расте 5—6 месяцев к подобному 
шуму нужно начинать приучать. 
Для этих целей можно, к приме-
ру, купить «пистолет-пугач». 

А вот ещё пара правил, ко-
торых обязательно должен 
придерживаться каждый со-
баковод. Не оставляйте собаку 
ждать у магазина, тем более зи-
мой; повесьте ей на шею жетон 
с номером вашего телефона и 
кличкой пса; чипируйте или 
сделайте клеймо вашей соба-
ке. Если вдруг «шарик» теря-
ется, в большинстве случаев, 
сознательные граждане отведут 
найденное животное в ветери-
нарную клинику, где проверяют 
на наличие клейма или чипа. 
Огромную опасность представ-
ляют и догхантеры. Поэтому 
нельзя допускать, чтобы ваш 
любимец брал еду у чужаков. 

В доме щенок. Первый урок
Итак, вы решили завести собаку… Вот несколько советов о 
том, как выбрать пса и как его правильно воспитать. Перед 
тем как завести щенка, прежде всего вам стоит посоветовать-
ся с друзьями, у которых он уже есть, сходить к ним в гости и 
пообщаться с животным. Не лишним будет посетить выставку 
собак и понять для себя, какая порода больше нравится. Пре-
жде чем брать четвероногого питомца в дом, следует учесть 
возможность аллергии на него у вас или ваших близких, а 
также его размер. Если в квартире есть маленький ребёнок, 
то лучше взять небольшую собаку. Надо определиться, для 
какой цели вы приобретаете животное. Охотничий ли это 
будет пёс или сторожевой, например. В зависимости от этого 
и дрессировка у них совсем разная. Но о подобных особен-
ностях мы поговорим в следующем году. Наша газета будет 
рассказывать о различных породах собак, уходе за ними и 
многих других вещах, связанных с четвероногими друзьями 
человека. Но в любом случае «шарика» надо воспитывать.

«Белый Бим 
Чёрное ухо»

Хаски Метель
в роли волка

«Ко мне, Мухтар!»«Ко мне, Мухтар!»

Полосу подготовили: Маргарита МАКЕЕВА и Виктор ЗУЙКОВ, фото из архива Виктора ЗУЙКОВА и интернета
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Обычай отмечать Новый год насчитывает уже более 25 ве-
ков. Знающие люди дают отсчёт этому празднику ещё с 
древней цивилизации шумеров — Месопотамии.

На Руси Новый год традиционно отмечали 1 марта, и только 
в 1699 году Пётр I постановил отсчитывать новолетие с 1 янва-
ря, с тех пор возвещали о нём пушки и кружились празднич-
ные хороводы вокруг наряженной ёлки.

Мы с удовольствием продолжаем чтить традиции встречи 
Нового года. И помимо весёлого празднования, в преддверии 
этого дня большинство людей подводят итоги и строят планы 
на будущее. 

Бой курантов звучит, Новый год объявляя, в бокалы шам-
панское льётся рекой, и под счастливый смех взрослых и детей 
2018 год решительно входит в каждый дом, а с ним — сюрпри-
зы, новые свершения и чудеса, а значит, приходит время зага-
дывать желания. В эти волшебные минуты мы благодарим ухо-

дящий год за всё хорошее, оставляя плохое в прошлом. Пишем 
на белом, чистом листе бумаги всё то, что хотели бы воплотить 
в своей судьбе в году грядущем. Например: «Пусть здоровыми 
растут дети и радуют своим здоровьем родители. Пусть сози-
дательный труд приносит достаток и удовлетворение. Пусть 
в душе живёт мир и гармония, любовь к близким, к жизни,
к миру».

А какой весёлый, задорный праздник без новогодних атри-
бутов и разного рода советов, которые приносят ему некую 
изюминку?!

Новогодняя изюминка
По славянскому годослову, так назывался новый год в язы-

ческие времена, предстоящий год будет годом Свернувшегося 
Ежа. Животное хоть и колючее, но домовитое, к положитель-
ным качествам которого относят ум, честность и верность. А 

вот к отрицательным — излишнюю суетливость и непредсказу-
емость. Так что, делайте выводы!

Новый год по восточному (китайскому) календарю будет го-
дом Жёлтой Земляной Собаки, который начнёт своё начало 16 
февраля 2018 года в 01 час. 05 мин. по московскому времени. Это 
будет короткий год, так как закончится он 4 февраля 2019 года. В 
животном цикле этого летосчисления — Собака одиннадцатая, 
несёт в себе энергию Ян (мужское начало) — энергию тепла, све-
та, зарождения и движения. Китайский символ — это не просто 
знак, он определяет характер года, который как раз и зависит, от 
какого животного по гороскопу будет следующий год. 

Из знаменитостей, рождённых в этот год, можно назвать та-
кие имена: мать Тереза, Брижит Бардо, Софи Лорен, Жак Ив 
Кусто, Уинстон Черчилль, Александр Твардовский, Виктор 
Гюго, Александр Дюма — отец, Сократ, Григорий Распутин, 
Юрий Гагарин.

Новогодняя мелодия для души
За окном мороз, кружатся в новогоднем танце снежинки, а дома — праздничная атмосфера: нарядная ёлка, красивый стол, мягкий свет от све-

чей, ёлочных игрушек и гирлянд. Ах, как хорошо, тепло и уютно! И даже самые суровые сердца в этот момент наполняются ожиданием сказки…

Овен

Если вы чётко построи-
те свои планы и действия в 
феврале, то сможете прийти 
к отличным финансовым 
результатам. Однако чрез-
мерное погружение в рабо-
ту негативно скажется на 
вашем здоровье, так что не 
переусердствуйте. 

Хозяйка 2018 года сове-
тует вам дорожить тем, что 
имеете, не гнаться за ро-
скошью и богатством, не-
смотря ни на что.

Телец

Вам будут открыты мно-
гие двери. Подниметесь по 
карьерной лестнице или по-
лучите прибавку. Несмотря 
на то, что звёзды показыва-
ют вам финансовые успе-
хи, они говорят и о всевоз-
можных преградах. На пути 
к деньгам вашей главной 
проблемой будете вы сами, 
точнее ваша несобранность 
и постоянные поиски на-
думанных проблем. Потре-
буется максимальная кон-
центрация на всём, что вы 
делаете.

Близнецы
С первых чисел года по-

явится напряжённость на 
работе между начальством 
и коллегами. И всё это про-
исходит на фоне большого 
количества работы, которая 

свалится на вас. В такой 
сложный период получи-
те поддержку от родных и 
близких. К летнему периоду 
сложное время испарится. 
Многие из вас захотят сме-
нить сферу деятельности. 

Со здоровьем хлопот не 
будет. Но это не значит, 
что надо пуститься «во все 
тяжкие». Запах алкоголя и 
табака раздражает и влияет 
на обоняние Собаки, поэ-

тому избегайте таких запа-
хов, они будут насторажи-
вать животное, а к пьяным 
людям она может проявить 
агрессию. 

Рак
Единственное, что может 

вам помочь, это работать не 
покладая рук. Однако такое 
состояние продлится не-
долго — к концу лета будете 
успешно повышать своё ма-
териальное состояние и уй-
дёте на заслуженный отдых.

В качестве полезных де-

нежных трат можно запла-
нировать купить себе або-
немент в тренажёрный зал, 
в фитнес-центр, а если вы 
решите потратить деньги 
на путешествие, это Собаке 
тоже понравится. 

Лев
Звёзды советуют не за-

бывать, что вы являетесь 
кузнецом своего счастья и 
судьбы. Благодаря мудрости 

вы преодолеете все невзго-
ды. Не следует ввязываться 
в конфликты и рычать на 
всех подряд, в любом деле 
надо проявлять трудолю-
бие, быть справедливым, 
честным и искренним.

Бытовые сложности будут 
вам малоинтересны, на пер-
вый план выйдет решение 
сакральных задач.

В сфере романтики год 
обещает быть значимым — 
вы встретите любовь всей 
своей жизни для создания 
новой семьи и рождения 
детей.

Дева

Никаких изменений год 
не обещает. Чаще всего вам 
придётся делать передыш-
ки, дабы оценить весь про-
деланный путь и исправить 
ошибки. Если они коснутся 
здоровья, обратитесь к врачу 
вовремя и предотвратите лю-
бую болячку. Если сможете к 
концу года поднакопить денег 
и найти вторую половинку, 
то болезни сами пройдут. Вы 
даже их не заметите. Если го-
ворить о финансах и карьере, 
то тут вам улыбается фортуна. 
Наконец, вас заметит началь-
ство. Конференции, деловые 
встречи и культурно-массо-
вые мероприятия повысят 
ваш кругозор и статус.

Весы
Вы проявите себя с луч-

шей стороны. На работе 

можно не ждать потрясений 
в первом полугодии. А вот 
с середины лета у вас воз-
никнет много работы, ко-
торую придётся выполнять 
в жёсткие сроки. Наседание 
начальника, завышенные 
требования и некомпетент-
ность коллег — вот с чем 
придётся работать вам после 
осени. Из-за этого вы мо-
жете уйти с работы и найти 
более спокойный вариант. 

Относитесь ко всему с по-
зитивным настроем, и всё 
пойдёт, как по маслу.

Скорпион
Неблагоприятную ат-

мосферу будут создавать 
пустяки, а остальное будете 
держать крепко в клешнях. 
В предстоящем году вами 
овладеет лень. Все ваши 
мысли будут сконцентриро-
ваны на отдыхе и релакса-
ции. Дел, как всегда, будет 
много, но вы предпочтёте 
витать в облаках и смотреть 

на мир сквозь розовые очки. 
Такое состояние продлит-
ся до весны, потом придёт 
осознание, что показатели 
активности и общительно-
сти резко снизились. 

Не пытайтесь оттолкнуть 
от себя тех, кто захочет быть 
рядом с вами, и новые впе-
чатления вам гарантированы.

Вы можете рассчитывать 
на помощь друзей и под-

держку влиятельных лиц. У 
вас будут все перспективы 
на то, что Собака принесёт 
вам удачу в рабочей и фи-
нансовой сфере, а события 
будут способствовать но-
вым связям. 

Стрелец
Вас ждёт куча подарков и 

сюрпризов. Полное взаимо-
понимание в семье и с на-
чальником. Новые друзья, 
знакомые и приятели будут 
периодически появляться 
на всём протяжении следу-
ющего года. Кто-то из них 
покажет вам другой мир, 
и вы с головой окунётесь в 
творчество, примете участие 
в различных ведомственных 

конкурсах, а призовое место 
вам обеспечено. Вы напол-
нитесь новыми идеями и с 
воодушевлением займётесь 
их реализацией.

Козерог
Звёзды говорят, что для 

вас лучше выполнять свои 
обязанности молча, и ни с 
кем не вступать в перепалку. 
При высокой работоспо-
собности и прилежности 
плодотворный результат не 
заставит себя ждать.

Собака хорошо чувствует 
ленивых, лживых и лице-
мерных людей и таким она 
помогать точно не будет. 
Собака поможет усилить 
интуицию, причём даже са-
мым прагматичным людям. 
Чутко прислушивайтесь к 

своему внутреннему голосу, 
и вы найдёте верные реше-
ния.

Водолей
Хорошая будка и сахарная 

косточка — мечта любой со-
баки, но это не значит, что не 
надо стремиться к лучшему. 
Это говорит только о том, 
что Собаке больше понра-
вится, если вы будете стре-

миться заработать и тратить 
деньги не на безделушки и 
вредные привычки, а на что-
то полезное. Так что ставьте 
себе цель улучшить свои жи-
лищные условия, сделайте 
ремонт, купите что-то нуж-
ное в дом — время для этого 
самое благоприятное. Самое 
главное — начать проявлять 
инициативу в начале апреля. 

Рыбы

Вас ждёт неоднозначный 
период в жизни. С одной 
стороны, Собака подарит 
вам замечательную новую 
работу с хорошим коллек-
тивом. Но вам надоест, что 
ваша вторая половина всё 
время пропадает на работе, 
и вы жёстко расставите все 
точки над «i». Эмоциональ-
ный баланс вы найдёте, пла-
вая в бассейне, а постоянные 
тренировки в фитнес-зале 
помогут не только укрепить 
физическое состояние, но и 
улучшить настроение.

Самый точный гороскоп
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М илому, верному и пре-
данному домашнему 
другу — Собаке понра-

вится, если вы встретите Новый 
год дома в кругу своей семьи и 
самых близких друзей. 

В интерьере дома и в одежде 
необходимо присутствие приглу-
шённого жёлтого цвета, оранже-
вого, золотистого, терракотового, 
спокойного зелёного, а также всех 
оттенков коричневого.

Учитывая стихию года — Зем-
ля, в качестве элементов декора 
вашего жилища подойдут нату-
ральные ткани, например, ска-
терть и салфетки из льняной 
ткани. Керамическая, деревян-
ная или глиняная посуда, вне 

всяких сомнений, идеальный ва-
риант для трапезы. И не забудьте 
о цветочных композициях, как с 
живыми цветами, так и с сухо-
цветами.

Ткань, из которой будет наряд 
милых дам, также имеет значе-

ние. Бархат, вельвет, велюр будут 
вне конкуренции и придутся по 
душе Собаке, но также прекрас-
но подойдёт шёлк и кружевное 
полотно. Заметим, что откровен-
ные декольте, глубокие разрезы, 
слишком короткие платья, пыш-
ные юбки, наряды, усыпанные 
стразами, — всё это может не 
понравиться хозяйке будущего 
года, ведь она неприхотливое и 
скромное животное.

Айрин ДАШКОВА, рисунки Николая РАЧКОВА, фото автора — салат «От всего Собачьего сердца», фото из интернета — салат «Шариков»

Как правильно встретить 
Новый год
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«Что бы я изменил в жизни, 
если бы был полицейским»

Если б я был полицейским, я в первую 
очередь добился высокого звания, а затем 
только начал вводить правила. Все поли-
цейские должны держать себя в форме и 
быть готовыми выехать на вызов. Также я 
хотел бы, чтоб для всех экстренных служб 
построили отдельную дорогу, так как 
сейчас они добираются до места проис-
шествия очень медленно. Главная задача 
полицейского — хорошо стрелять и во-

дить машину. Без этих двух качеств поли-
цейские будут ловить преступников, имея  
меньше шансов. Полицейский должен 
быть готов пожертвовать своей жизнью 
ради спасения граждан. Ещё я хотел бы, 
чтоб полицейским на работе выдавали 
сбалансированный завтрак, обед и ужин. 
Это всё для того, чтобы полицейский 
всегда держал себя в хорошей физической 
форме и правильно питался. Также нуж-
но обязательно обновить машины поли-
цейским, чтоб они были более быстрые и 
бронированные, то же — с опасным ору-
жием и патронами.

На этом я хотел бы закончить свои 
размышления на эту тему. Я не хочу им 
становиться, но хотел бы улучшить ра-
ботоспособность и позаботится о защите 
мирных граждан.

Иван ТАЛАНКИН

«Мой папа — полицейский»

Почему в наше время так много людей 
выбирают именно профессию полицей-
ского? Безусловно, большинство из них 
следуют по зову сердца, желая охранять и 
защищать нашу Родину, но, может, кого-то 
преследует другие цели? Ответить на этот 
вопрос может только полицейский, и я уве-
рена, что каждый человек, выбравший эту 
профессию, имеет уникальную историю о 
выборе своего призвания.

Наверное, многие думают, что стать по-
лицейским достаточно легко, а быть им и 
вовсе скучно: то есть сидеть целый рабочий 
день в душном кабинете за стопкой пыль-
ных бумаг и разбирать их из года в год. Но 
не обязательно же идти по этому направле-
нию — можно расследовать преступления, 
задерживать преступников, вести допро-
сы, проводить профилактические беседы 
с детьми… В нашем мире не обойтись без 
полицейских, и с людей, выбравших эту 
профессию, необходимо брать пример. Я 
очень обрадовалась тому, что можно почув-
ствовать себя настоящим журналистом и 
написать про таких замечательных людей.

Чтобы почувствовать все тонкости этой 
профессии, необходимо побеседовать имен-
но с человеком, выбравшим это направле-
ние. Найти мне его было совсем не трудно, 
так как я с самого рождения нахожусь под 
его присмотром и защитой и знаю его всю 
свою, пока ещё короткую, жизнь — это мой 
отец. И я с гордостью могу сказать любому, 
что мой папа служит в полиции. Когда он в 
служебной форме, не успевший переодеть-
ся, забирает меня из школы или какого-ни-
будь кружка и идёт по улице, держа меня за 
руку, я свечусь счастливою мыслью от того, 
что проходящие мимо люди могут подумать: 
«Ого, эта девочка — дочь полицейского!»

Папа неоднократно рассказывал мне 
истории, происходившие с ним во время 
службы. Каждая история была увлекатель-
ной, по-своему интересной, но также слу-
чались и неприятные инциденты. Пережив 
всё это, он накопил огромный опыт, кото-
рым теперь делится со мной. А так как я на 
данный момент исполняю роль журнали-
ста, то узнаю всю историю службы папы в 
полиции и поделюсь ею с вами.

1. Почему и как мой отец решил стать по-
лицейским?

На самом деле я как-то об этом раньше и 
не задумывалась, поэтому и не задавала ему 
этого вопроса. Просто мне казалось, что у 
папы была с самого детства мечта защищать 
народ и страну, поэтому он и выбрал про-
фессию полицейского. Но всё оказалось 
совсем не так, как я предполагала. Мой 
папа изначально хотел стать журналистом, 
он любил писать рассказы и сочинения, пу-
бликовал свои произведения в газетах, и это 
его действительно занимало. Папа пошёл 
на филологический факультет, где учился 
довольно успешно, а в свободное от учёбы 
время подрабатывал в школе учителем рус-
ского языка и литературы. Работа с детьми 
его занимала, это же так интересно общать-
ся с маленькими человечками, которые ещё 
так мало знают о жизни, объяснять им что-
то новое и познавательное. Когда отец пе-
решёл на четвёртый курс университета, он 
случайно встретился со своим старым зна-
комым — начальником милиции. Малень-
кий городок (мой отец родился и прожил 
полжизни в городе Мичуринске), начало 
девяностых годов. Творился большой бес-
порядок — много детей, которые «отбились 
от рук», поэтому старый знакомый и пред-
ложил моему папе поработать в детской 

комнате милиции, так как сотрудников 
было катастрофически мало, а он уже имел 
достаточный опыт работы с детьми. Папа 
согласился, ему пришлось бросить работу в 
школе, но институт он закончил и, несмо-
тря на то, что на данный момент работает 
в полиции, имеет специальность учителя 
русского языка и литературы. В дальней-
шем папа закончил Волгоградский юриди-
ческий институт МВД России.

2. Как отец перевёлся на новую долж-
ность и попал в Москву?

Прослужил папа в детской комнате ми-
лиции два с половиной года, и эта работа 
доставила ему максимум удовольствия и 
незабываемых моментов. Но он хотел про-
двигаться дальше, работа в милиции затя-
нула его «с головой». Папа перевёлся в след-
ственный отдел, который на тот момент 
считался самым престижным местом. Рас-
крывать уголовные дела и разгадывать след-
ственные тайны — то есть ты становишься 
главным героем какого-нибудь детективно-
го романа, который читается на одном ды-
хании, конечно же, с папой случались и не-
приятные инциденты, о которых он порой 
рассказывал. Прослужил он в следственном 
отделе ровно двенадцать лет. В этот пери-
од (в 1999 году) мои родители познакоми-
лись и поженились, и ровно через четыре 
месяца отца направили в командировку в 
Москву в бригаду Следственного комите-
та МВДоссии где три года он расследовал 
крупные финансовые преступления. Но 
каждый выходной и на каждый праздник 
папа приезжал к маме в Мичуринск, и я ро-
дилась в двухтысячном году. По окончании 
командировки мой папа сразу же перевёлся 
в ОВД Басманного района, тогда-то мы все 
и переехали в Москву (это был 2002 год). 
Благодаря отцу мы теперь живём в этом за-
мечательном городе, где открывается тако 
много возможностей.

3. Остановиться на достигнутом или же 
идти дальше?

Мой папа не знает слова «нет», он всег-
да заметит какой-нибудь путь, даже самый 
тернистый. Прослужив в УВД Басманного 
района семь лет, он перевёлся в пресс-служ-
бу, где служил до 2016 года, пока не ушёл 
на пенсию. Папа дослужил до звания май-
ора и получил медаль «За отличие в служ-
бе» 1, 2 и 3 степени. Конечно же, работа в 
полиции забрала много сил и физических, 
и моральных. Но именно она воспитала в 
нём волевой характер и необычайную силу 
воли. Работа в полиции научила никогда не 
сдаваться и всегда идти до конца, она дока-
зала, что существует всегда третий выход из 
сложной ситуации. 

Судьба человека, про которую вы только 
что прочитали, представляет собой некого 
рода лестницу, состоящую из нескольких 
ступеней. Человек, который идёт по этой 
лестнице, олицетворяет собой малень-
кое дитя, которому с трудом удаётся пере-
шагнуть через первую ступень. Но с каж-
дым разом эта задача для него становится 
всё легче и легче, и в итоге пред вами уже 
не дитя, а взрослый человек в полицейской 
форме, который осознаёт, что возможно 
в дальнейшем ему придётся взобраться на 
высокую гору, которая кажется непреодо-
лимой. Но когда полицейский окажется 
на самом верхнем склоне этой горы, он 
поймёт, что большая часть жизни прошла, 
но она прошла не бесполезно, что в этот пе-
риод времени он успел сделать что-то, из-за 
чего другие могут им гордиться.

Я благодарна папе за то, что он воспи-
тывает во мне волевой характер, что даёт 
мудрые советы о жизни и делится своим 
опытом со мной, который я хочу перенять.

комнате милиции так как со

Анастасия ОБЪЕДКОВА

— Э т о т 
к о н -
к у р с 

проводится уже 
пятый год, так что 
отмечается первый 
юбилей и в этом году 
он посвящён 76-ле-
тию битвы под Мо-
сквой, — отметил ор-
ганизатор конкурса, 
главный редактор га-
зеты «Петровка, 38», 
директор одноимён-
ного фонда полков-
ник милиции Алек-
сандр Обойдихин.

Первый раз кон-
курс провели в 2013 
году и традиционно 
оценивали творче-
ство по двум номинациям. В этом 
году школьники писали сочинения 
на тему «Мой папа (мама) полицей-
ский» и «Что я сделал бы, если бы был 
полицейским». Охват участников 
был различный: от второклассников 
до учащихся выпускных классов, но 
большую активность проявили уче-
ники 6, 8 и 10 классов.

— Если десятиклассники уже заду-
мываются, куда поступать дальше, то 
ученики средних классов увлечены 
больше детективами, — объясняет 
причину председатель первичной ор-
ганизации № 11 Совета ветеранов Бас-
манного района подполковник мили-
ции в отставке Вячеслав Плотников. 
Его дети тоже учились в этой школе, и 
он здесь частый гость. 

Поздравить лауреатов приехал 
участник Великой Отечественной войны и 
ветеран МВД Михаил Сабанин, который 
принимал участие в обороне Москвы.

— Сам я родом из Татарстана, был несо-
вершеннолетним, когда началась война, — 
рассказывает Михаил Игнатьевич. — Но мне 
хотелось защищать Родину.

Он принимал участие в противовоздуш-
ной защите столицы, потом гнал немцев из 
нашей страны, брал Берлин, а закончил вой-
ну на Эльбе. На протяжении нескольких лет 
он дважды в год принимал участие в парадах 
на Красной площади. Ветеран рассказывает 
и о своей службе в полиции. Много лет он 
работал в конвойном полку, после выхода на 
пенсию возглавлял Совет ветеранов, в кото-
ром работает и поныне.

— Хорошо, что прижилась такая традиция 
— проводить конкурс сочинений о поли-
ции, — говорит ветеран войны. — Мне часто 
приходится выступать перед школьниками, 
поэтому я вас тоже приглашаю на службу в 
конвойный полк, в котором я прослужил с 
1948 по 1984 год.

И вот торжественный момент. 
Михаил Сабанин вручает диплом и пода-

рок победительнице в номинации «Мой папа 
полицейский» ученице 11 класса Анастасии 
Объедковой. Завуч школы Елена Ахмелкина 
поздравляет шестиклассницу Варвару Они-
щенко и восьмиклассницу Анастасию Ива-
нову, которые заняли второе и третье место.

— А вот в другой номинации «Что бы я 
сделал, если бы был полицейским (Поче-
му я хочу стать полицейским)» встречаются 
очень интересные высказывания, каким они 
видят полицейских, — отметил Александр 
Обойдихин. — После одного из предыдущих 
конкурсов сочинения победителей прочитал 
руководитель столичной полиции, ему по-
нравились высказывания школьников о том, 
что полицейский должен быть подтянутым, 
физически развитым и грамотным. Эти со-
чинения он цитировал на одном из совеща-
ний. 

А это уже успех для такого конкурса.
Во второй номинации победителем стал 

восьмиклассник Иван Таланкин. Второе и 
третье место заняли десятиклассник Андрей 
Мартынов и шестиклассница Екатерина 
Ким.

Победителям вручают дипломы и подарки 
от фонда «Петровка, 38». 

— Когда объявили о конкурсе, я не заду-
мываясь стала писать сочинение, —- говорит 
Катя Ким. — Я люблю читать книги и меч-
таю служить в полиции.

Творческий подарок школьникам препод-
несли сотрудники 1-го оперативного полка 
полиции Константин Даниленко и Мила 
Славская. Они представили небольшую кон-
цертную программу, за которую зрители по-
благодарили артистов бурными аплодисмен-
тами. 

После мероприятия к Александру Обой-
дихину подошла семикласс-
ница Аида Дмитриева и ска-
зала, что мечтает служить в 
полиции.

— Что мне нужно делать 
и чему больше уделять вни-
мание? — поинтересовалась 
девочка.

— Если хочешь поподроб-
нее познакомиться с рабо-
той полиции, приходи к нам 
в редакцию, где мы тебе всё 
расскажем и покажем, есть 
возможность творческого со-
трудничества, — предложил 
ученице Александр Юрьевич.

Андрей ОБЪЕДКОВ,
фото

Николая ГОРБИКОВА

Поздравили
победителей

В школе № 345 имени А.С. Пушкина чествовали 
победителей конкурса сочинений о полиции, 

объявленного редакцией газеты «Петровка, 38»
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«НА ПАМЯТЬ 
НАМ ПРИДЁТ…»

Русский поэт романти-
ческого направления, пе-
реводчик, прозаик и фило-
соф Дмитрий Веневитинов 
(1805—1827) родился в Мо-
скве — в приходе ныне утра-

ченной церкви Архидиако-
на Евпла, что находилась 
на пересечении Мясницкой 
улицы и Милютинского 
переулка. Отец пиита — 
отставной прапорщик про-
славленного Семёновского 
полка Владимир Петрович 
Веневитинов. Он происхо-
дил из состоятельной воро-
нежской дворянской семьи, 
а мать Анна Николаевна 
— из княжеского рода Обо-
ленских-Белых. Через неё 
Дмитрий Веневитинов был 
в дальнем родстве с Алек-
сандром Пушкином, ко-
торому приходился четве-
роюродным братом.

Дмитрий Веневитинов, 
выросший в сохранив-
шемся и поныне доме в 
Кривоколенном переулке, 
получил классическое до-
машнее образование. Обу-
чаясь в дальнейшем — с 
1822 года — в Московском 
университете, талантливый 
юноша увлёкся, наряду с 
немецкой философией, и 
романтической поэзией. 
Успешно сдав в 1823-м эк-
замен по университетскому 
курсу, Веневитинов в 1824 
году приступил к работе в 
Московском архиве кол-
легии иностранных дел. 
Между прочим, служащих 
именно этого учреждения 
Александр Пушкин в своём 
романе в стихах «Евгений 
Онегин» иронично назвал 
«архивными юношами». 

Веневитинов также был 
известен как одарённый ху-
дожник, музыкант и музы-
кальный критик. При этом, 
по оценке Владимира Одо-
евского, чудно соединял в 
себе «все три искусства».

Перебравшись в ноябре 
1826 года по протекции 
княгини Зинаиды Волкон-
ской из Москвы в Петер-
бург, Веневитинов посту-
пил на службу в Азиатский 
департамент Министерства 
иностранных дел. Однако, 
будто предвидя свою ран-

нюю кончину, поэт сочи-
нил поистине пророческие 
строки: «…Душа сказала мне 
давно:/ Ты в мире молнией 
промчишься! Тебе всё чув-
ствовать дано,/ Но жизнью 
ты не насладишься».

Блеснувший на небо-
склоне нашей высокой дер-
жавной словесности, сочи-
нитель-романтик проявил в 
литературной деятельности 
разносторонние интересы: 
например, написал всего 
около 50 стихотворений. «К 
друзьям на новый год» — 
это тёплое и мудрое поэти-
ческое послание Дмитрия 
Веневитинова из первой 
трети XIX века:

Друзья! настал и новый год! 
Забудьте старые печали,
И скорби дни, и дни забот,
И всё, чем радость убивали,
Но не забудьте ясных дней,
Забав, веселий легкокрылых,
Златых часов, для сердца милых,
И старых, искренних друзей.
Живите новым в новый год,
Покиньте старые мечтанья
И всё, что счастья не даёт,
А лишь одни родит желанья!
По-прежнему в год новый сей
Любите шутки, игры, радость
И старых, искренних друзей.
Друзья! Встречайте новый год
В кругу родных, среди свободы:
Пусть он для вас, друзья, течёт,
Как детства счастливые годы.
Но средь Петропольских затей
Не забывайте звуков лирных,
Занятий сладостных и мирных,
И старых, искренних друзей.

«…В МЕЧТАХ 
ТАИНСТВЕННОЙ 

ИГРЫ»
Уроженец Санкт-Пе-

тербурга Александр Блок 
(1880—1921)  — классик рус-
ской литературы XX века. 
Поэт, писатель, публицист, 

драматург, переводчик и ли-
тературный критик, он во 
время Первой мировой вой-
ны, в июле 1916 года, был 
призван на службу в инже-
нерную часть Всероссий-
ского Земского Союза. 

Февральскую и Октябрь-
скую революции 1917 года 
Блок встретил со смешан-
ными чувствами, однако 
отказался от эмиграции — 
считал, что должен быть с 
Россией в трудное время. 

В начале мая того же года 
Александр Александрович 
был принят на работу ре-
дактором в организацию, 
официальное название ко-
торой говорит само за себя 
— Чрезвычайная следствен-
ная комиссия для расследо-
вания противозаконных по 
должности действий быв-
ших министров, главно-
управляющих и прочих выс-
ших должностных лиц как 
гражданских, так и военных 
и морских ведомств. Начав 
в августе бурного семнадца-
того трудиться над рукопи-
сью, которую рассматривал 
как часть будущего отчёта 
упомянутой Чрезвычайной 
комиссии, Блок опубли-
ковал эту работу в журнале 
«Былое» (№ 15, 1919 г.) и в 
виде отдельной книжки под 
названием «Последние дни 
Императорской власти» 
(Петроград: 1921).

Что касается Октябрь-
ской революции, то она 
была принята им востор-
женно, но как стихийное 
восстание, бунт. Надо от-
метить, что Блок оказал-
ся одним из тех деятелей 
искусства Петрограда, кто 
согласился работать на но-
вую власть. В январе 1921-
го в Доме литераторов автор 
поэмы «Двенадцать» (1918) 
на вечере по случаю 84-й 
годовщины смерти Алек-
сандра Пушкина выступил 
со своей знаменитой речью
«О назначении поэта».

…Для Александра Бло-
ка, одного из крупнейших 
представителей русского 
символизма,  первой поэти-
ческой книгой стал томик 
буквально возвышенной 
лирики «Стихи о Прекрас-
ной Даме». Образцом ме-
тафористического воспри-
ятия мира поэтом может 
служить, в частности, сти-
хотворение Александра 
Блока «Ночь на новый год»:

Лежат холодные туманы,
Горят багровые костры.
Душа морозная Светланы
В мечтах таинственной игры.
Скрипнет снег —
 сердца займутся —
Снова тихая луна.
За воротами смеются,
Дальше — улица темна.
Дай взгляну на праздник смеха,
Вниз сойду, покрыв лицо!
Ленты красные  — помеха,
Милый глянет на крыльцо…
Но туман не шелохнётся,
Жду полуночной поры.
Кто-то шепчет и смеётся,
И горят, горят костры…
Скрипнет снег —
 в морозной дали
Тихий крадущийся свет.
Чьи-то санки пробежали…
«Ваше имя?» — Смех в ответ…
Вот поднялся вихорь снежный,
Побелело всё крыльцо…

И смеющийся, и нежный
Закрывает мне лицо…
Лежат холодные туманы,
Бледнея, крадётся луна.
Душа задумчивой Светланы
Мечтой чудесной смущена…

«МЕСЯЦ —
СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР 

СО СВЕЧОЮ
ВНУТРИ…» 

Лауреат Государственной 
премии Российской Феде-
рации в области литературы 
и искусства 1994 года Юрий 
Левитанский (1922—1996) 

— поэт и переводчик, ма-
стер лирического и паро-
дийного жанра. 

С началом Великой Оте-
чественной войны он, сту-
дент второго курса Инсти-
тута философии, литера-
туры и истории (ИФЛИ), 
добровольцем ушёл на 
фронт и сначала был рядо-
вым, а затем получил звание 
лейтенанта. Левитанский 
служил в частях ОМСБОНа 
— Отдельной мотострел-
ковой бригады особого на-
значения, потом являлся 
военным корреспондентом, 
начав печататься с 1943 года 
в фронтовых газетах. По-
сле разгрома фашистской 
Германии фронтовик уча-
ствовал в боевых действиях 
в Маньчжурии, а из армии 
демобилизовался в сорок 
седьмом году. За ратную 
доблесть Юрий Давидович 
Левитанский был награж-
дён двумя орденами, в том 
числе орденом Красной 
Звезды, и медалями «За бое-
вые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За взятие Буда-
пешта», «За победу над Гер-
манией в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 
гг.», «За победу над Япони-
ей», а ещё и двумя медалями 
Монголии.

В 1955—1957 годах
поэт-орденоносец учился 
на Высших литературных 
курсах Литинститута име-
ни М. Горького и к тому 
времени уже выпустил ряд 
своих книг, в том числе то-
мик лирики под названи-
ем «Встреча с Москвой» 

(1949). Но по-настоящему 
Юрия Левитанского сделал 
известным сборник стихов 
«Земное небо», вышедший 
в свет в 1963 году в Москве.

Следует отметить, что мно-
гие произведения признан-
ного лирика были положены 
на музыку, песни на стихи 
Юрия Левитанского звучат 
в нескольких кинокартинах. 
Пожалуй, из его экранных 
«творческих визиток» наи-
большую популярность об-
рёл совершенно оригиналь-
ный задушевный «Диалог 
у новогодней ёлки» — эта 
красивая нежная и будто 
воздушная песня-вальс (му-
зыка Сергея Никитина) ста-
ла одним из филигранных, 
изысканных мелодичных 
украшений «оскароносного» 
фильма режиссёра Владими-
ра Меньшова «Москва сле-
зам не верит» («Мосфильм», 
1979 год): 

— Что происходит на свете? — 
А просто зима.
— Просто зима, полагаете вы? 
— Полагаю,
Я ведь и сам, как умею,
 следы пролагаю
в ваши уснувшие ранней
 порою дома.

— Что же за всем этим будет? 
— А будет январь.
— Будет январь, вы считаете? 
— Да, я считаю.
Я ведь давно эту белую
 книгу читаю,
этот, с картинками вьюги,
 старинный букварь.

— Чем же всё это окончится? 
— Будет апрель.
— Будет апрель, вы уверены? 
— Да, я уверен.
Я уже слышал, и слух этот   
 мною проверен,
будто бы в роще сегодня
 звенела свирель.

— Что же из этого следует?
— Следует жить,
шить сарафаны и лёгкие
 платья из ситца.
— Вы полагаете, всё это будет 
носиться?
— Я полагаю, что всё это
 следует шить.

— Следует шить, ибо сколько 
вьюге ни кружить,
недолговечны её кабала
 и опала.
— Так разрешите же
в честь новогоднего бала
руку на танец, сударыня,
 вам предложить!

— Месяц — серебряный шар 
со свечою внутри,
и карнавальные маски —
 по кругу, по кругу!
— Вальс начинается. Дайте ж,  
 сударыня, руку,
 и — раз-два-три,
 раз-два-три,
 раз-два-три,
 раз-два-три!.. 

«…И МЫ
ВОЛНЕНЬЕ

ОЩУЩАЕМ…»
А советский и россий-

ский поэт, участник Вели-
кой Отечественной войны 
Константин Ваншенкин 
(1925—2012) — автор слов 

таких замечательных пе-
сен, как «Я люблю тебя, 
жизнь», «Алёша» (музы-
ку к обоим произведени-
ям написал композитор 
Эдуард Колмановский) 
и других. На фронте он, 
коренной москвич, нахо-
дился с 1942 года, а после 
победного завершения вой-
ны началась творческая 
судьба будущего лауреата 
Государственной премии 
СССР (1985) и Государ-
ственной премии Россий-
ской Федерации (2001). 
Константин Яковлевич 
Ваншенкин был удостоен 
советских орденов Отече-
ственной войны II степе-
ни, Трудового Красного 
Знамени, Дружбы наро-
дов, «Знак Почёта» и рос-
сийского ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» IV 
степени, а также медалей 
«За победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.», «За 
взятие Вены» и других.

Как известно, уже в 
1951 году Александр Твар-
довский назвал студента-
литинститутовца Ваншен-
кина одним из лучших 
молодых поэтов и впо-
следствии внимательно 
следил за его дальнейшим 
творческим взлётом. «Но-
вый год» — так называ-
ется стихотворение Кон-
стантина Ваншенкина, 
ставшего одним из ярких 
явлений современной ли-
тературы:

Предновогодняя уборка,
И вечер с множеством затей,
И обязательная ёлка
В домах, где даже нет детей.
И я сочувствую сегодня
Друзьям, обиженным судьбой, —
Всем тем, кто в вечер
 новогодний
Не видит ёлки пред собой.
…Вокруг свечи сияет венчик.

И тишина. И сладко всем.
А старый год всё меньше,
 меньше…
И вот уж нет его совсем.
И мы волненье ощущаем,
У года стоя на краю,
Хотя который год
 встречаем
Мы Новый год
 за жизнь свою.
Сухим снежком,
 морозцем вея,
Он к нам на празднество
 идёт.
Но с каждым годом
 всё новее
Наш добрый гость,
 наш Новый год.

Александр ТАРАСОВ,
фото автора

и из интернета

«Наш добрый 
гость...»
Читая новогодние творения известных поэтов из 
разных исторических эпох, не можешь не получить 
истинного наслаждения от красочности, сочности 
образов и виртуозной, элегантной игры слов в этих 
превосходных и оригинальных произведениях тор-
жественно-радостной лирики «особого праздничного 
жанра». Как будто материлизовавшись в изящном и 
тончайшем хрустальном обрамлении кудесницы-зи-
мы, жемчужины отечественной поэзии — словно 
ключи от богатого воображения — распахивают перед 
нами дверь в чарующий, светлый мир добра, надежд 
и красоты, в котором как само собой разумеющимися 
воспринимается ожидание земных чудес и исполне-
ние загаданных на год грядущий заветных желаний.  
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Незабываемое кино
о незабываемом подвиге
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Ожидаемое
событие или 
чудо… 

Страсть к сцене жила во 
мне всегда, я хотела быть 
серьёзной актрисой со 
своими личными, узна-
ваемыми чертами, играть 
серьёзные роли. Что каса-
ется разговорного жанра, 
им великолепно владела 
моя бабушка по папиной 
линии, то есть мамина 
свекровь. Она была пре-
красной рассказчицей 
и знала неисчислимое 
множество интересных 
историй. Их наслуша-
лась в детстве всласть. 
Сама не ожидала, что у 
меня проявятся зачатки 
будущих эстрадных жан-
ров. С этим я и пришла 
поступать в Творческую 
мастерскую эстрадного 
искусства при Ленкон-
церте. Окончив её, по 
распределению попала в 
город Кызыл. Часто вспо-
минаю свои гастрольные 
поездки по Республике 
Тува с вокально-инстру-
ментальным ансамблем 
«Аян», они были сложны-
ми и порой с непредска-
зуемыми последствиями. 
Но зато это было время 
моего становления и фор-
мирования как артистки 
разговорного жанра. 

Вспоминаю очарова-
тельный случай, кото-
рый тогда произошёл со 
мной. Мне не раз при-
ходилось выступать на 
погранзаставах. На од-
ном из таких концертов 
командир отряда попро-
сил меня исполнить на 
бис оригинальный но-
мер — предложил про-
честь устав караульной 
службы. Представьте, на 
сцене стоит молоденькая 
девушка с европейской 
внешностью в монголь-
ском национальном ко-
стюме и самозабвенно 
читает об обязанностях 
пограничника.

После окончания
ГИТИСа имени Луна-
чарского в 1986 году, став 
артисткой Северо-Кав-
казской государственной 
филармонии, хорошие 
творческие плоды мне 
принесла сольная про-
грамма «Сеанс смехоте-
рапии». А выступление 
в «Смехопанораме» Ев-
гения Петросяна и уча-
стие в «Аншлаге» Реги-
ны Дубовицкой прочно 

укрепили мои позиции 
на эстраде в качестве ар-
тистки разговорного жан-
ра. Монологи «Ханума», 
«Школьница» и хит от 
автора Алексея Цапика 
«Свекруха» стали класси-
кой юмора. 

Мои комедийные сце-
нарии и интермедии до-
статочно автобиографич-
ны. Всё, что я делаю на 
сцене, это то, что имело 
или имеет место быть в 
моей жизни. Меня вдох-
новляет жизнь, большая 
часть моих сюжетов и 
образов — это утриро-
ванные, но реально суще-
ствующие персонажи, с 
большей частью которых 
я сталкиваюсь лично.

Например, в моём ре-
пертуаре есть номер, где я 
играю жену полицейско-
го. Отмечу, что эта про-
фессия мне очень хорошо 
знакома изнутри благода-
ря моей двоюродной се-
стре Ирине, с которой мы 
— лучшие подруги с само-
го детства, вместе вырос-
ли, у нас очень близкие 
отношения. Профессио-
нальный опыт позволил 
ей на практике узнать все 
нюансы службы в струк-
туре МВД, сегодня она на 
пенсии. Ответственная и 
смелая, она не раз быва-
ла в «горячих точках». Не 
понаслышке знаю, что 
главным минусом этой 
опасной профессии явля-
ется риск. Принимая во 
внимание факт, что ка-
ждая профессия наклады-
вает на человека свой от-
печаток, когда собираюсь 
с сестрой шутить, очень 
деликатно и ненавязчиво 
даю ей понять об этом.

На сцене я люблю ин-
терактивные диалоги, 
и если возникает такая 
необходимость и воз-
можность, я не боюсь 
их применять. По ходу 
пьесы уже включается 
воображение, но мою им-
провизацию могут под-
держать только те, кто 
меня понимает и хоро-
шо знает, например, мой 
партнёр по жизни и сце-
не — Юрий Евдокунин, 
а также Игорь Маменко, 
с которым мы исполняем 
десяток сценок. 

Самые известные из 
моих монологов — про 
«свекруху» и «уборку 
пылюки». Казалось бы, 
несколько лет выступа-
ешь с этими интерме-
диями, не потому что я 
хочу, просто зритель этого 
ждёт. Поэтому добавляю 
новых красок в монолог, 
украшаю его новыми 
анекдотами, обновляю 
шутками. У меня вовсе 
не так — с режиссёром 
поработала несколько 
лет назад, зафиксировала 
поворот головы и его от-
тачиваю на протяжении 
тридцати лет. Нет. Очень 
часто меняю репертуар, 
у меня большая в этом 

отношении текучка, не 
даю возможности, чтобы 
материал мне и зрителю 
надоедал. Единственный 
номер, с которым я не 
могу расстаться, это ин-
термедия «Свекруха», она 
моя визитная карточка. 

Согласитесь, отноше-
ния со свекровью — веч-
ная животрепещущая 
тема. Никогда не слышно 
фразы «плохая невестка», 
чаще всего жалобы по-
ступают на свекровь. У 
меня в семье бермудский 
треугольник — мужчина 
(муж моей старшей доче-
ри) и две женщины. Одна 
из женщин — мать, у ко-
торой есть зять, значит 
я — тёща. Другая — дочь, 
для которой мать её мужа 
— свекровь. Вечный во-
прос — как прийти к вза-
имопониманию с тёщей 
и свекровью, как найти 
общий язык, как под-
ружиться с родителями 
нашей второй половины 
— об этом этот весёлый 
монолог.

Праздничный 
анекдот
от артистки: 

Классическая ситуация 
— в новый Мercedes-Benz 
S600 въехали старенькие 
«Жигули». Выходит из 
респектабельного авто 
крутой браток и видит за 
рулём девушку в костюме 
Снегурочки.

— Как расплачиваться 
будешь, красавица?

— Подождите, сейчас 
позвоню Деду Морозу, и 
он решит все ваши про-
блемы!

Через минуту при-
бывают три лимузина 
Мercedes-Benz, из них 
выскакивают несколько 
громил, избивают крутого 
братка и уезжают.

Крутой браток:
— Снегурочка, ты же 

сказала, что приедет Дед 
Мороз?

— Он новогодними 
хлопотами занят, вот при-
слал отморозков...

Везде и всегда 
должен гореть 
свет

31 декабря, как извест-
но, для артиста самый 
«урожайный» день в году, 
но наша с мужем Юрием 
многолетняя традиция 
— праздновать исключи-
тельно в кругу своей се-
мьи. Это единственный 
день в году, когда мы от-
казываемся от любых го-
нораров.

Встречаем новолетие 
в нашем уже обжитом 
за десять лет, уютном 
загородном доме всей 
честной компанией — я, 
муж, моя свекровь Раиса 
Фёдоровна, дочь Варвара 
и старшая дочь Яна с му-
жем. Готовим «мужское» 
блюдо — ароматный 

плов с пряностями. Я 
безропотно чищу и режу 
овощи, а вкусный кули-
нарный шедевр готовит 
исключительно муж по 
классическому рецепту 
на костре, в казане. 

Я, как хранительница 
нашего семейного очага, 
создаю атмосферу уюта 
и тепла, зажигаю глав-
ный атрибут праздника 
в нашем доме — свечи, 
они у нас повсюду. Кста-
ти сказать, с детских лет 
долгое время прожив в 
самом тёплом, солнечном 
городе в составе Кавказ-
ских Минеральных Вод 
— Кисловодске, я до сих 
пор ощущаю постоянную 
нехватку южного солн-
ца. Мне его необходимо 
восполнять тем, что у нас 
везде и всегда должен го-
реть свет! 

Неповторимые 
новогодние
пожелания

У меня две дочери, сим-
патичные девчонки, сту-
дентки московских вузов, 
после учёбы они часто 
поздно возвращаются до-
мой. Скажу честно: не пе-
реживаю, потому что они 
в надёжных руках наших 
блюстителей порядка. 
Ведь быть полицейским 
— настоящее призва-
ние: всегда начеку, всегда 
уметь быстро реагировать 
в случае чрезвычайной 
ситуации, всегда уметь 
сохранить жизнь и здо-
ровье граждан. Вообще 
считаю, в адрес полицей-
ской службы поступает 
необоснованная критика 
и демонстративное «ты-
канье», забывают, что в 
трудную минуту бесцен-
ная помощь приходит 
именно от сотрудников 
полиции.

Так вот, дорогие друзья, 
пусть как можно дольше 
не покидает это всеобъ-
емлющее ощущение лю-
бимого праздника! Пусть 
год приходящий будет 
богат яркими, радостны-
ми событиями! Желаю 
вам безмерного счастья, 
отменного здоровья, ис-
кренних и заботливых 
друзей, а в личной жизни 
— любимого и преданного 
близкого человека. Желаю 
не терять бодрости духа, 
в любой ситуации сохра-
нять веру и надежду. Всего 
самого доброго, светлого 
и чистого вам и вашим се-
мьям! И непременно, же-
лаю тем, кому это необхо-
димо, взаимопонимания с 
любимыми свекровями и 
золотыми тёщами! Пусть 
всё задуманное исполнит-
ся, а исполнившееся не 
разочарует. 

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива

Светланы РОЖКОВОЙ,
шарж

Николая РАЧКОВА

Сеанс смехотерапии от 
Светланы РОЖКОВОЙ

13

Одна из самых искромётных и темпераментных комедийных 
актрис, заслуженная артистка России Светлана РОЖКОВА расска-
зала «Петровке, 38» о новогодних приготовлениях и о том, как чув-
ство юмора помогает ей в жизни, а также поделилась с читателями 
смешным анекдотом.
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И родители Саши 
Мальцева и сам он 
были родом из де-

ревни Сетковцы. Сашина 
родная деревенька исчезла, 
нет её теперь ни на какой, 
даже районной карте, а 
раньше располагалась она 
в 20 километрах от города 
Кирова-Чепецка. Семья 
Мальцевых была много-
детной. Мама Анастасия 
Степановна занималась 
домашним хозяйством и 
воспитывала детей, отец 
Николай Михайлович был 
слесарем.

20 апреля 1949 года ро-
дился Александр, а когда 
ему шёл четвёртый год, 
семья переехала в Ки-
рово-Чепецк. Семья ис-
пытывала финансовые 
трудности. Отец пошёл 
работать в цех опасно-
го производства, чтобы 
иметь доплату «за вред-
ность», а мама подраба-
тывала мытьём подъездов. 
В этом ей часто помогали 
дети. Это было послево-
енное время, когда страна 
восстанавливала военную 
разруху. Я всегда с горечью 
и гордостью повторяю: 
«Великие спор-

тсмены рождаются не во 
дворцах».

Знакомство с конька-
ми у Саши произошло в 
возрасте шести лет. Отец 
смастерил полозья и при-
крепил их к валенкам. Дети 
расчищали снег, таскали 
вёдрами воду, заливая соб-
ственный домашний каток. 
Саша очень хотел записать-
ся в хоккейную секцию, но 
мама протестовала. При-
шлось проявить крепкий 
мальчишеский характер. 
Ещё одно препятствие на 
пути в хоккей: из-за не-
высокого роста тренер ко-
манды «Химик» Поляков 
не пустил Сашу в детскую 
секцию. Опять упорство: 
Саша приходил в секцию 
и просто умолял тренера: 
«Пустите меня на лёд!» А в 
15 лет хоккей стал для него 
главным содержанием жиз-
ни. На тренировку Саша 
всегда приходил первым, а 
уходил последим.

Семнадцатилетний Саша 
привлёк внимание тренера 
воскресенского «Химика» 
и молодёжной сборной 
СССР Николая Эпштейна. 
Вскоре тренер взял Маль-
цева в Швецию, где Алек-

сандр сыграл в молодёжной 
сборной на Кубок Ахерна.

Теперь за Мальцевым 
стал приглядывать тренер 
московского «Динамо» 
Виктор Васильевич Тихо-
нов. Оценил возможности 
молодого игрока, можно 
сказать, сразу, и в 1967 году 
Александр вошёл в состав 
«Динамо». Всё. Начался ди-
намовский путь сразу и на-
всегда. На следующий год 
он дебютировал в сборной 
СССР, а на Олимпиаде 1970 
года Александр Мальцев 
установил рекорд турнира, 
забросив в ворота соперни-
ков 15 шайб и сделав 6 голе-
вых передач.

Играя в составе сбор-
ной СССР, за всю карьеру 
он сыграл в 319 матчах, 
забросив 212 шайб. Он 
умел безошибочно «про-
читывать» игру и вести за 
собой сборную в самые 
отчаянные моменты игры. 

«Гроссмейстер» — такое 
прозвище за ним закре-
пилось навсегда. Нарушу 
применяемую мною же 
традицию: приводить це-
лый ряд цифр, подтверж-
дающих успехи спортсме-
на. Мальцев в этом не 
нуждается. Звание лучше-
го игрока за ним водилось 
всегда. Просто Мальцев 
— это божественный по-
дарок советскому хоккею, 
его победное торжество, 
пример мужества и трудо-
любия. Согласитесь, что 
пересказывать победы со-
ветского хоккея 60—70-х 
годов было бы как-то наи-
вно, ещё все они на слуху, 
на глазах и в памяти. Ещё 
нередко их транслирует 
центральное телевиде-
ние. Просто меня побу-
дило ещё раз вспомнить 
о Мальцеве его простое 
деревенское происхожде-
ние, его талант, не пропав-

ший благодаря его вели-
кому трудолюбию, и, если 
хотите, его неизменная 
верность родному клубу 
«Динамо».

В 1984 году состоялся 
прощальный матч одно-
го из самых значительных 
в хоккее мира и Европы 
игроков — Александра Ни-
колаевича Мальцева. Была 
организована встреча меж-
ду сборными Советского 
Союза и Европы, которая 
закончилась со счётом 7:3 в 
пользу команды Мальцева.

Вот ещё в послесловии 
надо сказать, что лучшим 
другом Александра был ве-
ликий Валерий Харламов. 
Трагедия в 1981 году унесла 
из жизни Валерия. Удар для 
Александра был вдвойне 
тяжёлым, потому что на по-
хоронах он присутствовать 
не смог — сборная СССР и 
её лидер Мальцев находи-
лись в Канаде.

Семья у Александра сло-
жилась крепкая и дружная. 
Свою жену Сусанну Саша 
встретил в 1972 году в Одес-
се. Свидетелем в ЗАГСе со 
стороны жениха был, ну 
конечно же, Валерий Харла-
мов, сына Мальцева назвали 
в честь отца Александром.

Ну что же ещё о Маль-
цеве? Его звания, государ-
ственные советские и рос-
сийские награды? Их очень 
много. Договорились же: не 
перечислять.

Автор публикации особен-
но благодарен Александру 
Николаевичу за то, что он на-
писал книгу воспоминаний 
о спортивном пути сборной 
СССР, нередко выступал в 
печати. Но вот память о вол-
шебном, как в сказке, матче, 
состоявшемся 21 ноября 1961 
года, сохранил динамовец 
Виталий Давыдов.

— С незапамятных времён 
матчи между ЦСКА и «Ди-
намо» всегда вызывали осо-
бый интерес независимо от 
турнирного положения ко-
манд. Практически все они 
отличались высоким нака-

лом борьбы, драматизмом, 
— вспоминает Виталий Да-
выдов. — Думал я, что и на 
этот раз получится так же, 
тем более, что сегодня, 21 
ноября, мы с армейцами со-
седи по турнирной таблице. 
Но получилось что-то не-
вероятное, неправдоподоб-
ное. Зрители, опоздавшие 
на 10 минут, таращили глаза 
на табло, на котором светил-
ся счёт 5:0 в нашу пользу. А 
к первому перерыву было 
уже 8:0, а в итоге 14:5. Не 
сказать, чтобы в этот день 
мы как-то по-особому го-
товились к игре. ЦСКА и 
так всегда был сильнейшим 
раздражителем для любой 
команды. Чемпион есть 
чемпион. Но возник вопрос: 
почему именно в этой день 
у нас всё получилось? Объ-
ективно говоря, помогла и 
неразбериха, возникшая в 
ЦСКА. Там происходила 
смена тренера. Игрой руко-
водил не Тарасов, а тренер-
ский совет, который, думаю, 
не успел разобраться, что к 
чему и кого куда ставить. Но 
как бы то ни было, а такого 
разгрома предполагать ни-
кто не мог. Скажи хоккеист 
или болельщик перед игрой, 
что она закончится с таким 
счётом, его бы сочли за су-
масшедшего.

А когда в 1973 году я 
только что закончил высту-
пать и помогал в качестве 
второго тренера Аркадию 
Ивановичу Чернышеву, мы, 
проигрывая в ходе второго 
периода армейцам — 1:6, к 
перерыву одну шайбу оты-
грали, затем ещё две забро-
сили, но ЦСКА тут же довёл 
счёт до 7:4. После этого всё, 
казалось, кончено, но в ре-
зультате была ничья — 7:7. 
Причём Саша Мальцев мог 
принести нам победу, но на 
последних секундах матча 
попал в штангу. Однако, 
забросив три (!) шайбы, он 
сделал тогда себе и невесте 
Сусанне отличный подарок 
перед свадьбой. Это было 18 
сентября 1973 года.

Начало 70-х для советского хоккея явилось 
новым этапом — был сделан вывод о том, что 
хоккею нужна крепкая теоретическая база. 
Следствием стал научный и обоснованный 
подход к тренировкам профессиональных 
игроков, который дал результаты. Советская 
хоккейная школа воспитала целую плеяду, це-
лое поколение спортсменов международного 
класса и даже величайших среди них. Одним 
из них стал динамовец Александр МАЛЬЦЕВ.

р
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Полосу подготовил Эдуард ПОПОВ, фото из интернета

Гроссмейстер хоккея
Александр Мальцев

(Окончание. Начало в № 48.)

Генерал-лейтенант Иван Дми-
триевич Лужин (1802—1868) в 
1843 — 1854 годы был москов-
ским обер-полицмейстером, то 
есть его полицмейстерская де-
ятельность по времени во мно-
гом совпала с губернаторством 
Арсения Андреевича Закревско-
го, суть деятельности которого 
изложена в предыдущем номере 
нашей газеты.

Дмитрий Лужин родился 3 
сентября 1802 года в семье мел-
кого помещика в усадьбе села 
Вечерлей Ардатовского уезда 
Симбирской губернии. Детство 
провёл в Москве и получил дво-
рянское домашнее образование.

В военную службу вступил в 
1820 году и в феврале 1823 года 
произведён в корнеты.

В 1826 году был привлечён в 
качестве обвиняемого по делу 
восстания декабристов. По 
показанию А.А. Плещеева, Лу-
жин знал о существовании Се-
верного общества и готов был 
в него вступить, но этому по-
мешал его отъезд в отпуск. Но 
поскольку никакой активной 
противозаконной деятельно-
сти Лужина выявлено не было, 
то император Николай I по-
велел оставить обвинение без 
внимания.

В 1828—1829 годах Лужин 
сражался с турками, за отличия 
награждён орденом св. Влади-
мира 4-й степени с бантом. В 
промежутке между турецкой и 
польской кампанией он высту-
пал посредником в сватовстве 
Пушкина.

Зная, что Пушкин давно влю-
блён в Наталью Гончарову и уви-
дев её на балу у князя Д.В. Голи-
цына, князь Вяземский поручил 
Ивану Лужину, который должен 
был танцевать с Гончаровой, за-
говорить мимоходом с нею и её 
матерью о Пушкине с тем, чтобы 
по их отзыву доведаться, как они 
думают о нём. Мать и дочь ото-
звались благосклонно и велели 
кланяться Пушкину. Лужин по-
ехал в Петербург, часто бывал у 
Карамзиных и передал Пушкину 
этот поклон.

В 1831 году Лужин женился на 
дочери влиятельного при дво-
ре графа И.В. Васильчикова и 
поселился в его петербургском 
доме, после чего его карьера рез-
ко пошла вверх. 19 февраля 1832 

года в чине штабс-ротмистра он 
был назначен флигель-адъю-
тантом, в 1833 году произведён 
в ротмистры, а 26 марта 1839 
года он полковник лейб-гвар-
дии Конного полка. В качестве 
флигель-адъютанта императора 
часто бывал в Зимнем дворце. 
Именно от него стали известны 
слова Николая I по поводу смер-
ти Лермонтова: «Собаке— соба-
чья смерть».

Лужин 16 января 1841 года был 
отчислен от лейб-гвардии Конно-
го полка в Свиту Его Величества 
по квартирмейстерской части 
(будущий Генеральный штаб). 10 
ноября 1843 года назначен ко-
мандиром Казанского драгунско-
го полка, параллельно исполнял 
дела московского обер-поли-
цмейстера. 14 марта 1846 года 
Лужин был произведён в гене-
рал-майоры Свиты Его Величе-
ства с отставкой от должности 
полкового командира и утверж-
дением в должности обер-поли-
цмейстера. На этом посту нахо-
дился до 15 мая 1854 года.

Лужин — один из немногих 
николаевских чиновников, 
которые пользовались попу-
лярностью у москвичей. В 1846 
году фрейлина при дворе, хо-
зяйка литературного салона 
и любимица прогрессивных 
поэтов Александра Осиповна 
Смирнова писала Николаю 
Васильевичу Гоголю про «уди-
вительного полицмейстера» 
Лужина: «он так добр и благо-
дарен, вместе с тем и строг и 
нравственен во всех отноше-
ниях, но и он при всей силе 
телесной и при всём спокой-
ствии душевном устаёт и стра-
дает, Москва отдыхает после 
Цынского (обер-полицмей-
стер Москвы, который, по сло-
вам князя Дмитрия Голицына, 
«страшным образом ворует»)». 
Даже герценовский «Колокол» 
признавал, что Лужин «без-
укоризненно исполнял свою 
должность». В частности, он 
руководил расследованием на-
шумевшего дела Сухово-Ко-
былина.

Овдовев в 1842 году, обер-по-
лицмейстер Лужин познакомил-
ся в Москве и увлёкся замужней 
графиней Натальей Алексан-
дровной Орловой-Денисовой. 
Современники неоднократно 
отмечали его многолетнюю влю-
блённость в графиню, закончив-
шуюся браком, только когда она 
потеряла мужа, а жениху испол-
нилось 55 лет.

После назначения гене-
рал-губернатором Закревского, 
тот сразу не взлюбил Лужина 
за мягкость. Дело даже не в ка-
завшейся или надуманной по 
злому умыслу мягкости Лужи-
на, а в том, что образованный, 
деятельный разносторонний 
Лужин был полной противопо-
ложностью бесноватому полу-
дурку Закревскому. И послед-
ний всячески мешал в работе, 
клеветнически оговаривал Лу-
жина перед императором. Он и 
в дела семейные лез напролом, 
как, впрочем, в семьи других 
ему подчинённых чиновников.

Но, не удалось Закревско-
му нарушить счастье Ивана 
Лужина и Александры. Да и 
карьеры обер-полицмейстера 
Москвы испортить не удалось. 
Лужин был произведён в гене-
рал-лейтенанты и перемещён 
на должность курского губер-
натора.

Обер-полицмейстер
сватал Пушкина к Наталье
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КИНО МУЗЕИ

ВЫСТАВКИ

ПРОГУЛКИ

Е сть и отличный повод: выставка «Вла-
дыки океана», посвящённая истории 
Португальской империи. Это канувшее в 

Лету государство не воспето современным ки-
нематографом и как бы помещено на задворки 
мировой истории. 

Между тем португальцы в своё время за-
работали титул «владык океана», осно-
вав колонии в Южной Америке, Африке, 
Юго-Восточной Азии и даже в Японии. Сто 
сорок уникальных экспонатов, собранных 
в Патриарших палатах, наглядно расскажут 
историю их великих путешествий и приклю-
чений.  И все это в сказочной атмосфере 
украшенного к Новому году Кремля.

На новогодних праздниках в сто-
лице запланировано так много раз-
ных бесплатных развлекательных 
мероприятий, что этому посветили 
целый интернет-сайт (newyear2018.
moscow).

Встретить Новый год можно будет 
в любом столичном парке, так что 
выбирайте наугад. Метро будет рабо-
тать всю ночь 1 января. 

Среди праздничных фестиваль-
ных мероприятий, которые нач-
нутся 22 декабря и продлятся до 14 
января, можно выделить «Ледовый 
театр». Он откроется в Новопуш-
кинском сквере и за три недели 
покажет лучшие ледовые балетные 
постановки: «Лебединое озеро», 
«Щелкунчик», «Белоснежка», «Чи-
поллино». А в промежутках между 
ними там будут проходить ледовые 
дискотеки, музыкальные вечера и 
кинопоказы.

Тем, кому захочется побыть не 
только зрителем, но и участником те-
атрального действа, мож-
но испытать свой талант в 
иммерсивном спектакле 
«12 месяцев» на Манеж-
ной площади. Но учти-
те, что саму площадь эту, 
возможно, не узнаете, так 
как она после установки 
300 деревьев превратится 
в лес. 

Необычная метамор-
фоза ждёт и соседнюю 
площадь Революции. На 
время январских каникул 
она превратится в «пло-
щадь контрреволюции» 
— ярмарку, посвящённую 

традициям празднования Рождества 
в XIX столетии, обычаям подготовки 
к старинным рождественским балам 
и так далее.

Для хмурых мальчишек, которым 
будет не интересно изучать правила 
этикета, здесь установят столярную 
мастерскую по производству елоч-
ных игрушек, деревянных подсвеч-
ников и открыток. 

Ну а какая ярмарка без карусе-
ли? Здесь она будет деревянная, 
двухъярусная и совершенно бес-
платная.

А ещё возле Кремля установят 
большую ледяную горку. Её фасад 
украсят особой резьбой, представ-
ляющей собой копию знаменитых 
часов театра Образцова. И пусть вас 
не пугает аномально тёплая погода: 
горку устелят льдом из горного озе-
ра, который не тает до четырёх гра-
дусов выше ноля по Цельсию. 

Так что, праздник состоится при 
любой погоде!

Гуляй, смотри, отдыхай 

(Чем заняться на новогодних выходных)

О тличный способ погрузиться 
в атмосферу праздника — по-
смотреть новую французскую 

комедию «Праздничный переполох», 
которая выйдет на экраны 1 января. 

По сценарию в замке XVII века реши-
ли провести пышную свадьбу со всей 
современной атрибутикой. Это здание, 

как старый человек, чей образ жизни 
давно устоялся, а тут такое вторжение! 
Естественно, погружённые в суету орга-
низации торжества «оккупанты» полу-
чат отпор. Но затем, как в песне Розен-
баума, дом этот всё же вспомнит, что он 
«давно влюблённый в свою юность».

Создатели фильма Оливье Накаш и 
Эрик Толенадо известны по картине 
«1+1» о дружбе инвалида-миллиарде-
ра и мигранта из городских трущоб. 
Эта работа имела колоссальный успех 
у телезрителей и критиков: за добрый 
юмор и встроенные в сюжет рецепты 
лечения депрессии.

Всей семьёй
в кинотеатр

Новогодние выходные — горячая 
пора для российских кинотеатров. 
Почему? Всё просто: на улице хо-
лодно и темно уже с пяти часов дня. 

С 28 декабря на экраны выходит 
фильм «Движение вверх», по-
вествующий о победе совет-

ской сборной по баскетболу над амери-
канцами в финале печально известной 
из-за теракта Олимпиады 1972 года 
в Мюнхене. Эту игру впору назвать 
матчем века. Решающий бросок был 
сделан за три секунды до финального 
гудка. Итоговый счёт на табло «51:50» 
поразил всех и привёл к скандалу.

Режиссёр Антон Мегердичев, снявший 
фильм-катастрофу «Метро» в 2013 году, по-
старался показать, что за победой советских 
спортсменов стояла не слепая удача или чья-
то ошибка, а упорный труд. Роль главного 
тренера сборной Владимира Кондрашина в 
фильме исполняет Владимир Машков.

Это кино хорошо посмотреть за день до 
выхода на работу, чтобы получить заряд 
бодрости и подкрепить мотивацию потру-
диться. 

М осквичи — нечастые гости в 
музеях Кремля. До сих пор 
принято считать, что попасть 

за стены главной российской крепости 

непросто. Но если идти через кассу, а 
не со штурмовой лестницей (шутка), 
то это не тяжелее и не дороже, чем в 
Третьяковку или Пушкинский музей. 

Полосу подготовил Сергей ЛЮТЫХ, фото из интернета
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27 декабря — День спасателя Рос-
сийской Федерации.

Российский корпус спасателей 
был образован 27 декабря 1990 года 
Совмином РСФСР. Необходимость 
создания МЧС России была вызвана 
постоянно растущим количеством 
чрезвычайных ситуаций природно-
го, техногенного и эпидемиологиче-
ского характера. Они нередко стано-
вятся причиной гибели и страдания 
людей, уничтожения материальных 
ценностей.

Чрезвычайные ситуации воз-
никают при авариях, пожарах и 
взрывах, при обнаружении и обе-
звреживании неразорвавшихся бое-
припасов, при выбросах химически 
опасных и радиоактивных веществ, 
при терроризме, ураганах, сильных 
ливнях и снегопадах, паводках, эпи-
демиях и т.д.

Ключевую роль в проведении 
поисково-спасательных работ 
играют спасатели МЧС. Они по-
стоянно несут службу, оперативно 
реагируют на любые сигналы о необ-
ходимости оказания помощи людям, 
попавшим в беду. На счету спасате-
лей МЧС огромное количество про-
ведённых поисково-спасательных
работ.

27 декабря 1832 года родился Па-
вел Третьяков (1832—1898), русский 
меценат, основатель Третьяковской 
галереи.

Собирать картины русских ху-
дожников Павел Третьяков на-
чал с 1856 года. В 1874 году он 
построил в Москве специальное 

здание для картинной галереи, 
открыв в ней в 1881 году залы 
для посетителей. Кроме этого, по 
инициативе и за счёт Павла Тре-
тьякова была создана портретная 
галерея деятелей русской культуры
Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, 
П.И. Чайковского и других. В 
1892 году Павел Третьяков пере-
дал свою коллекцию вместе со 
зданием галереи в собственность 
Московской городской думы. Год 
спустя это заведение получило на-
звание — Городская художествен-
ная галерея Павла и Сергея Ми-
хайловичей Третьяковых. В 1918 
году по декрету о национализации, 
подписанному В.И. Лениным, га-
лерея получила своё теперешнее 
название — Государственная Тре-
тьяковская галерея, чем было уве-
ковечено имя её основателя.

27 декабря 1932 года в СССР вве-
дена система внутренних паспортов 
и прописки.

28 декабря — Международный 
день кино. В Париже на бульваре Ка-
пуцинов усилиями братьев Люмьер 
появился кинематограф.

29 декабря 1882 года родился выда-
ющийся русский писатель Алексей 
Николаевич Толстой.

30 декабря 1922 года образован 
Союз Советских Социалистических 
Республик.

1 января — День Ильи Муромца.
Русский былинный герой Илья 

Муромец был родом из села Карача-
рово, что под Муромом.

В русских былинах образ богатыря 
Ильи Муромца был родом из села 
Карачарово, что под Муромом.

В русских былинах образ Му-
ромца слился с образом бога-воина 
Перуна, могучего кузнеца. Рождён-
ному в этот день люди вверяли суд 
честной и справедливый. Народное 
поверье: «Коли первый день в году 
весёлый (счастливый), то и год бу-
дет таков».

7 января — Рождество Христово.
Такова евангельская история 

рождения Христа. Пресвятая Дева 
Мария в 14-летнем возрасте дала 
обещание никогда не выходить за-
муж, а посвятить свою жизнь служе-
нию Богу. Священники вручили её 
80-летнему старцу, вдовцу Иосифу, 
который уже имел детей и был Ма-
рии вместо отца.

Как-то в дом Иосифа явился ар-
хангел Гавриил и сказал Марии: «Ты 
родишь сына и назовёшь его Иису-
сом. Он будет велик и назовётся Сы-
ном Всевышнего, и даст ему Господь 
Бог престол…»

Иосиф и Мария дали ему имя Ии-
сус, что означает «Спаситель».

Тем временем в Иерусалим при-
были из какой-то восточной страны 
волхвы, или мудрецы, изучающие 
звёзды. Они увидели, как на небе 
появилась новая необычная звезда, 
и поняли, что ожидаемый Мессия 
родился.

7 января 1942 года родился выдаю-
щийся спортсмен-штангист Василий 
Алексеев.

Эдуард ПОПОВ
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ПОЛИЦИЯ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Победители конкурса
детского рисунка на тему
«Мои родители работают
в полиции», прошедшего
на фестивале «Зверолашъ»

2 место — Полина Шарова

3 место — 
Александр 
Петрухненко

1 место — 
Иван
Киселёв

МУР
М о с к о в с к о м у 

уголовному розыску 
больше подходит до-
берман пинчер. Ещё 

в дореволюционной России эта поро-
да считалась основной полицейской 
собакой. Отличный сыскарь, силь-
ный, выносливый, рассудительный 
— вот его основные качества, которые 
необходимы для работы в уголовном
розыске.

УЭБиПК
Борьбу с кор-

рупцией необхо-
димо вести жёст-
ко. Тут, на мой 

взгляд, подойдёт пит буль или его 
выставочный вариант — стаф-
фордширский терьер. Собака, о 
неподкупности которой слагают 
легенды, хватает злодея мёртвой 
хваткой и верна одному хозяину. В 
нашем случае хозяином является 
закон.

ГИБДД
Здесь больше 

подходит поро-
да гончих. Они 

хорошо идут по следу, оглашая 
окрестности звонкими голоса-
ми, почти как погоня полицей-
ских с сиренами и мигалкой за 
дорожными лихачами, и даже 
потеряв след зверя (нарушите-
ля), всё равно отыщут и настиг-
нут. Очень хорошо работают в 
стае и связке с другими гончими.

СЛУЖБА 
ТЫЛА

Конечно же, это 
сан-бернар. Соба-
ка, которая всегда 

приходит на помощь потеряв-
шемуся и замерзающему в горах 
путнику. Найдёт его, обогреет и 
поможет добраться к людям. Так-
же способна перевозить грузы. 
Очень покладистый и надёжный
друг.

УОДУУПиПДН
Для этого 

п о д р а з д е л е -
ния подойдут 
две породы. 
Уч а с т к о в ы м 
уполномочен-
ным полиции, 
наверное, со-
о т в е т с т в у е т 
борзая. Соба-
ка, не имею-
щая нюха, но 
о б л а д а ю щ а я 
острым зре-
нием и ве-
ликолепным 

слухом, с азартом носится за зве-
рем и молниеносно его настига-
ет на коротких дистанциях — ну 
чем не «хозяин» участка? Служ-
бе по делам несовершеннолет-
них соответствуют бобтейл, со-
бака-нянька — так её называют 
в народе. Очень хорошо ладит с 
детьми и способна за ними при-
смотреть.

УМПО
Тут больше 

подойдёт ла-
брадор. Соба-
ка-компаньон. 
Она не шустрая, 
а наоборот — 
степенно мед-

лительная и всегда в связке с че-
ловеком. Не злобная, но и за себя 
может постоять, если сильно разо-
злить.

УИиОС
Э т о м у 

у п р а в л е н и ю 
больше под-
ходят норни-
ки, это целый 
ряд пород: 

ягдтерьер, фокстерьер, вельште-
рьер, такса и даже йоркширский 
терьер. Эти собаки работают в 
норах один на один со зверем и в 
схватках в основном всегда побе-
ждают. Так и наша пресс-служба 
извлекает на свет божий из глубин 
информацию и оглашает об этом 
всю округу. Норники очень любят 
лаять. Если на собачей выставке 
захотите найти ринг норных, иди-
те туда, где громче всего лай, — не
ошибётесь!

ГАЗЕТА
«Петровка, 
38»

К сожалению, 
породы для редакции не нашлось. 
Поэтому больше подходит двор-
няга. Она охраняет двор и хозяй-
ское имущество. Бывает, гонят с 
мероприятий или не берут в рейд, 
отдавая предпочтение «пород-
ному» телевидению, отказывают 
порой в интервью — дворняга не 
уровень. Но зато она самая верная 
и уже без малого 95 лет как пре-
данно служит одному хозяину — 
МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ. С 
Новым годом, друзья и коллеги! 
Пусть год Собаки всем принесёт
счастье!

Подготовил
Сергей ПРУЖИНИН,

фото из интернета

ДОБРЫЙ, ВЕРНЫЙ И СМЕЛЫЙ 

УЛЫБНЁМСЯ

Мне кажется, 2018 год — год Собаки будет для правоохранителей удачным. Ведь это 
животное защищает хозяина и его имущество от посягательств посторонних, то же са-
мое делает полиция, находясь на страже закона и правопорядка. Мне стало интересно, 
а какая порода собак соответствует службам столичного главка. Вот мой вариант.


