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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»

№ 48
(9649)

Руководство и коллегия Главного 
управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу 
Москве поздравляют весь личный со-
став, федеральных государственных 
гражданских служащих, работников и 
ветеранов с Новым 2019 годом и Рожде-
ством Христовым!

В уходящем году личный состав сто-
личной полиции достойно справился с 
выполнением поставленных задач по 
обеспечению безопасности москви-
чей и гостей столицы, в том числе в 
период проведения выборов Прези-
дента Российской Федерации и мэра
Москвы.

Усилиями многотысячного коллек-
тива была проделана большая рабо-
та во время проведения чемпиона-
та мира по футболу FIFA 2018 года, 
который стал одним из самых безопас-
ных в истории крупных международных 
соревнований. И в этом заслуга каждого
из вас!

В предстоящем году перед нами бу-
дут поставлены новые сложные и ответ-
ственные задачи, которые мы обязаны 
достойно выполнить. Ведь от результатов 
нашей профессиональной деятельно-
сти зависит стабильное развитие города, 
а также безопасность жителей и гостей
столицы.

Особые слова благодарности сотруд-
никам, которые выполняют служебные 
обязанности в новогоднюю ночь, оберегая 
жизнь и покой граждан.

Убеждён, что наступающий 2019 год 
будет отмечен новыми достижениями на 
благо Отечества.

От всей души желаю вам и вашим близ-
ким здоровья и достижения всех намечен-
ных целей! Пусть Новый 2019 год станет 
продуктивным и успешным в делах, еже-
дневно открывая новые перспективы и 
возможности!

Начальник ГУ МВД России по г. Москве
генерал-лейтенант полиции О.А. БАРАНОВ

Фото  Александра  НЕСТЕРОВАФото  Александра  НЕСТЕРОВА

Поздравляю!Поздравляю!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие члены профсоюза, ветераны
профорганизаций, работники

и сотрудники гарнизона московской
полиции!

От всей души поздравляем вас с наступаю-
щим Новым годом!

Новый год — это не просто дата в календаре. В 
это время осмысливаются итоги, строятся планы 
на будущее. Грядущий год придёт с новыми со-
бытиями и решениями, поставит новые задачи. 
Пусть для каждой из них найдётся оптимальное 
решение, а всем начинаниям сопутствует удача. 

Особые надежды в новом году мы связываем 
с молодёжью. Именно от её знаний, энергии, 

энтузиазма во многом зависит будущее всех 
служб. Новый год открывает новую страницу 
в жизни каждого. Каким он будет — во многом 
зависит от нас самих. Давайте всё, что нас мо-
жет огорчать, оставим в прошлом, будем беречь 
себя и тех, кто нам дорог.

Желаем вам, дорогие друзья, новых творче-
ских успехов, здоровья, благополучия, теплоты 
семейного очага, уверенности в своих силах и 
завтрашнем дне! Надеемся, что 2019 год станет 
годом добрых перемен, реализации всех планов.

С Новым годом, с новым счастьем!
От имени Президиума и Профсоюзного комитета

МОО ППО ГУ МВД России по г. Москве
председатель Е.Ф. КОЛЕСНИКОВА

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

От имени Совета ветеранов органов внутрен-
них дел города Москвы и себя лично поздрав-
ляю вас с Наступающим 2019 годом.

Уходящий 2018 год был насыщен значитель-
ными событиями страны, в которых активное 
участие принимали и ветераны органов вну-
тренних дел.

Совет ветеранов направлял свои уси-
лия по социальной поддержке ветера-
нов, по духовно-нравственному и патри-
отическому воспитанию молодёжи, по 
передаче профессионального опыта молодым
сотрудникам.

Мы выражаем благодарность руководству 
главка, которое не только поддерживает нашу 
ветеранскую деятельность, но и лично участвует 
в проводимых нами мероприятиях.

Дорогие ветераны, сердечно и душевно же-
лаю всем нам крепкого здоровья, бодрости, 
радости жизни, любви и уважения со стороны 
дорогих и близких людей, сотрудников органов 
внутренних дел города Москвы.

Пусть Новый 2019 год для всех нас и нашей 
Родины будет счастливым.

Председатель Совета ветеранов органов
внутренних дел г. Москвы

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

Следует подчеркнуть, что 
приёмы граждан со-
трудниками столичной 

полиции носят регулярный 
характер. Во время очередного 
открытого диалога правоохра-
нителей и пришедших на при-
ём посетителей затрагивались 
вопросы, непосредственно 
связанные с деятельностью ор-
ганов внутренних дел города.

Как и на предыдущих анало-
гичных встречах, в течение дня 

заявителей ожидали на Петров-
ке, 38. Горожане обратились к 
руководителям Главного управ-
ления с теми или иными пробле-
мами либо просьбами об оказа-
нии помощи в самых различных 
затруднительных жизненных 
ситуациях. Вообще же, наи-
большее количество обращений 
граждан было связано с рас-
следованием уголовных дел по 
различным составам преступле-
ний, в том числе по фактам хи-

щения и мошенничества. Кроме 
того, руководству московского 
главка были адресованы отдель-
ные пожелания жителей мега-
полиса по совершенствованию 
работы правоохранителей сто-
лицы.

По каждому вопросу, затра-
гивавшемуся на встрече, руко-
водители Главного управления 
давали конкретные ответы. А 
по самым непростым пробле-
мам, для устранения которых 
требуется определённое время, 
было дано заверение о приня-
тии надлежащих мер по их раз-
решению.

Безусловно, подобные ме-
роприятия являются хорошо 
проверенным на практике 
действенным способом урегу-
лирования различных насущ-
ных вопросов и характерным 
примером достаточно эф-
фективного взаимодействия 
правоохранителей с насе-
лением.

Александр ДМИТРИЕВ,
фото Антонина БАСТАКОВА

На приём
приглашаются...
К Дню Конституции Российской Федерации был приурочен общероссийский 
день приёма граждан. В рамках этого мероприятия встречу с населением 
провели начальник ГУ МВД России по городу Москве генерал-лейтенант
полиции Олег БАРАНОВ и его заместители.

Наши северные соседи в  Москве 
не впервые, правоохранитель-
ные структуры столиц сотруд-

ничают с 2011 года.
Во время общения начальник ГУ 

МВД России по г. Москве генерал-лей-
тенант полиции Олег Баранов отметил, 
что столичные правоохранители высоко 
ценят имеющиеся партнёрские отно-
шения, а также заинтересованы в даль-
нейшем укреплении и развитии двусто-
роннего долгосрочного сотрудничества 
с представителями полиции Хельсинки.

– Перед нами стоят похожие задачи 
— сделать наши города как можно без-
опаснее. И тот положительный опыт, 
который мы перенимаем друг у друга, 
используется в дальнейшей работе, 
имеет положительное влияние на уро-

вень безопасности столиц, — отметил 
начальник московского главка.

На рабочей встрече руководители 
главных управлений полиции Москвы 
и Хельсинки подписали План совмест-
ных действий на следующий год. Олег 
Баранов и Томи Вуори  выразили уве-
ренность, что подписание документа 
станет новым импульсом для дальней-
шего взаимовыгодного сотрудничества 
полицейских ведомств.

Для гостей была организована озна-
комительная экскурсия, в ходе которой 
им рассказали о специфике работы Де-
журной части, в частности операторов 

службы «02», а также Ситуационного 
центра. Демонстрировали свою рабо-
ту сотрудники Центра оперативного 
управления ГУ МВД России по г. Мо-
скве и ДНК-лаборатории столичной 
полиции. В ходе состоявшихся бесед 
финские коллеги задавали вопросы не 
дежурного плана, а исключительно ква-
лифицированные, что свидетельствова-
ло о высоком уровне компетентности 
членов делегации. Разумеется, высо-
копрофессиональный стиль общения с 
удовольствием был поддержан прини-
мающей стороной, и общение носило 
ярко-выраженную деловую окраску. 

В течение нескольких дней деле-
гация посетила Управление ГИБДД, 
Управление внутренних дел на Мо-
сковском метрополитене и Управление 

внутренних дел по Восточному адми-
нистративному округу, где обсудили 
ряд вопросов, в том числе касающихся 
обмена опытом профильных структур в 
плане организации работы.

На каждом этапе гости отмечали 
высокий уровень технического ос-
нащения московской полиции. В за-
вершение визита они поблагодарили 
руководство главка и личный состав 
за оказанный приём, подчеркнув неиз-
менную важность сотрудничества меж-
ду силовыми структурами.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Антонина БАСТАКОВА

Рабочая встреча руководителей ГУ МВД России по г. Москве и Глав-
ного управления полиции г. Хельсинки, в рамках которой был подпи-
сан ряд документов о дальнейшем взаимодействии, состоялась на 
Петровке, 38. Финскую делегацию возглавлял начальник Главного 
управления полиции г. Хельсинки комиссар полиции Томи ВУОРИ.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Дорога с двусторонним
движением

Всегда читайте инструкцию
по использованию

фейерверка, петард и т.д.

Не используйте пиротехнику
в помещении, у зданий,

под деревьями и линиями
электропередач!

Фитиль следует
поджигать на расстоянии 

вытянутой руки

Зрители должны находиться на 
расстоянии не менее 20 метров

от опасной зоны.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с наступающим

НОВЫМ 2019 годом!

Чтобы праздник был наполнен
радостью, а не тревогами соблюдайте 

очень простые, но необходимые правила!

Инна СВЯТЕНКО
Депутат, председатель комиссии

по безопасности
Московской городской Думы

Не запускайте
пиротехнику

в направлении людей!
Не наклоняйтесь

над фейерверком!
Не держите зажжённые
петарды и фейерверки

в руках!
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Иранскую делегацию воз-
главлял командующий пра-
воохранительными силами 

города Тегерана генерал Хоссейн 
Рахими. 

В столичном главке у делегации 
состоялась рабочая встреча с началь-
ником ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенантом полиции Оле-
гом Барановым, в ходе которой об-
суждались вопросы сотрудничества 
между правоохранителями.

Надо отметить, что тесное взаи-
модействие между столичными 
полицейскими ведомствами осу-
ществляется с 2012 года. В част-
ности, в сентябре текущего года в 
московском главке состоялся при-
ём делегации Сил охраны право-
порядка Исламской Республики 
Иран.

На нынешней, декабрьской, 
встрече руководитель ГУ МВД 
России по г. Москве подчеркнул: 
— Убеждён, что сотрудничество 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации с право-
охранительными органами Ирана 

будет и в дальнейшем наполнять-
ся глубоким практическим содер-
жанием в интересах обеспечения 
безопасности граждан наших го-
сударств.

Программа пребывания делега-
ции получилась очень насыщенной 
и разнообразной. 

В рамках визита иранским 
специалистам показали  Дежур-
ную часть и рассказали о специ-
фике деятельности работы столич-
ной службы «02». Особо отметив 
масштаб и интенсивность работы, 
которую выполняют сотрудники 
Дежурной части Главного управ-

ления, гости обратили внимание 
и на другие аспекты организации 
правоохраны в Москве. Члены 
делегации по достоинству оцени-
ли, в частности, высокий уровень 
технической оснащённости систе-
мами видеонаблюдения за обста-
новкой в нашем городе, работой 
дежурных частей и мобильных на-
рядов полиции. К слову, управлять 
ими и определять наиболее эф-
фективный алгоритм их действий 
при поступлении оперативной 
информации можно в режиме ре-
ального времени. 

Также зарубежным коллегам 
продемонстрировали ДНК-лабора-
торию Экспертно-криминалисти-
ческого центра главка.

А ещё во время визита делега-
ция ознакомились с повседневной 
деятельностью службы ГИБДД, и 
в этом подразделении московской 
полиции гостей заинтересовала 
работа Ситуационного центра Гос-
автоинспекции Москвы. Тут на 
мониторах, опять же в режиме ре-
ального времени, контролируется 
ситуация на дорогах города. 

Экскурсию по зданию УГИБДД 
провёл для зарубежных коллег на-
чальник управления генерал-майор 
полиции Виктор Коваленко. Он по-
казал размещённую в расположении 
подразделения по сути уникальную 
экспозицию, состоящую из служеб-
ных ретроавтомобилей и более со-
временных патрульных машин.

С большим интересом тегеран-
ские праовохранители осмотрели 

раритетные экспонаты Музея исто-
рии МУРа и выразили благодар-
ность за проведённую экскурсию, 
оставив запись в  книге почётных 
гостей музея. 

В рамках визита также было за-
планировано посещение высоко-
поставленными представителями 
правоохранительных сил города 
Тегерана здания Управления по 
обороту за контролем наркотиков 
полицейского главка столицы. Го-
сти побывали на Московской мо-
лодёжной антинаркотической пло-
щадке: здесь они ознакомились с 
экспозицией, посвящённой меди-
цинским, социальным и правовым 
последствиям участия в незакон-
ном обороте наркотиков.

В течение нескольких дней пре-
бывания в нашем мегаполисе кол-
легам из Ирана продемонстриро-
вали работу сотрудников полиции 
города Москвы, а гости в свою оче-
редь поблагодарили руководство и 
личный состав Главного управле-
ния за оказанный приём и получен-
ный опыт в ходе встреч.

В заключение нельзя не отметить, 
что на протяжении ряда последних 
лет подобные визиты проводятся 
постоянно и являются двусторон-
ними. Сотрудники московской 
полиции не только делятся своим 
опытом с зарубежными делегация-
ми, но и сами выезжают за границу 
для изучения передовых методов 
работы полицейских других стран.

Александр ДМИТРИЕВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

В ТЕСНОМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
 В заключительный месяц 2018 года столицу посетила делегация правоохранительных 
сил города Тегерана Исламской Республики Иран. Зарубежные коллеги прибыли в нашу 
страну с целью изучения организационной структуры и передового опыта работы мо-
сковской полиции.

Традиция при-
нятия Присяги 
была введена 

в России в сентябре 
прошлого года после 
внесения изменений 
в Федеральный закон 
«О гражданстве Рос-
сийской Федерации». 
И вот уже как более 
года во время процеду-
ры получения россий-
ского гражданства все 
иностранные граждане 
и лица без гражданства 
произносят текст При-
сяги на верность нашей 
стране. Однако на этот 
раз ситуацию можно 
назвать особенной: 
прежде всего потому, 
что в этот день — 12 де-
кабря этого года испол-
нилось 25 лет нашей 
Конституции. И что 
ещё важно: принятие 
Присяги и вручение 
российских паспортов 
впервые произошло 
именно в День Кон-
ституции. Церемония 
проходила в актовом 
зале Управления по во-
просам миграции. 

Заместитель началь-
ника управления под-
полковник полиции 
Игорь Дудник обратил-
ся к новым россиянам: 

— Уважаемые граж-
дане! Сегодня вы стали 
полноправными граж-
данами Российской 
Федерации! Поздрав-
ляю вас с этим знаме-

нательным событием 
в вашей жизни! Осо-
бенно хочу обратить 
ваше внимание на то, 
что этот день совпал 
с Днём Конституции 
Российской Федера-
ции, и это очень сим-
волично.

Игорь Дудник поже-
лал новичкам быть до-
стойными гражданами 
России, уважать тра-
диции и обычаи нашей 
великой многонацио-
нальной страны. 

Все приглашённые 
«без пяти минут рос-
сияне» этого момента 
очень ждали, кому-то 
из них на этом пути 
пришлось преодолеть 
немало жизненных 
препятствий. Вино-
вники торжества — 
люди самые разные, 
объединило их пре-
жде всего то, что для 
каждого из них реше-
ние стать россияни-
ном — продуманное, 
осознанное и очень 
значимое для дальней-
шей жизни. И вот этот 
день для них наступил: 
Присяга!

«Я, Сёмина Марина 
Александровна, добро-
вольно и осознанно 
принимая гражданство 
Российской Федера-
ции, клянусь: соблю-
дать Конституцию 
и законодательство 
Российской Федера-

ции, права и свободы 
её граждан; исполнять 
обязанности гражда-
нина Российской Фе-
дерации на благо го-
сударства и общества; 
защищать свободу и 
независимость Рос-
сийской Федерации; 
быть верным России, 
уважать её культуру, 
историю и традиции».

Марина Сёмина при-
ехала с Украины, из До-
нецкой области. Муж 
москвич, двое детей.

— Раньше, чтобы 
получить российское 
гражданство, трудно-
стей было значительно 
больше, были огром-
ные очереди. Теперь 
сложностей стало зна-
чительно меньше. Про 
Присягу и вручение 
мне российского па-
спорта узнала только 
позавчера — мне по-
звонили по телефону и 
пригласили сюда. Для 
меня это очень радост-
ное событие.

«Я, Василюк Алек-
сандр Владиславович, 
добровольно и осоз-
нанно принимая граж-
данство Российской 
Федерации, клянусь…» 
Александр Василюк из 
Белоруссии, по про-
фессии программист, 
женат, трое детей. По-
следние 5 лет имел вид 
на жительство в Рос-
сии. Почему решил 

принять новое граж-
данство?

— Моё окончатель-
ное решение созрело 
минувшей весной. Как 
гражданин России я 
буду иметь все права 
на трудоустройство, на 
пенсионное обеспече-
ние. Наконец-то это 
случилось, и я очень 
доволен.

«Я, Керби Тимоти 
Деннис, добровольно 
и осознанно принимая 
гражданство Россий-
ской Федерации, кля-
нусь…» Он приехал в 
Россию из США — ро-
дился в Кливленде, в 
Москве живёт вот уже 
несколько лет, женат, 
двое детей, работает 
журналистом на теле-
канале «Россия сегод-
ня» и на радиостанции 
«Маяк». О причинах 
переезда в Россию и 
принятия российского 
гражданства ранее на-
писал целую книгу, ко-
торую назвал «Почему 
Россия?!» А мне он отве-
тил на этот вопрос так: 

— Здесь, в Москве у 
меня всё — жена, дети, 
работа. К тому же мои 
прадедушка и праба-
бушка — они тоже из 
России, в Америку уе-
хали в тридцатых годах 
прошлого века.

К слову, новое граж-
данство Тимоти Ден-
нис Керби получил 
Указом Президента: 
«Об этой приятной но-
вости мне сообщили 
радиослушатели, когда 
я вёл передачу в пря-
мом эфире на «Маяке».

После завершения 
церемонии — фото-
графия на память: этот 
день для них запомнит-
ся надолго. А перед тем 
как покинуть этот зал я 
обратил внимание, что 

зам. начальника управ-
ления Игорь Дудник 
куда-то очень торо-
пится. Ради любопыт-
ства поинтересовался: 
«Срочные дела?» И вот 
что он рассказал мне 
буквально на ходу. Ока-
зывается, на улице его 
уже ждёт машина. Цель 
поездки — отправиться 
на квартиру, где сейчас 
находится Прасковья 
Даниловна Механши-
на, поздравить её с по-
лучением российского 
гражданства и вручить 
ей российский паспорт. 
Наверное, эта Механ-
шина очень важная 
птица, раз ей россий-
ский паспорт привезут 
прямо на дом, подумал 
я. Оказалось, ошибся. 
Вот какую историю 
рассказал о ней Игорь 
Дудник: 

— Речь идёт о самой 
простой женщине — 
бабушке исполнился 
101 год. До недавнего 
времени она жила на 
Украине, а потом ре-
шила, что хватит, пора 
вернуться на Роди-
ну — родилась-то она 
когда-то в Псковской 
области. Но у неё воз-
никли проблемы с до-
кументами. К этому 
делу пришлось под-
ключиться начальнику 
главка. И вот теперь 
все проблемы позади. 
Остаётся только за-
слушать её Присягу и 
вручить российский 
паспорт. Что мы сегод-
ня и сделаем.

И тогда Прасковья 
Даниловна будет впра-
ве напомнить своим 
знакомым из «незалеж-
ной» знаменитую ци-
тату из Маяковского: 
«Читайте, завидуйте…»  

Александр ДАНИЛКИН

#МЫ ГРАЖДАНЕ 
РОССИИ

В торжественной обстановке было 
проведено вручение первых паспор-
тов подросткам запада Москвы, при-
уроченное к 25-летию Конституции 
Российской Федерации.

В конференц-зале префектуры Западно-
го округа, что на улице Ивана Франко, 
собрались 15 юношей и девушек, до-

стигших 14-летнего возраста, руководители 
окружного управления внутренних дел и 
прокуратуры — генерал-майор полиции Ан-
дрей Пучков и старший советник юстиции 
Григорий Радионов, депутат Московской го-
родской думы Евгений Герасимов и замести-
тель префекта ЗАО Дмитрий Гащенков.

Ребятам рассказали об истории появлении 
паспорта гражданина РФ как документа не 
только удостоверяющего личность, но и да-
ющего права и накладывающего обязанно-
сти гражданина Российского государства.

Каждому юному гражданину, получающе-
му паспорт, руководители вручали подарки 
и цветы. Родители стремились запечатлеть 
на свои фото- и видеокамеры этот исто-
рический момент. Юные жители округа с 
радостью и гордостью демонстрировали 
новообретённые документы родителям, об-
менивались впечатлениями друг с другом.

Анна БАРЫШЕВА,
фото пресс-службы УВД по ЗАО

Читайте, завидуйте,
я — гражданин
12 декабря в день Конституции России в Управлении по 
вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве прошла 
торжественная церемония принятия Присяги гражданина 
Российской Федерации и вручения паспортов новоявлен-
ным россиянам.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
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(Окончание.
Начало в №№ 46, 47.)

Музеем истории органов вну-
тренних дел Москвы в мае 2018 
года, к Дню Победы, была подго-
товлена тематическая передвижная 
выставка. В эту экспозицию, наря-
ду с другими материалами о войне, 
включили стенд «Герои Великой 
Победы». И впервые были пред-
ставлены в «музейном контексте» 
бывшие сотрудники Московской 
Краснознамённой милиции Иван 
Гераськин и Василий Алифанов – 
полные кавалеры ордена Славы. 

Надо отметить, что в музее сбе-
регли находящийся в его фондах 
ещё с 1960-х годов список столич-
ных милиционеров-фронтовиков, 
и в нём среди имён других доблест-
ных стражей правопорядка указаны 
Иван Алексеевич и Василий Алек-

сеевич. Как оказалось, 
до настоящего времени 
сохранились архивные 
личные дела обоих геро-
ев. Воспользовавшись 
этой возможностью, со-
общаем дополнительные 
сведения о них.

В послевоенное время, 
с 15 мая сорок пятого, 
Иван Гераськин служил на Куриль-
ских островах стрелком-разведчи-
ком 114-го пограничного отряда. 
Занимая ту же должность, участник 
Великой Отечественной нёс дозор-
ную службу с 15 сентября 1948-го в 
65-м погранотряде, базировавшем-
ся в городе Южно-Сахалинске.

Согласно приказу Управления 
милиции города Москвы (№ 241 
от 15 июля 1949 г.), Иван Гераськин 
с 30 июня сорок девятого являлся 
милиционером 14-го отделения ми-
лиции столицы. 15 сентября того же 
года сотруднику присвоили специ-
альное звание старшины милиции. 
С 1 января 1957-го Иван Алексеевич 
занимал должность милиционера 
1-го разряда в том же подразделе-
нии (14-м о/м). Из сил правопоряд-
ка (на тот момент — органов охраны 
общественного порядка) Гераськин 
«с 19 декабря 1967 г. уволен по окон-
чании срока подписки».    

В упоминавшемся документе 
(архивном личном деле) значит-
ся, что за ратную доблесть Иван 
Гераськин был награждён орде-
ном Славы трёх степеней, орденом 
Красной Звезды и медалью «За
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.». 

Первое документально подтверж-
дённое поощрение милиционера 
Гераськина — это объявленная ему 
29 июня 1950 года благодарность «за 
обеспечение общественного порядка 
в день выборов в Верховный Совет 
СССР». Всего же за время службы в 
системе ведомства Ивану Алексее-
вичу объявили двенадцать благо-
дарностей, в том числе 12 июля 1963 
года — «за активную борьбу с нару-
шителями общественного порядка». 

За образцовую службу старшина 
милиции Иван Алексеевич Герась-
кин в конце июня 1954 года был 
награждён медалью «За боевые за-
слуги», в октябре 1958-го и октябре 
1963-го — соответственно, меда-
лью «За безупречную службу» II и 
I степени (причём, данную медаль 
I степени получил в соответствии 
с приказом МООП РСФСР № 768 

от 30.10.1963 г.), а также 
приказом УООП ИМС 
(Управление охраны об-
щественного порядка 
исполкома Моссове-
та) № 813 от 24 октября 
шестьдесят третьего удо-
стоился знака «Отличник 
милиции».

***
Василий Алексеевич 

Алифанов родился 24 
декабря 1924 года в де-
ревне Шевелёвка ныне 
Щёкинского района 
Тульской области в семье 
крестьянина, затем жил в 

подмосковном 
городе Подоль-
ске. Окончил 9 
классов.

В семнадца-
тилетнем воз-
расте, в начале 
1942-го, добро-
вольцем ушёл 
на фронт. В за-
пасном полку 
Алифанов по-
лучил военную 
специальность 
пулемётчика и 
с августа того 
же года сражал-
ся на подступах 
к Сталинграду. 

В ратной судьбе отважного вои-
на нельзя не выделить то, что он в 
составе 13-й гвардейской стрелко-
вой дивизии участвовал в обороне 
города на Волге. А когда наши вой-
ска «перешли в наступление против 
окружённой вражеской группировки, 
пулемётчик Алифанов был в первых 
рядах атакующих».

Летом сорок третьего он воевал 
поистине на огненной Курской 
дуге, потом форсировал широкий 
и бурный Днепр. Известно, что в 
ожесточённых боях при разгроме 
немецко-фашистских войск под 
Корсунь-Шевченковским Василий 
получил ранение. 

После госпиталя Алифанов вер-
нулся на передовую, освоил специ-
альность сапёра. И так получилось, 
что он вплоть до победного мая 
сорок пятого сражался с врагом в 
составе 358-го стрелкового полка 
136-й стрелковой дивизии.

Из биографии фронтовика (пре-
доставлена для патриотического 
интернет-проекта «Герои страны» 
Александром Березиным):

«…В ночь на 20 декабря 1944 года 
севернее города Варшава (Польша) 
сержант Алифанов со своим от-
делением обеспечивал разведгруппе 

захват «языка». Сапёры проделали 
проходы в проволочных и минных за-
граждениях противника, обеспечив 
скрытное проникновение группы за-
хвата к вражеским траншеям. При 
возвращении разведчики были обна-
ружены противником и воспользо-
ваться готовым проходом не смогли. 
Тогда сержант Алифанов со своими 
бойцами быстро проделали новый 
проход, и разведчики вернулись без по-
терь. «Язык» был доставлен в штаб и 
дал ценные сведения. В этом ночном 
поиске сержант Алифанов извлёк из 
мёрзлого грунта и обезвредил до двух 
десятков мин».

31 декабря 1944 года сержант 
Василий Алексеевич Алифанов на-
граждён орденом Славы III степени.

О дальнейшем боевом пути 
командира отделения сапёрного 
взвода 358-го стрелкового полка 
(136-я стрелковая дивизия 70-й 
армии, 2-й Белорусский фронт) 
говорится так в биографии:

«…В ночь на 14 января 1945 года, 
накануне наступления западнее 
Варшавы, отделение сержанта 
Алифанова подготовило четыре 
прохода в минных полях и проволоч-
ных заграждениях [неприятеля]. 
Когда утром, после артподготовки 
[артиллерийской подготовки], пехо-
тинцы перешли в атаку, впереди на-
ступающих шли сапёры Алифанова.

18 января [1944 года] в районе го-
рода Модлин (Польша), выполняя за-
дание по разведке вражеских минных 
полей, группа Алифанова столкнулась 
с превосходящими силами фашистов 
и приняла бой. Сапёры и разведчики 
смело пошли в атаку. Автоматным 
огнём и гранатами они разгромили 
противника, а уцелевших фашистов 
обратили в бегство. В этом поединке 
Алифанов истребил огнём из автома-
та одиннадцать гитлеровцев».

Приказом по войскам 70-й армии 
от 19 марта 1945 года сержант Васи-
лий Алексеевич Алифанов награждён 
орденом Славы  II степени.

И ещё одна красноречивая 
цитата:

«…Развивая наступление, 
советские войска вышли к реке 
Одер. 20 апреля [1945 года] сер-
жант Алифанов одним из пер-
вых вместе с отделением пере-
правился через водную преграду 
южнее города Штеттин (Гер-
мания), ныне Щецин (Поль-
ша). Сапёры разминировали 
два прохода в минных полях 
противника и участвовали в 
боях за удержание плацдарма. 
При отражении контратаки 
сержант Алифанов из тро-
фейного фаустпатрона подбил 
[неприятельское] самоходное 
орудие «Фердинанд» и огнём из 
автомата уничтожил 14 вра-
жеских солдат».

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 июня 1945 года 
за исключительное мужество, отвагу 
и бесстрашие, проявленные на за-
ключительном этапе Великой Отече-
ственной войны в боях с гитлеровски-
ми захватчиками, сержант Василий 
Алексеевич Алифанов награждён ор-
деном Славы I степени.

Командиру-сапёру вручили ор-
ден Славы I степени, который имел 
порядковый № 1388.

После Победы Ва-
силий Алексеевич про-
должил службу в ар-
мии, а в сорок седьмом 
году был демобилизо-
ван. Полный кавалер 
ордена Славы Алифа-
нов жил в Москве.

С 15 сентября 1947 
года он работал вах-
тёром 1-й категории 
в ХОЗУ министер-
ства  — Хозяйствен-
ном управлении МВД 
СССР. Позже Василий 
Алифанов трудился 
дежурным по выдаче 
пропусков и офице-
ром охраны.

1 июня 1957-го Ва-
силий Алексеевич был 

назначен на должность инспекто-
ра службы отдела ведомственной 
милиции УВД исполкома Мосгор-
совета по охране высотного адми-
нистративного здания. Образцово 
выполняя профессиональный долг, 
офицер милиции многократно по-
ощрялся в индивидуальном поряд-
ке и был повышен в должностном 
статусе — стал старшим инспекто-
ром службы.

Следует пояснить, что с 1950 года 
Алифанов носил погоны младшего 
лейтенанта. В 1955-м он получил 
специальное звание лейтенанта 
внутренней службы, а в 1957 году 
стал лейтенантом милиции. Через 
несколько лет, в 1960-м, он дослу-
жился до «трёх звёздочек» — стал 
старшим лейтенантом милиции. 
В 1963 году Василий Алексеевич 

получил капитанское звание, а в 
1968 году сослуживцы поздравили 
коллегу с тем, что он стал старшим 
офицером — майором милиции.   

С 1974-го сотрудник-фронто-
вик служил в отделе милиции по 
охране административных зданий 
ГУВД Мосгорисполкома. 28 июля 
1975 года Василию Алифанову было 
присвоено очередное специальное 
звание — подполковника милиции.

Фронтовик-герой и отличник ми-
лиции Василий Алексеевич Алифанов 

скончался 12 июля 1977 
года, в 52-летнем возрас-
те. В архивном личном 
деле подполковника ми-
лиции В.А. Алифанова 
на следующий день, 13 
июля, появилась запись 
о том, что он, сотрудник 
органов внутренних дел 
Москвы, «исключён из 
списков за смертью».

Наряду с тремя «звёздами Славы», 
Василий Алифанов был награждён 
орденом Отечественной войны II 
степени, орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталингра-
да», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Кёнигсберга», «За побе-
ду в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», «В память 800-летия 
Москвы», «50 лет советской мили-
ции», «За безупречную службу» трёх 
степеней и другими.

Про героического советского 
воина Василия Алексеевича Али-
фанова написано в кратком био-
графическом словаре «Кавалеры 
ордена Славы трёх степеней» (М.: 
«Воениздат», 2000), публицисти-
ческом труде Ивана Рощина «Сол-
датская слава» (Книга 6. — М.: 1982) 
и сборнике «Туляки — участники 
Сталинградского и Курского сраже-
ний в Великой Отечественной вой-
не 1941—1945 гг.» (Тула: 2013). 

Александр ТАРАСОВ,
фото из фондов Музея истории органов 

внутренних дел Москвы
и из открытых источников

ОТ РЕДАКЦИИ. За помощь при 
подготовке очерка «Они служили в 
московской милиции» выражаем при-
знательность Музею истории орга-
нов внутренних дел Москвы, Музею 
истории МУРа и персонально — пол-
ковнику внутренней службы Свет-
лане КОЗЛОВОЙ и подполковнику 
полиции Олесе СКУДАРЁВОЙ.

ОНИ СЛУЖИЛИ В МОСКОВСКОЙ МИЛИЦИИ
СЛАВА  НАХОДИТ  ОТВАЖНЫХ

Василий Алифанов

Иван Гераськин

Рисунок с плаката, посвящённого полному 
кавалеру ордена Славы В.А. Алифанову



ПРОФПОДГОТОВКА  5 
№ 48  25.12. 2018 / 22.01. 2019№ 48  25.12. 2018 / 22.01. 2019
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

П осмотрим на 
п р о и с х о д я щ е е 
с несколько не-

привычного ракурса. 
Современная молодёжь 
(особенно, если речь — о 
жителях мегаполисов) не 
мыслит существования 
без активного присут-
ствия в социальных сетях. 
Самой популярной из них 
в последнее время стано-
вится Instagram. Многим 
из нас, взрослых людей, 
подобное невдомёк, но 
если полистать этот сво-
еобразный подростковый 
дневник, то видишь, что 
же именно наполняет 
молодого человека энту-
зиазмом, чем он живёт 
и дышит. Смотришь в 
Instagram курсантов мо-
сковского полицейского 
колледжа и понимаешь: 
в эти дни нет для них ни-
чего значимее участия в 
обучающей программе, 
проводимой Центром 
профессиональной под-
готовки инструкторов 
по служебной и боевой 
подготовке московской 
полиции. Под фото и ви-
део занятий подростков 
в Центре — всегда куча 
восторженных «лайков» и 
отметок «нравится».

Как получилось, что кур-
санты на время прописались 
в Центре на Лобачевского? 
Говорим на эту тему с на-
чальником Центра полков-
ником полиции Евгением 
Тупичкиным.

— В начале текущего года, 
верстая план подготовки 
личного состава москов-
ского гарнизона, мы запла-
нировали ряд мероприя-
тий и по взаимодействию с 
колледжем полиции. Идея 
родилась у нас совместно с 
директором колледжа Сер-
геем Михайловым. В основе 
её стоит обоюдное желание 
возвести подготовку вы-
пускников на более каче-
ственный уровень.

Не секрет, что и раньше 
специалисты нашего Цен-
тра проводили в колледже 
выездные занятия. В этом 
учебном заведении всегда 
формировалась группа ре-
бят, тяготеющих к занятию 
прикладными дисциплина-
ми, сродни тем, что мы пре-
подаём у себя в Центре.

На этом месте сделаю от-
ступление: постоянный сви-
детель зрелищных спортив-
но-массовых мероприятий, 
организуемых московской 
полицией, наверняка ви-
дел сборную ребят и девчат 
полицейского колледжа 
(неизменно облачённых в 
чёрное), демонстрирующих 
на стадионах и концертных 
площадках элементы руко-

пашного боя и прочей «бое-
вой акробатики». Впрочем, 
вновь предоставим слово 
Евгению Павловичу:

— В ходе занятий мы все 
пришли к пониманию (а 

затем, и к соглашению), 
как наилучшим образом со-
здать у ребят представление 
о службе в условиях совре-
менного мегаполиса. Чтобы 
решение о том, связать ли 
дальнейшую судьбу с поли-
цией, принималось ими бо-
лее осознанно, чем в момент 
поступления в колледж. И 
чтобы не только наиболее 
заинтересованные, но и все 
кадеты на собственном опы-
те оценили необходимость 
специальной подготовки.

Составили план, подгото-
вились и приступили. И вот 
к началу декабря в Центре 
вовсю идут практические 
занятия, проводимые с кур-
сантами 4 курса. Будущие 
выпускники проходят почти 
ту же программу, что и со-
трудники полиции. В конце 
концов их возраст фактиче-
ски соответствует возрасту 
поступления на полицей-
скую службу. Почему «поч-
ти»? Программа преподаётся 
им в несколько усечённом 
варианте. В частности, мы не 
преподаём им практическую 
боевую стрельбу. Это связа-
но с некоторыми правовыми 
аспектами. Остальная огне-
вая подготовка — в полном 
объёме, как и тактика приме-
нения оружия, работа против 
вооружённого противника и 
прочие составляющие такти-
ко-специальной подготовки.

Программа реализует-
ся день за днём, в разгаре 
— третья неделя. Соответ-
ственно, работает третья 
группа, будет ещё и четвёр-
тая.  В общей сложности 
«через» Центр пройдёт весь 
курс, это примерно 320 че-
ловек. Повторю, всё — в той 

же динамике и с той 
же нагрузкой, кото-
рые мы даём обыч-
ным сотрудникам на 
сборах, минимально 
адаптированные под 
новую аудиторию.

На мой вопрос, 
как парни и девчон-
ки справляются с та-

ким режимом, и не отпугнёт 
ли тренировочный стресс 
молодых правоведов, Евге-
ний Павлович отвечает:

— А вы спросите их об 
этом сами. От себя скажу: 

сборы у нас будущие право-
охранители воспринимают 
на ура. Это не просто моё 
утверждение, а данные ано-
нимного анкетирования, 
которое проводится с ними 
по завершении сборов. 90% 
опрошенных говорят, что 
подобного уровня практи-
ческих занятий им очень не 
хватало в родных стенах. 

На уровне эмоционально-
го восприятия первый-вто-
рой день для них — «полный 
ад», потом втягиваются. А 
в конце уже прощаться не 
хотят. Анкеты показывают, 

как за одну неделю неимо-
верно взлетают показатели 
мотивации к службе. Если 
вначале весьма небольшой 
процент выпускников готов 
осознанно продолжать об-
учение в образовательных 
учреждениях системы МВД, 
то по окончании цифры 

взлетают в разы — около 70% 
рвутся в полицию. 

В таких условиях и будем 
растить свою смену — без 
иллюзий, и с неискажённым 
пониманием обстоятельств 
будущей службы. Пока бе-
рём взводы четвёртого вы-
пускного курса, постепенно, 
с течением времени будем 
двигаться в направлении бо-
лее раннего приобщения к 
спецподготовке. 

По окончании прохож-
дения сборов выпускни-
кам выдаётся специальный 

сертификат, который сви-
детельствует, что курсант 
прошёл сборы по програм-
ме «Тактика и методы дей-
ствий сотрудников органов 
внутренних дел в нестан-
дартных ситуациях опера-
тивно-служебной деятель-
ности». Наличие такого 
сертификата в личном деле, 
разумеется, приветствуется 
и даже с формальной точки 
зрения сослужит молодому 
человеку хорошую службу.

Мне самому (и читателю) 
объективное восприятие 
происходящего тоже не по-

мешало бы. Поэтому мнение 
начальника Центра считаю 
нужным подкрепить словами 
руководителя практики со 
стороны колледжа. Говорю с 
преподавателем криминали-
стики Юрием Ивановым.

— Задача учиться пра-
вильно и безошибочно ре-

агировать в экстремальной, 
а по сути рабочей обстанов-
ке, стоит перед всеми вы-
пускниками колледжа, вне 
зависимости от выбранной 
линии службы, — говорит 
Юрий Алексеевич. — Да, 
действительно, ужас в гла-
зах ребят, наблюдаемый в 

первый день, в течение не-
дели сменяется небывалым 
интересом. Физические и 
эмоциональные нагрузки, 
предлагаемые здесь, дают 
курсантам понять разницу 
между теорией и практи-
кой. В сознании наступает 
перелом, и молодой чело-
век приобретает ориентир, 
хватит ли у него сил для 
продвижения в задуманном 
направлении. Кто-то в ито-
ге может и отказаться от ка-
рьеры правоохранителя, что 
тоже нормально. В конце 
концов не все из них в своё 
время поступили в колледж 
по зову души, кого-то папа 
с мамой привели за руку, 
кому-то это было просто 
удобно территориально. А 
сборы в Центре дают тол-
чок к здоровой селекции. В 
результате полиция получит 
в свои ряды пополнение в 
виде достойных професси-
оналов. 

Артём КИРПИЧЁВ,
фото

Александра МАЙЗЕЛЯ

В Центре профессиональной подготовки инструкторов служебной и боевой подготовки ГУ МВД 
России по г. Москве завершён первый этап отработки новой целевой программы «Формирование 
двигательных навыков к действиям в нестандартных ситуациях». Участвуют в ней курсанты мо-
сковского колледжа полиции. В чём же новизна программы и каковы её промежуточные итоги?

КУРСАНТЫ «ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

Пришло время пообщатьсяс участниками сборов. Для 
полноты картины приведу несколько коротких диалогов с 
курсантами 41-го взвода, которых застал во время пере-
рыва между занятиями и одним из преподавателей Центра. 

ИЛЬЯ ЗАБАРА
— Илья, поделись впечатлениями от происходящего с тобой и 

товарищами.
— Подготовка здесь, как нигде. В основном — конечно, фи-

зически, но и морально тоже. Почему считаю это очень важным 
для себя? Потому что, честно говоря, в обычной жизни наблюдаю 
вокруг немало людей в форме, внешне явно неготовых к выполне-
нию экстремальных задач. А я лично хочу быть готовым в любую 
секунду. Потому что собираюсь стать оперативником в уголовном 
розыске. С помощью преподавателей Центра я надеюсь вырабо-
тать навыки, которые пригодятся мне в дальнейшей работе.

ОЛЬГА БИЛЫК
— Ольга, насколько вам тяжело здесь приходится? Есть ли у 

преподавателей снисхождение к хрупкой девушке?
— А я и не жду снисхождения. Нагрузка одинакова, и я считаю 

это необходимым условием для службы. Я, например, предпола-
гаю служить в полиции. Скорее всего, в ГИБДД. Конечно, я вряд ли 
стану усмирять хулиганов в качестве инспектора, но полученные 
навыки пригодятся мне повсюду.

— Не разочарованы ли вы итогами дней, проведённых в Цен-
тре? Как справляетесь с усталостью?

— Я очень довольна. Устала, куда же без этого. Но я вполне го-
това с ней мириться ради серьёзных целей.

МАРИНА РОСТОВКИНА
— Не боитесь на подобных занятиях утратить женские качества, 

напугать своего будущего или уже имеющегося молодого человека?
— Не боюсь. Своего парня я этим точно не напугаю, поскольку 

он тоже курсант колледжа. А кроме того, я предполагаю не просто 
связать свою жизнь со службой в полиции, но работать именно в 
подразделении, ответственном за профподготовку полицейских. 

Ну а преподаватель Центра майор полиции ЕЛЕНА ЗИНКЕВИЧ 
(по совместительству — титулованная мастером единоборств) 
хорошо знакома нашему читателю по предыдущим публикациям.

— Лена, знаю, что методы работы вас и ваших коллег в ходе 
обучения курсантов совсем не кабинетные, а очень даже жёсткие. 
Но на этот раз аудитория не вполне типична для вашей обычной 
практики. До какой степени в ходе занятий вы готовы ломать пси-
хику молодых людей?

— Только до той степени, при которой они получают большой 
источник мотивации и стимул к саморазвитию, самосовершен-
ствованию. Об этом сами ребята пишут потом в своих отзывах. И 
эти навыки пригодятся им в жизни, например, когда надо защитить 
своих близких, свою маму.

— А не страшно ли вооружать специальными навыками незна-
комых в общем-то людей? Может, обученный вами парень и не 
пойдёт служить, а окажется хорошо подготовленным хулиганом?

— Стопроцентной гарантии, что такого не произойдёт, не даст 
никто, но вместе с обучением физическим приёмам, мы проводим 
и воспитательную работу. В частности, патриотической направлен-
ности. Кстати, именно в противостоянии злу наработанные у нас 
навыки наиболее действенны.
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Полицейские УВД по 
ЮВАО по традиции 
посетят школы и 

детские сады округа, под-
шефные учреждения. Это 
— Реабилитационно-оз-
доровительный центр
№ 20 района Марьино, 
школа-интернат имени 

Ю.В. Никулина, шко-
ла-интернат № 65 в Кузь-
минках. Правоохраните-
ли подарят мальчишкам 
и девчонкам сладости и 
игрушки, а воспитанники 
порадуют гостей песнями 
и танцами. Кроме того, 
с Наступающим Новым 

годом местных жителей 
поздравят представите-
ли общественного совета 
подразделения. 

В Восточном округе в 
канун праздников прове-
дут конкурс детского ри-
сунка «Новогодняя сказ-
ка», организованный УВД 

по ВАО совместно с Об-
щественным и женским 
советами управления. 
Конкурс организован для 
детей, чьи родители явля-
ются сотрудниками орга-
нов внутренних дел.

— Участники должны в 
произвольной манере со-
здать картину на новогод-
нюю тематику, — пояснил 
начальник отделения мо-
рально-психологического 
обеспечения УВД по ВАО 
майор внутренней службы 
Станислав Крузин. — Рабо-
ты детей будут размещены 
в здании окружного управ-
ления, а авторы лучших 
произведений поощрены 
грамотами и призами.

Схожее мероприятие 
решили устроить и в УВД 
на Московском метро-
политене. Там пройдёт 

творческий конкурс «Но-
вогодняя игрушка» среди 
детей сотрудников поли-
ции в возрасте от 3 до 14 
лет. Их задача — изгото-
вить авторские ёлочные 
украшения, которыми на-
рядят хвойную красавицу, 
стоящую в управлении. 
Лучшие работы будут от-
мечены отдельно.

А в 1 оперативном полку 
полиции вот уже в 34-й раз 
пройдут всеми любимые 
новогодние ёлки. Дети-
шек, как обычно, ждёт на-
сыщенная программа.

— Ребятам предстоит об-
зорная экскурсия по полку, 
катание в упряжках и встреча 
с известными сказочными 
персонажами, — рассказал 
старший специалист ОРЛС 
полка капитан полиции Ев-
гений Котиков. — Кроме 

того, юных жителей столицы 
ждёт праздничный концерт и 
множество подарков. Ожи-
дается, что в 2019 году «Но-
вогоднюю сказку» в полку 
посетят около 800 детей.

Как и во многих дру-
гих округах, в Управле-
нии внутренних дел по 
Западному администра-
тивному округу состоится 
ежегодная ёлка для детей 
сотрудников. Мальчики 
и девочки увидят сказоч-
ное представление, по-
участвуют в конкурсах и 
викторинах, получат слад-
кие подарки. Хорошее на-
строение маленьким го-
стям будет обеспечено. 

Подготовила
Маргарита МАКЕЕВА,

фото
Александра АВЕТИСОВА

и из открытых источников

НОВЫЙ ГОД,
как ПОДАРОК
Новый год — это долгожданный праздник для всех, особенно 
для детей, верящих в чудеса и волшебство. Сотрудники поли-
ции ежегодно стараются подарить юным москвичам зимнюю 
сказку. Вот и в этом декабре они подготовили для ребят много 
интересного. 

В рамках акции МВД Рос-
сии «Новогодний патруль» 
в гости к воспитанникам 
Центра поддержки семьи и 
детства Северного админи-
стративного округа сто-
лицы пришли московские 
стражи правопорядка.

Уже ставшее традицион-
ным мероприятие, а в 
данном случае — шеф-

ский визит правоохранителей, 
началось с тёплых приветствий и 
добрых пожеланий, с которыми 
к ребятам обратились помощник 
начальника ОМВД России по 
Савёловскому району по работе 
с личным составом подполков-
ник внутренней службы Михаил 
Мыльников и член Обществен-
ного совета при УВД по САО 
Никита Белов.

А затем, собственно, и нача-
лось буквально заворожившее 
мальчишек и девчонок действо. 
Ещё бы, ведь Снегурочка-то, к 
удивлению и восхищению юных 
зрителей, оказалась ультрамод-
ной, с очень популярным в наше 
время высоких технологий гад-
жетом — смартфоном. Весьма 
удивил и очаровал детей и Дед 
Мороз, который зажигательно и 
этак молодцевато сыграл ново-
годние мелодии... на волынке. 
Весь секрет в том, что неповтори-
мое звучание этого музыкального 
инструмента мастерски проде-
монстрировал главный дирижёр 
Оркестра полиции Культурного 
центра ГУ МВД России по г. Мо-
скве капитан внутренней службы 
Игорь Канурин. Ну а с ролью 
Снегурочки XXI века превосход-
но справилась референт Управ-
ления информации и обще-
ственных связей главка старший 
лейтенант внутренней службы 
Светлана Сергуняева.

Конечно же, в праздничном 
новогоднем интерьере детвора с 
удовольствием водила хороводы 
вместе с представительницей от-
дела морально-психологическо-
го обеспечения полиции севера 
мегаполиса майором внутрен-
ней службы Александрой Саен-
ковой и другими сотрудниками 
правоохранительных органов. В 
игровой форме прошла полез-
ная профилактическая «забава»:  
воспитанники центра охотно 
вспомнили о правилах дорожно-
го движения, в чём подросткам и 
дошкольникам помог инспектор 
ДПС отдельного батальона до-
рожно-постовой службы ГИБДД 
УВД по САО лейтенант полиции 
Роман Мажинский.

    — Занимаясь профилактиче-
ской работой по своему направ-
лению профессиональной дея-
тельности, — говорит инспектор 
группы службы ОБ ДПС ГИБДД 
управления капитан полиции 
Екатерина Шибина, — мы стара-

емся к этому важному делу подхо-
дить по возможности креативно. 
Так, накануне минувшего Нового 
года—2018 сотрудники нашего 
отдельного батальона ДПС акцию 
«Полицейский Дед Мороз» прове-
ли оригинально — у Дворца бра-
косочетания № 4 «Савёловский» 
на Бутырской улице: с утра и до 
полудня мы поздравили с десяток 

пар молодожёнов. А сейчас с уча-
стием нашей полицейской службы 
в школе № 1454, что находится на 
улице Лиственничная аллея, прой-
дёт детский новогодний праздник 
«Ёлка по правилам...». На зелёной 
красавице вместо игрушек будут 
висеть симпатичные дорожные 
знаки, изготовленные детьми со-
вместно с их родителями.

В полный восторг привёл 
любознательную ребятню ма-
стер-класс по криминалистике, 
проведённый тремя специали-
стами из ЭКЦ УВД: подполков-
ником полиции Виктором Ходю-
ковым, старшим лейтенантом 
полиции Дмитрием Тюхтиным 
и лейтенантом полиции Марией 
Смирновой.

— Для наших юных подо-
печных это событие уникально 
тем, — подчёркивает директор 
ГБУ «Центр поддержки семьи и 
детства Северного администра-
тивного округа города Москвы» 
Ирина Пономарёва, — что Дед 

Мороз и Снегурочка пришли из 
той области, откуда их они, вос-
питанники, вовсе не ждали — из 
структуры МВД. Вообще же, мы 
всегда рады видеть здесь предста-
вителей этого ведомства, которые 
помогают нам в осуществлении, 
по большому счёту, миссии до-
бра — поддержки родителей и де-
тей, попавших по тем или иным 
причинам в трудную жизненную 
ситуацию. Хочу от всего коллек-
тива учреждения поблагодарить 
организаторов столь замечатель-
ной акции, а ещё, пользуясь слу-
чаем, выразить признательность 
нашим друзьям — сотрудникам 
окружного Управления внутрен-
них дел и отдела полиции по
району Ховрино!

Разумеется, в конце праздника 
полицейские Дед Мороз и Сне-
гурочка вручили детям подарки и 
ещё сказали по секрету, что ново-
годние сюрпризы и чудеса только 
начинаются...       

Александр ТАРАСОВ,
Ясмина ШАФИГУЛЛИНА,

фото Александры СИНИЦЫНОЙ

А Снегурочка-то — 
ультрамодная, со смартфоном
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ

З рителями праздничного спектакля стали 
юные конкурсанты, среди которых было 
немало детей сотрудников столичной 

полиции. Все они приняли активное участие 
в увлекательном проекте, который совместно 
осуществляют Московский городской совет 
женщин (МГСЖ), Совет отцов города Москвы 
и Благотворительный фонд «Петровка, 38».

Как рассказала член президиума МГСЖ Га-
лина Бакина, конкурс «Мой сказочный мир» 
стартовал ещё три года назад. Со временем он 
всё больше и больше прирастает талантами. 
Например, в текущем году активно проявили 
себя кадеты московского колледжа полиции. 

Основная цель конкурса —через сочинение 
детьми сказок развивать их творческие спо-
собности, фантазию и воображение. А глав-
ное — помочь юным писателям научиться вы-
ражать чувства словом, проявляя свои лучшие 
духовные качества.

— Работы у детей получаются разные, но 
финальное настроение у всех одно: добро 
всегда побеждает зло, — резюмирует Галина 
Бакина. — Мы очень благодарны админи-
страции, педагогам, студентам циркового 
училища за их поддержку и сотрудничество, 
результатом которого стал сегодняшний за-
мечательный вечер. Этот новогодний фейер-
верк символично открывает нам путь в следу-
ющий «Мой сказочный мир» 2019 года.

Новогодней сказкой с цирковым уклоном 
назвала представление на манеже директор 

и художественный руково-
дитель ГУЦЭИ заслужен-
ный работник культуры 
России Валентина Савина. 
Для того, чтобы доставить 
зрителям такое огромное 
удовольствие, немало по-
трудились преподаватели 
всех жанров, музыкальный 
руководитель, хореограф, 
сценаристы и, конечно 
же, студенты и дети под-
готовительных групп учи-
лища. Спектакль изоби-
лует номерами, блестяще 
исполняемыми юными 
артистами: жонглёрами, 
акробатами, гимнастами и 

эквилибристами.
— Для нас это ещё и прохождение практики 

в рамках учебного года, — говорит Валенти-
на Савина. — В канун новогоднего праздни-
ка мы всегда готовим «ёлочный» спектакль с
Дедом Морозом, Снегурочкой и другими 
персонажами. Сегодня у нас представление 
по мотивам сказки Андерсена «Снежная ко-

ролева». Основной его по-
сыл — дарите окружающим 
тепло, творите добро!

На наши спектакли, в 
том числе и выпускные, 
естественно, бесплатные, 
приходит много зрителей, 
которые записываются 
заранее. Ведь количество 
мест в зале ограниченное 
— всего двести. Но, замечу, 
что училище сотруднича-
ет со многими организа-
циями. В этот раз с радо-
стью принимаем детей, 
участников проекта «Мой 
сказочный мир». Кста-
ти, мероприятия с МГСЖ 
проводим уже лет шесть. 

Года три назад к нам подключился и фонд 
«Петровка, 38».

Добавлю, что мы не концертная органи-
зация, а образовательное учреждение. Даём 
детям ремесло, прививаем им чувство прек-
расного. Приятно, что всегда, когда у нас про-

ходят подобные представления, нас охраняют 
сотрудники полиции. Вот и сегодня они при-
шли задолго до начала представления.

Член жюри конкурса поэт и писательница 
Людмила Максимчук, вдова Героя России 
генерал-майора внутренней службы Влади-
мира Максимчука, отметила большое вос-
питательное значение проекта «Мой сказоч-
ный мир».

— Чудо, которое сегодня дарят нам дети, 
это залог того, что добро будет множиться в 
наших сердцах, — сказала Людмила Максим-
чук. — Для всех нас и организаторов праздни-
ка это очень важно. Не только охрана право-
порядка на улицах имеет большое значение, 
но и созидание в душах подрастающего поко-
ления.

Сказка — это лучший жанр, созданный 
человечеством. Она передаёт то, что нельзя 

выразить явно. Сохраняет традиции, фоль-
клор, обращает нас к истории. Дети пишут 
удивительные сказки, в которых хотят во-
плотить в будущем свои идеи, светлую меч-
ту. Для них во многом сказка — главное, а 
цирк — это тоже сказка…

Восхищение юными артистами выразил 
главный редактор газеты «Петровка, 38», ди-
ректор одноимённого благотворительного 
фонда полковник милиции Александр Обой-
дихин. Он с уверенностью заявил, что на 
арене циркового училища происходят самые 
настоящие чудеса потому, наверное, что их 
творят дети.

— Несмотря на то, что мы давно проводим 
здесь наши совместные мероприятия, этот 
вечер — уникальный, — сказал Александр 
Юрьевич. — Мы очень благодарны всем до-
брым людям, которые работают в училище, за 
их радушный приём, за возможность увидеть 
это прекрасное представление!

В течении почти всего времени спектакль 
сопровождался беспрерывными аплодисмен-
тами зрителей. А на прощанье, когда шоу по-
дошло к концу, участникам детского конкурса 
«Мой сказочный мир» организаторы вручили 
не большие, но очень сладкие подарки.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

А цирк — это тоже
сказка!
Фееричное новогоднее представление «Снежная короле-
ва» подарил финалистам детского конкурса «Мой сказоч-

ный мир— 2018» творческий коллектив Государственного училища цирко-
вого и эстрадного искусства (ГУЦЭИ) имени М.Н. Румянцева (Карандаша).

Член президиума МГСЖ Галина Бакина, художественный руководитель ГУЦЭИ Валентина Савина,
директор фонда «Петровка, 38» полковник милиции Александр Обойдихин

Секретарь ОС при ГУ МВД России
по г. Москве Вадим Бреев:
В одно окно смотрели двое.
Один увидел дождь и грязь.
Другой — листвы зелёной вязь,
весну и небо голубое.
В одно окно смотрели двое.

Омар Хайям

Дорогие друзья! Наступает 2019 год. Вре-
мя летит вперёд и ускоряется в наш век 
высоких технологий, но общечеловеческие 
ценности остаются прежними — добрые 
мысли, добрые слова, добрые дела.

Строя планы на следующий год, мы всег-
да надеемся на лучшее. Пусть ваши мечты 
осуществятся! Пусть вас и ваших близких 
окружают любовь и сердечная теплота! 

Будьте здоровы и счастливы, а за окном 
пусть будет именно то, что вы хотите уви-
деть!

Член ОС при УВД по ЮАО
Александр Сухотин:

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
СТОЛИЧНОЙ ПОЛИЦИИ!

Примите самые тёплые поздравления с 
наступающим Новым годом!

Этот светлый праздник любим и детьми, 
и взрослыми. Всё потому, что он наполняет 
наши сердца особой душевной теплотой и 
радостью, вселяет надежду и оптимизм.

Сегодня хочется отметить вклад каждо-
го из вас в общее дело — противодействие 
преступности, укрепление правопорядка в 
нашей стране. Верю, что Новый 2019 год 

продолжит созидательную эстафету, при-
несёт нам удачу и успех в работе!

Пусть ваши целеустремлённость и тру-
долюбие станут основой движения вперёд, 
помогут достичь всех намеченных целей, 
воплотить в жизнь ваши мечты. Искрен-
не желаю вам мира, крепкого здоровья, 
праздничного настроения и исполнения 
желаний, загаданных в новогоднюю ночь! 
Счастья и благополучия вам и вашим близ-
ким!
 
Председатель ОС при УВД на ММ
Алексей Карелов:

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством Христо-
вым — неизменно светлыми празд-

никами добра, веры, надежды и
любви!

Сегодня мы вспоминаем самые яркие 
моменты уходящего года, подводим итоги 
и осмысливаем пережитое, настраиваясь 
на лучшее. В новом году нам предстоит во-
плотить в жизнь много планов и идей. Для 
достижения поставленных целей потребу-
ются энергия, целеустремлённость и пре-
данность делу, которые послужат залогом 
того, что всё задуманное обязательно сбу-
дется. Пусть в Новом 2019 году служба при-
носит только радость и удовлетворение, 
пусть удача сопутствует в делах, а успех бу-
дет результатом всех начинаний.

От всей души желаю вам исполнения са-
мых заветных желаний, крепкого здоровья, 
оптимизма и всего самого доброго. Будьте 
счастливы! С Новым годом!



Заслуженный работ-
ник МВД России гене-
рал-майор милиции 
в отставке Николай 
Михайлович Шаран-
ков отметил знамена-
тельную дату в своей 
биографии — 85-лет-
ний юбилей.

Г лавной заслугой и 
честью ветеран счи-
тает беззаветную 

службу в Московской 
Краснознамённой мили-
ции, которой отдал своё 
сердце, все силы. Годы 
не властны для тех, кто 
полон энергии, задора и 
творческих замыслов. Он 
и сейчас в строю, активно 
участвует в общественной 
деятельности, делает всё 
возможное, чтобы сто-
лица гордилась своими 
сотрудниками правопо-
рядка.

Николай Михайлович 
родился в 1933 году в бело-
русской деревне Секерке 
Белынического района Мо-
гилёвской области. С 1952 по 
1956 год проходил действи-
тельную военную службу 
в ПВО в Советской Гавани 

(Татарский пролив). И 
затем 40 лет отдал служ-
бе в органах внутрен-
них дел Москвы.

В мае 1956 года Ни-
колай Шаранков был 
принят рядовым мили-
ционером в 69-е отде-
ление милиции. А через 
год приказом началь-
ника Красногвардей-
ского РУВД назначен 
на офицерский пост 
площади Курского вок-

зала, где службу нёс до дека-
бря 1959 года. Одновременно 
с работой в эти годы учился 
в 39-й школе рабочей мо-
лодёжи, затем на юридиче-
ском факультете МГУ имени
М.В. Ломоносова. Совме-
щать службу и учёбу было 
нелегко. Николай Михайло-
вич благодарен руководите-
лям, наставникам, которые 
щедро делились своим опы-
том в правоохранительной 
деятельности. А постигать 
приходилось самые раз-
личные должности: участ-
кового уполномоченного, 
дознавателя, следователя, 
старшего следователя и опе-
руполномоченного уголов-
ного розыска. Потом был 
заместителем начальника и 
начальником отделения ми-
лиции, начальником Воро-
шиловского РУВД. С 1979 по 
1992 год работал заместите-
лем начальника ГУВД.

4 мая 1980 года поста-
новлением Правительства 
СССР Николаю Шаранкову 
присвоили специальное зва-
ние «генерал-майор мили-
ции».

С 1974 по 1990 год Нико-
лай Михайлович неизменно 
избирался депутатом Мос-

совета. Его служебный путь 
отмечен званием «Заслужен-
ный работник МВД СССР» 
и наградами — орденами 
Трудового Красного Знаме-
ни (1976), Дружбы народов 
(1980) и девятью государ-
ственными и ведомственны-
ми медалями.

СЛОВО
ЮБИЛЯРА

Мне очень приятно отме-
тить, что газета «Петровка, 
38» даёт много интересной 
и разнообразной информа-
ции, ярко и доходчиво осве-
щает деятельность сотрудни-
ков всех служб московской 
полиции, которая в 2018 году 
добилась сокращения тяж-
ких и особо тяжких престу-
плений, убийств, грабежей, 
квартирных краж, повыше-
ния раскрываемости всех ви-
дов преступлений. Мне, как 
ветерану, очень приятно это 
воспринимать, верю, что га-
зета и впредь будет хорошим 
собеседником, интересной, 
поучительной и, как гово-
рится, держать ухо востро в 
своей положительной рабо-
те.

Через газету хочу пожелать 
сотрудникам московской 
полиции в новом 2019 году 
крепкого здоровья, личного 
счастья и больших успехов в 
обеспечении безопасности 
москвичей и гостей столицы 
нашей Родины — города-ге-
роя Москвы.

***
Публикуемый отрывок из 

книги Николая Шаранкова 
«Генерал из простого наро-
да» рассказывает об одном из 
памятных эпизодов истории 

Московской Краснознамён-
ной милиции.

БЫТОВАЯ ДРАМА
И ВЫСТРЕЛЫ
В УПОР

12 марта 1982 года около 
двух часов ночи дежурный 
по городу по телефону сооб-
щил мне, что в доме № 24 по 
улице Маршала Неделина на 
3-м этаже неизвестный из ру-
жья угрожает убийством сво-
ей жене. По распоряжению 
начальника главка Василия 
Трушина я прибыл на место 
и установил, что жена суме-
ла скрыться в соседнем доме
№ 22, фамилия мужа Прохо-
ренко, 1928 года рождения, 
он имеет двуствольное ружьё 
12-го калибра «Иж-Байкал» 
и много патронов к нему. Как 
выяснилось, в состоянии 
опьянения на почве ревно-
сти он устроил скандал, из-
девался над женой, угрожал 
убийством и поджогом газом 
дома. Женщина также сооб-
щила, что в агрессивном со-
стоянии Прохоренко просто 
непредсказуем.

Во время переговоров с 
динамиком перед закры-
той дверью вместе с други-
ми сотрудниками милиции 
пытались убедить мужчину 
добровольно выйти из квар-
тиры и выбросить ружьё 
через окно во двор дома. 
Уговоры продолжались до 
7 часов утра, но не дали ни-
какого результата. Ситуа-
ция осложнялась тем, что в 
это время люди уже шли на 
работу, а окна квартиры вы-
ходили на улицу. С нецен-
зурной бранью он угрожал 
убийством всем работникам 

милиции, если к нему не 
придёт жена.

Учитывая большую 
агрессивность Прохорен-
ко, который в любой мо-
мент мог открыть стрельбу 
по сотрудникам милиции 
и прохожим, вместе с на-
чальником дежурной части 
МВД СССР полковником 
милиции Анатолием Ива-
новичем Денежкиным ре-
шили использовать взрыв-
ное устройство «Ожерелье», 
чтобы проникнуть в кварти-
ру и задержать преступника. 
По моей просьбе к месту 
происшествия через дежур-
ного по городу Москве была 
направлена оперативная 
группа, в которую входил и 
инспектор ОМОНа МУРа 
сержант милиции Сергей 
Николаевич Панков. После 
выбивания взрывом две-
ри именно Панков первым 
вбежал в проход, проявив 
при этом мужество, отвагу 
и верность милицейской 
присяге. Рискуя своей жиз-
нью, отвлёк на себя воо-
ружённого преступника, 
который выстрелил в него 
из ружья и попал в броне-
жилет, причинив значитель-
ное повреждение боковой 
части груди. Однако он су-
мел повалить стрелявшего 
на пол, который стоял с 
ружьём на диване. Сейчас 
даже не представляю, как 
преступник не выстрелил в 
меня, так как я был рядом 
с инспектором. По всей 
вероятности помешал газ, 
выпущенный в замочную 
скважину перед взрывом 
двери. В квартире кроме 
двуствольного охотничьего 
ружья потом обнаружили 
большое количество па-
тронов к нему, снаряжён-
ных свинцовыми пулями, 
и финский нож. С целью 
оказания вооружённого со-

противления для стрельбы 
из разных мест квартиры 
Прохоренко расположил 14 
патронов в комнате, 9 — на 
кухне, 16 — в коридоре, там 
же приготовил и финский 
нож.

Сергей Панков с 1978 года 
работал в органах милиции 
рядовым милиционером, а с 
1979 года — в должности ин-
спектора оперативной груп-
пы отряда милиции особого 
назначения Московского 
уголовного розыска, неодно-
кратно участвовал в задержа-
нии опасных вооружённых 
преступников. Закончил 
службу в звании «подполков-
ник милициие».

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 9 
июля 1982 года Сергей Пан-
ков награждён орденом Крас-
ной Звезды. Хочу особо отме-
тить, что Сергей Николаевич 
очень скромный по характеру 
человек. Неоднократно че-
рез дежурного этого подраз-
деления приглашал его для 
оформления документов на 
получение квартиры. Только 
с помощью его командира, 
Евгения Александровича По-
летаева, удалось решить этот 
квартирный вопрос.

От редакции.
Газета «Петровка, 38» от 

всей души поздравляет Ни-
колая Михайловича Шаран-
кова, заслуженного ветера-
на, замечательного человека 
и друга нашей редакции со 
знаменательной датой — 
85-летним юбилеем. Желаем 
Вам неизменно крепкого здо-
ровья, боевого настроения, 
семейного счастья и успехов в 
общественной деятельности 
и воспитании молодых со-
трудников правопорядка.

Подготовил
Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,

фото из архива
Н.М. ШАРАНКОВА
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С ЮБИЛЕЕМ!

Я благодарен судьбе

Как встречают Новый год в Рос-
сии, мы прекрасно знаем. А как 
это событие отмечают в других 
странах? Пронесёмся вокруг 
земного шара и посмотрим.

БРАЗИЛИЯ
В ночь с 31 декабря на 1 янва-

ря местные жители преподносят 
дары, чтобы задобрить богиню 
моря — Иманджу. Женщины и 
мужчины в белых одеждах при-
носят на берег тысячи лепестков 
и зажжённых свечей. Лепестки 
просто кидают в море, а свечи от-
правляют по воде на плоских дере-
вянных досочках. При этом необ-
ходимо загадать заветное желание.

ПЕРУ
По сложившейся традиции под 

Новый год в Перу устраивают… 
драки друг с другом. Таким обра-
зом люди избавляются от дурных 
воспоминаний, отрицательных 
эмоций. Для перуанцев это сродни 
выбрасыванию из дома ненужных 
вещей.  Логика местных жителей в 
этом вопросе проста — если поко-
лотить друг друга за плохие поступ-
ки самим, то судьба за них повторно 
уже не накажет. 

Есть в Перу ещё одна необыч-
ная традиция, которая тоже тре-
бует высокого уровня физической 
подготовки. За пять минут до на-

ступления Нового года жители вы-
бегают из квартир с огромными че-
моданами и обегают свой квартал. 
Этот обряд гарантирует далёкое 
путешествие в ближайшее время. 

МИКРОНЕЗИЯ
Обитатели одного из микроне-

зийских островов каждый год ме-
няют имя, вводя тем самым злых 
духов в заблуждение. Утром 1 ян-
варя они, заслоняя рот ладонью, 
шепчут членам семьи свои новые 
имена. При этом кто-нибудь из 
родственников колотит в бубен, 
чтобы нечистая сила не смогла ни-
чего подслушать. 

ЭФИОПИЯ
Новый год в Эфиопии отмечают 

11 сентября, когда заканчивается 
сезон дождей и начинается пора 
сбора урожая. В честь праздника 
эфиопцы возводят высокие костры 
из елей и эвкалипта. На главной 
площади страны в Аддис-Абебе 
правитель государства поджигает 
самый большой костёр. По пове-
рию, в какую сторону упадёт обго-
ревшая верхушка этого дерева, там 
и будет самый богатый урожай.

ГОЛЛАНДИЯ
(НИДЕРЛАНДЫ)

Каждый год 1 января голландцы 
купаются в ледяных водах Север-
ного моря. И температура воды в 5 

градусов выше нуля их нисколько 
не пугает. Эта новогодняя тради-
ция берёт своё начало ещё с 1960-х 
годов. Необходимые атрибуты экс-
тремального заплыва — купальник 
и красная шапочка с помпоном. 

КОТ-Д’ИВУАР
Здесь существует очень необыч-

ная традиция празднования. Мест-
ные жители делятся на 63 племени. 
В одном из них устраивают сорев-
нования по бегу. Но не простому, а 
на четвереньках, да к тому же с сы-
рыми яйцами в зубах. Само яйцо 
символизирует наступление Ново-
го года, а его скорлупа — хрупкость 
жизни в целом. 

ЧИЛИ
А в Чили Новый год отмечают… 

на кладбище. Этой традиции уже 
более сотни лет. Согласно леген-
де, она зародилась, когда дети 
пришли на кладбище в послед-
ний день года, чтобы быть рядом 
со своим покойным отцом. С тех 
пор ворота кладбищ открываются 
накануне праздника, чтобы люди 
могли встретить его в окружении 
родственников — как живых, так 
и почивших. 

БЕЛЬГИЯ
В Бельгии с Новым годом по-

здравляют коров. Бельгийский мо-
лочный шоколад известен по всему 

миру. К коровам в этой стране от-
носятся с большим уважением. У 
местных фермеров есть традиция. 
1 января они встают рано утром 
и идут в хлев, чтобы пожелать ко-
ровам-кормилицам счастливого 
Нового года. С таким же пиететом 
бельгийцы относятся и к другим 
сельскохозяйственным животным. 

ЭСТОНИЯ
За новогодний стол в Эстонии 

садятся целых семь раз! Так нае-
даться жители страны позволяют 
себе только в этот праздник. Со-
гласно примете, это обеспечит 
семье благосостояние и сытость в 
наступающем году. А некоторые 
эстонцы едят и девять, и двенад-
цать раз за день. И здесь нет ничего 
удивительного. Числа семь, девять 
и двенадцать считаются в Эстонии 
счастливыми.  

КУВЕЙТ
В Новый год в этой стране при-

нято ходить в гости всей семьёй. 
Причём мужчины надевают самые 

яркие одежды, а женщины 
наоборот — серые или чёр-
ные. В этот день для всех 
действует правило «правой 
руки» — есть, здороваться, 
дарить и получать подарки 
необходимо только правой 
рукой. Трапезничают муж-
чины и женщины отдель-
но друг от друга. Во время 
застолья не рекомендуется 
смотреть на собеседника, 
это может навлечь на чело-
века беду.

ГРЕНЛАНДИЯ
В Гренландии на Новый год 

можно получить самые необычные 
подарки. Это ледяные фигурки жи-
вотных или людей. Причём благо-
даря местному климату скульптуры 
не растают ещё несколько месяцев. 
Кроме того, на острове принято да-
рить и такие экзотические подар-
ки, как бивни моржа или варежки, 
сшитые из тюленевой кожи. 

ФИНЛЯНДИЯ
Древний новогодний обряд в 

Финляндии — гадание на рас-
плавленном олове. Кусочек олова 
расплавляют над пламенем свечи 
и опускают в стакан с холодной 
водой. Затем внимательно смотрят 
на образовавшуюся фигуру. По её 
форме определяют, что ждёт чело-
века в будущем. Сердце знаменует 
скорую свадьбу, узор в виде кружева 
— деньги, а лодка — путешествие.

Подготовила
Маргарита МАКЕЕВА,

фото из открытых источников

НОВЫЙ    ГОД    ШАГАЕТ   ПО   ПЛАНЕТЕ



— «ЗверолашЪ» — это 
по сути мини-фе-
стиваль, на кото-

ром мы вместе с детьми любуемся и 
отмечаем животных, отличивших-
ся в течение года на съёмках новых 
фильмов, рассказываем о самих 
кинокартинах и приглашаем всех 
своих друзей и знакомых, чьи экзо-
тические питомцы с удовольствием 
идут на встречу с мальчишками, 
девчонками, а также их родителя-
ми, — говорит Виктор Александро-
вич. — Под словом «экзотические», 
я имею в виду, что сегодня у нас в 
гостях будут пума, волк, рысь, енот, 
питон, черепаха. Не считая собак 
и кошек самых разных пород. Ну 
а главной звездой, в преддверии 
предстоящего года Свиньи, види-
мо, станет наш поросёнок Пятачок. 
Да, ещё мой друг попугай Савелий 
не простит мне, если я и его не упо-
мяну. Уж он-то звезда настоящая: 
на одном Ютубе имеет больше 5 
миллионов просмотров. 

В фойе ребятишек встречали Дед 
Мороз со Снегурочкой и анимато-
ры из Московского молодёжного 
театра под руководством Вячеслава 
Спесивцева. Там же, в фойе, дет-
вора получила первые впечатления 
от встречи со зверями.Некоторые 
животные, в своей повседневной 
жизни привыкшие к «широкому 
общению» (ведь среди них — не-
мало участников шумных и мно-
голюдных процессов киносъёмок), 
шли к детям легко и не боясь. А вот 
некоторые вступали в кричаще-гал-
дящую аудиторию осторожно, про-
щупывая каждый шаг и озираясь: 
«Кто эти маленькие звонкие суще-
ства?»

Таким опасливым и осторож-
ным, например, был 7-месячный 
Амур – юный самец рыси, кото-
рого привела Елена Воронкова. У 
себя за городом Амур живёт в окру-
жении множества кошек и собак, 
то есть существ, почти подобных 
себе. А такого количества малень-
ких двуногих он не видел никогда, 
поэтому норовил забраться от них 
куда повыше, но поскольку выше 
столов и бортиков перил в фойе 
ничего не было, то Амур передви-
гался в основном по ним.

Зато, например, двухлетняя Хася, 
собака хаски, которую привела де-
вушка Лиза, актриса театра Вячес-
лава Спесивцева, разрешала детям 
тискать себя абсолютно спокойно 
и даже щурилась от видимого удо-
вольствия.  Братьев Мишаню и 
Джема — русских псовых борзых 
из питомника «Лунная радуга», ко-
торых привела Дарья, тоже ничего 
не смущало, они тянулись острыми 

носами к детским лицам к взаимно-
му восторгу «всех сторон». С огром-
ным достоинством, как и подобает 
титулованному чемпиону России в 
классе восточноевропейских овча-
рок и обласканному светом софитов 
киноактёру, вёл себя Дейк, которого 
привела на вечер его хозяйка и тре-
нер Наталья Войтенко.

Красотой своих праздничных 
нарядов со зверятами соревнова-

лись ребята. Владимир Артурович 
и Нина Алексеевна пришли с че-
тырёхлетней внучкой Софьей, ко-
торая была в великолепном костю-
ме Снежинки. Серьёзная девочка 
Соней себя называть не позволи-
ла, да и вообще не была располо-
жена разговаривать. Куда больше 
ей нравилось общение с живот-

ными. А вот пятилетний Владис-
лав в костюме Бэтмэна был более 
разговорчив. Он поделился обсто-
ятельствами своей насыщенной 
жизни и заявил, что образ сильно-
го и благородного героя, да к тому 
же представителя животного мира 
ему вполне соответствует. 

Уже со сцены к гостям обратился 
главный редактор газеты «Петровка, 
38» и директор одноимённого фонда 
полковник ми-
лиции Александр 
Обойдихин:

— Рад видеть 
и приветство-
вать всех на 
уникальном и 
единственном в 
мире фестивале. 
Мы открываем 
этим фестивалем 
череду праздни-
ков на несколь-
ких московских 
площадках, куда 
приглашены бо-
лее тысячи детей, 
чьи папы и мамы 
служат в москов-
ской полиции. 
Хочу пожелать 
вам, мальчишки и девчонки, на но-
вогодних каникулах  по-настоящему 
отдохнуть  от школьной учёбы. А мы 
постараемся украсить ваш отдых.

К звёздам, мохнатым и перна-
тым, присоединился и их собрат по 
цеху – популярный актёр Никита 
Панфилов. Юным зрителям он 
особенно полюбился своей игрой 
в сериале «Пёс». В гости к ребятам 
Никита Владиславович заглянул, 
потому что участие в благотвори-
тельных акциях, особенно, таких, 

как нынешняя, считает для 
себя долгом. 

— Нам, обычным артистам, 
приходится дотягиваться до 
той планки актёрской игры, 
которую задают наши четве-
роногие коллеги. При них не 
сфальшивишь, не солжёшь, — 
поделился гость со зрителями. 

Артистов, о которых сказал 
Никита Панфилов, ведущий 
вечера капитан Джек Воро-
бей, поочерёдно приглашал 
на сцену, где они демонстри-
ровали свои концертные но-
мера, а публика заливисто хо-

хотала в ответ.  
Выступления животных переме-

жались кадрами из любимых муль-
тфильмов (в основном советских), 
которые нынешняя детвора любит 
так же, как и их бабушки и дедушки. 

Сцена концертного зала ока-
залась абсолютно заполненной в 
момент группового выхода на неё 
большинства участников меропри-

ятия и желающих зрителей. Друж-
ное исполнение новогодних песен 
с танцами и хороводами надолго за-
помнится всем участникам вечера. 
Атмосферу новогоднего праздника 
дополнили сладкие подарки, кото-
рые получили все ребята от органи-
заторов фестиваля и, в частности, 
от благотворителей из группы ком-
паний «Профит Фарм».

(Окончание следует.)
Артём КИРПИЧЁВ, 

фото Александра НЕСТЕРОВА

РЕБЯТАМ  О  ЗВЕРЯТАХ  9 
№ 48  25.12. 2018 / 22.01. 2019№ 48  25.12. 2018 / 22.01. 2019
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Приглашают звезды… 
хвостатые, мохнатые 
и пернатые

К ак-то в августе про-
ездом я остановился 
у него на пару дней. 

Сидим на веранде, пьём тра-
вяные чаи, ведём степенные 
беседы, он мне всякие сель-
ские байки рассказывает. И 
вдруг он рассмеялся, пока-
зывает и говорит: «Смотри, 
вон стая собак, а среди них, 
видишь, полосатый? Это 
дикий поросёнок!» И в са-
мом деле, бегут гурьбой, с 
лаем, десяток шавок, двор-
няг, а среди них — чёрно-бе-
лый в полоску поросёнок.

Иван Прокопьевич по-
ведал про это чудо. Для на-
чала надо сказать, что была 
у него страсть, для души 
— собирать полевые и лес-
ные травы, в которых знал 
толк не хуже знахаря. И вот 
три месяца назад пошёл он 

в лес за травами и ягодами 
— донником, желтушни-
ком, ромашкой, ландышем, 
пустырником, черникой, 
боярышником и прочими 
природными дарами.  Со-
баку свою, овчарку Марту, 
которая и дом охраняла, и 
по следу могла работать, с 
собой в лес тогда не взял, 
она как раз ощенись, четы-
рёх щенков принесла. Вдруг 
среди кустов, как рассказы-
вал Прокопьевич, увидел 
дикого поросёночка, такого 
крохотного, что спокойно 
уместился в его рюкзаке. 
Принёс домой, попробовал 
из бутылочки через соску 
кормить, ничего не вышло. 
И тут осенило подложить 
поросёнка Марте. Она при-
няла его как родного — вот 
что значит материнский ин-

стинкт, и выкормила вместе 
со своими щенками. Кличку 
дали ему Маугли. Так он стал 
воспитанником собачьего 
семейства, подражал мане-
рам собак, даже звуки стал 
издавать, похожие на лай.  

— Всё село над ним по-
тешается, — продолжил 
Прокопьевич. — Свинья 
с собачьими повадками! А 
как проголодается, так при-
бегает во двор. 

И потом на полном се-
рьёзе участковый расска-
зал о своих планах вместе с 
Мартой на пару приобщить 
Маугли к оперативно-ро-
зыскной работе. Ведь за гра-
ницей уже давно, к примеру, 
на таможне, хрюшки ищут 
наркотики, взрывчатку и 
продукты, запрещённые 
к ввозу или вывозу. Иван 

Прокопьевич увлечённо 
привёл все плюсы: у про-
фессиональных свиней-са-
пёров не было ни одной 
ошибки, а дрессировать 
хрюшку даже проще, чем 
некоторых собак. 

Поинтересовался у Про-
копьевича, а что будет, 
когда Маугли вымахает в 
огромного свирепого ве-
пря, одним своим видом 
наводящим ужас на сель-
чан? Участковый загадочно 
улыбнулся и ответил: 

— И хорошо, что вымаха-
ет. Привлеку его к охране об-
щественного порядка. Будем 
совместно патрулировать 
улицы в дни больших и ма-
лых праздников.

Я живо представил себе 
эту картину. 

— А ошейник на что на-
денешь, чтобы на поводке 
водить? — тут же резонно 
спросил его. – Где ты шею у 
свиньи видел?

— Это я уже продумал, — 
тут же ответил участковый. 
– Пошьём специальный 
форменный комбинезон с 
ремнями.

— И с погонами? — уточ-
нил у Прокопьевича.

— Нет, с шевронами.
— А что будет написано: 

«поросячий спецназ» или 
«народная дружина»?

Прокопьевич умудрённо 
глянул на меня.

— А ты не смейся, приез-
жай через полгода, увидишь 
настоящего бойца. 

Он встал и резким сви-
стом позвал Маугли. Через 

несколько мгновений по-
росёнок оторвался от стаи и 
прибежал во двор. Первым 
делом он обнюхал меня, 
повилял хвостиком, потом 
подбежал к хозяину, встал на 
задние лапки. 

— Держи, попрошайка!
Прокопьевич взял со сто-

ла кусочек сахара и бросил 
Маугли. Тот на лету поймал 
и хрюкнул от удовольствия. 
За этим действом лениво 
наблюдала из своей будки 
Марта. 

А через полгода действи-
тельно довелось побывать в 
этом районе, и я не преминул 
заглянуть к знакомому участ-
ковому. И, конечно, первый 
вопрос, который вертелся 
на языке, когда сели за стол, 
был про Маугли.

Иван Прокопьевич вздох-
нул, покачал головой:

— Нету Маугли… Приро-
да взяла своё.

Я осторожно поинтересо-
вался:

— В смысле природное 
чувство голода? 

— Ушёл от нас Маугли. И не 
на котлеты, как ты подумал, 
— разъяснил участковый. — А 
какие надежды подвал! Люди 
видели, рассказали: пришла 
красавица кабаниха из леса и 
заманила…

Сергей ВОЛОГДСКИЙ,
рисунок Николая РАЧКОВА

Маугли, который Маугли, который 
вернулся в лесвернулся в лес

Мой знакомый, Иван Прокопьевич, участковый уполномоченный, жил и 
работал в селе, которое находилось рядом с сосновым бором. Естествен-
но, сельчане прозвали капитана милиции «Анискиным», разъезжал он по 
округе на штатном «Урале» с коляской и знал про народ на вверенном 
участке почти всё: кто чем дышит, какие заботы, кто долг не возвращает, 
сколько живности всякой во дворах, и кто в какой час ночи гонит самогон.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Предновогоднее представление «ЗверолашЪ»для детей из семей льготной категории ОВД 
Москвы традиционно собрало мальчишек и девчонок под сводами Культурного центра сто-
личной полиции на встречу с любимыми киногероями.  Организаторами представления столь 
же традиционно стали Благотворительный фонд «Петровка, 38» совместно со студией «Мос-
фильм-КИНОлогия», генеральным директором которой является Виктор ЗУЙКОВ.
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КОЗЕРОГ
(22.12 — 20.01)

Можно позавидовать вашей целеустремлён-
ности: вы, если решите сесть на диету, то проси-
дите на ней не 4 недели, а 16! Ваш завтрак будет 
состоять из каши на воде с сухофруктами или 
диетических бутербродов. Обед для вас — дело 
святое, особенно салаты с овощами зелёного 
цвета, заправленные оливковым маслом. И, 
конечно же, полезные для сердца и сосудов мас-
лины. Их, как положено, надо будет съесть три 
штучки натощак вместе с косточкой. Но какая 
диета в Новый год? У вас он может продлиться 

до февраля. Но потом — соковый детокс, разгру-
зочные диеты и тренажёр до лета!

ВОДОЛЕЙ
(21.01 — 18.02)

А теперь давайте рассудим: кому это надо? 
Дело в том, что большинству представителей 
этого знака совершенно фиолетово, что там о 
них подумают. У них цель существования —– 
быть не похожим на других. Поэтому, если все 

занимаются ЗОЖ, то вы едите картошку «фри», 
запивая настойкой на спирту собственного 
приготовления. И всё же, вы сделаете робкие 
попытки встать на путь истинный: пару раз в не-
делю сходите на бодифлекс и посетите бассейн. 
Даже начнёте правильно питаться, насыщая 
себя белками и углеводами в оптимальном ко-
личестве. Продлится это «помутнение рассудка» 
недолго, хотя останется приятное послевкусие 
от супа-пюре из брокколи, цветной капусты, 
тыквы и кабачков.

РЫБЫ
(19.02 — 19.03)

В чём-то похожи на Овнов: если вы взялись 
за здоровый образ жизни, то худеть будут все. 
Сами представители знака могут так увлечься, 

что спасай их потом от анорексии и правды жиз-
ни. Нужно сказать, что вы всё сделаете изящно, 
потому что натура творческая. Будете худеть ре-
льефно, заниматься самыми модными видами 
фитнеса — йогой и пилатесом только в живо-
писных местах и пить целебный чай исключи-
тельно из чашек мейсоновского фарфора.

ОВЕН
(21.03 — 20.04)

От природы большинство из вас обладает 
хорошим здоровьем, вы активны и развиты фи-
зически, поэтому мало обращаете внимания на 

пшеничные отруби и биойогурты, овощи, орехи 
и сухофрукты, богатые растительными белками 
и жирами, нужными организму. Увы, но о здоро-
вом образе жизни вы вспоминаете только тогда, 
когда где-то «заскрипело», или ещё хуже — «от-
валилось». Однако, если представитель этого 
знака решит в новом году встать на путь оздо-
ровления, бегите: «вынесет мозг» вам, вашим 
соседям и вашим американским родственни-
кам, которых поглотила, по его мнению, пучина 
фастфуда и ванна, полная кока-колы. Овны — 
люди крайностей: либо здоровый образ жизни, 
либо вредные привычки. Хотя к спиртному они 
зачастую равнодушны и редко страдают алко-
голизмом. А если случится, скорее всего, будет 
виновата работа, с ней связаны неудовлетворён-
ные амбиции, которые будут грызть вас изнутри, 
пока вы от них не освободитесь. 

ТЕЛЕЦ
(21.04 — 21.05)

Вот если кто и сядет на жёсткую диету, бу-
дет есть по часам, дотошно вымеряя калории 
и граммы, так это вы! Если встанете на сторо-
ну здорового образа жизни, вашими лучшими 
друзьями будут магазины органических про-
дуктов, бары кислородных коктейлей и тренеры 
по фитнесу. На некоторое время прикинувшись 
вегетарианцами, вы будете держать все посты, 
но надолго вас не хватит. Если увидите предста-
вителей этого знака с мини-тарелкой овсянки и 
смузи из шпината и сельдерея за завтраком, а за 

обедом — овощным салатом, из особенно полез-
ных для Тельцов корнеплодов — свёклы и мор-
кови, срочно отправляйте фотографии в «инста-
грам». И бегите! Голодные Тельцы хуже Овнов, 
постящихся за пределами отечества.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 — 21.06)

Ваша натура не позволяет вам постоянно 
придерживаться одного курса. Утром вы твёрдо 
решили пробежаться, укрепили мышцы ниж-
них конечностей и плечевого пояса. Чтобы быть 
в норме, поели на завтрак и обед полноценные 
и хорошо сбалансированные продукты в коли-
чествах, рекомендованных диетологом, при-
готовились выпить необходимые для себя не 
меньше 2 л жидкости в день, а вечером — сидите 
в баре и хлещете алкоголь. Между прочим, он 

для вас представляет определенную опасность, 
поскольку легко можете к нему пристраститься. 
Особенно это касается пива. В одном вы сильнее 
других знаков: если вы свято уверовали в здоро-
вый образ жизни, то станете адептом движения, 
за которым пойдёт целая армия последователей.

РАК
(22.06 — 22.07)

Эти никогда не комментируют своего образа 
жизни, но тихим сапом умудряются похудеть на 
15 килограммов, не исключая из рациона полу-

фабрикаты и тарталетки, а вечером обязательно 
похрустят чем-нибудь вкусненьким. Недоумева-
ете, как? А всё потому, что, если представители 
этого знака решили худеть, то они это сделают 
силой мысли.

ЛЕВ
(23.07 — 23.08)

Если вокруг вашего дома кругами бегает 
мускулистый загорелый мужчина или очень 

привлекательная рослая женщина со светлой 
шевелюрой — это Лев. Они так помешаны на 
внешнем виде, что готовы висеть в тренажёрном 
зале гроздьями. Справедливости ради отметим, 
у Львов бывают моменты, когда они бросают 
здоровый образ жизни, берут в обнимку Овна и 
идут в паб, не забывая при этом поигрывать му-
скулами. На самом деле, большое наслаждение 
вам доставляет изысканная еда, она часто помо-
гает справиться со стрессом, снять напряжение. 
Чтобы не заработать проблем с печенью, вам 
нужно следить за уровнем холестерина в кро-
ви, поскольку полностью лишить себя жирного 
мяса вы вряд ли способны. С другой стороны, 
если кому мама и носит кашку по утрам в по-
стель, то это Львам.

ДЕВА
(24.08 — 23.09)

Нудно, очень нудно и долго, дотошно, в де-
талях вы будете рассказывать, как важно пра-
вильно питаться, пить только родниковую воду, 
каждое утро съедать по ложке кунжута и меди-
тировать. Несмотря на то, что носите с собой в 
пакетике фрукты, орешки, питьевые йогурты 
и творожки для того, чтобы была возможность 

перекусить, не навредив при этом организму, 
вы будете закатывать двадцатую банку варенья, 
запекать второй пирог с мясом и замешивать са-
латик с курочкой. Даже ежедневно употребляя 
мясо, очень редко заменяя его рыбой, особенно 
красной, вы будете всех вовлекать в процессы 

ЗОЖ. Потому что здоровый образ жизни для вас 
— это повод поговорить и вмешаться в чужую 
жизнь с ценным советом. И только.

ВЕСЫ
(24.09 — 23.10)

Вот эти могут, если захотят! Довольно приве-
редливые в еде. Некоторые блюда невозможно 
заставить есть даже за деньги. Причём такая 
разборчивость появилась у вас ещё в детстве, ма-
мам и бабушкам приходилось попотеть, чтобы 
уговорить чадо скушать хоть что-нибудь. Кста-
ти, что касается витаминов, то чаще всего вам 
недостаёт витамина А, именно по этой причине 

у вас возникают неприятности со зрением. Не-
обходимо чаще есть овощи и фрукты оранжево-
го цвета, богатые каротином (морковь, тыкву), и 
пить свежевыжатые соки. Если по-настоящему 
увлечётесь здоровым образом жизни, он вскоре 
перерастает в жизненный принцип. Мудрость 
и силу вы будете черпать в спортзале, оптимизм 
— в бассейне, а ясность мышления — в заряжен-
ной ионами воде.

СКОРПИОН
(24.10 — 22.11)

Вы всё делаете с удовольствием! У вас нет 
времени думать про здоровый образ жизни. За-
думаться о том, что в жизни что-то не так, вы 
сможете только в случае отказа печени или при-
липшей болячки. Сначала вы включите в раци-
он витамины и биологически активные добавки. 
Но если сядете на овсянку с кефиром, то желез-
но, пересидите всех в мире. Кстати, овсянку или 

гречку, причём не варёную, а залитую с вечера 
кипятком с кусочком сливочного масла вам до 
пенсии по утрам в постель будут носить ваши 
любимые люди.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 — 21.12)

Да ладно, здоровый образ жизни? Нет, не слы-
шал… Потому что вам важно сытно и вкусно 
покушать, а что именно — это уже дело десятое. 

Вы не часто увлекаетесь здоровым питанием, ве-
гетарианцы среди вас также редкость. Вы очень 
заняты претворением в жизнь креативных идей. 
Вам нужно отдать должное, в силу колоссальной 
энергичности вам редко удаётся превысить норму 
индекса массы тела. Пока другие глотают важные 
для пищеварения йогурты с добавлением злаков 
или высчитывают калории на банке с творогом, 
вы «в десять минут пересечёте Центральные, Юж-
ные и Среднезападные Штаты и свободно успеете 
добежать до канадской границы».

Подготовила Айрин ДАШКОВА,
рисунки Николая РАЧКОВА

Гороскоп о здоровом образе жизни
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Но это, как говорится, извест-
ная сторона медали. Мало кто 
знает из коллег полковника 

Уварова, что у него есть ещё одна, 
для многих неизвестная страсть: вот 
уже около полувека он увлекается 
настольным футболом. И это совсем 
не тот настольный футбол, не та игра, 
что сегодня можно купить в магазине. 
Все футболисты, играющие на широ-
ком столе Валентина Леонидовича, 
созданы его собственными руками. 
И с тех пор здесь, в однокомнатной 
квартире проводятся футбольные 
турниры на первенство СССР среди 
известных советских команд середи-
ны прошлого века. Здесь свои тур-
нирные таблицы и свои футбольные 
страсти. Удачные пасы, кинжальные 
удары по воротам оргалитовыми бут-
сами, летающий по полю миниатюр-
ный мячик, строгое бескомпромисс-
ное судейство. Всё как настоящее, 
только в миниатюре. 

Случай поистине уникальный, 
другого подобного хобби в Рос-
сии, похоже, нет ни у кого. В од-
нокомнатной квартире Валентина 
Леонидовича в строгом порядке 
разложены 40 команд из фигу-

рок футболистов: «Локомотив», 
«Спартак», ВВС… А самой первой 
появившейся на свет командой 
стала, конечно же, команда «Ди-
намо». Когда эти первые фигурки 
игроков размером чуть больше 
сигаретной пачки Уваров только 
начинал вырезать из оргалита, о 
существовании целых сорока ана-
логичных команд ему оставалось 
только мечтать. Но первый блин 
вышел не комом: динамовцы из 
оргалита оказались ладными, в 
форме соответствующего цве-
та (пригодилась гуашь), лица им 
тоже изобразил Уваров по своему 
квалифицированному представ-
лению — с детства хорошо рисо-
вал. И пошло-поехало, на свет 
стали появляться всё новые и но-
вые оргалитовые футбольные дру-
жины. Но у этого хобби было одно 
жёсткое условие: в игру прини-
мались только команды из 40-х и 
50-х годов прошлого века. Почему 
именно того времени? 

— Да потому, что в то время 
советский футбол был на таком 
подъёме, о котором сегодня при-
ходится только мечтать, — пояс-

няет Валентин Леонидович. — В 
футбол тогда играли во всех дво-
рах, а на стадионы народ шёл как 
на праздник. И футболисты за на-
родную любовь платили высочай-
шей самоотдачей, не стыдно было 
сразиться с любой иностранной 
командой.

Футбол у него стал страстью с 
молодости. И эту страсть он вопло-
тил в реальность, хотя и выполнен-
ную из оргалита. Каждый конкрет-
ный игрок из конкретной команды 
— это реальный персонаж, с реаль-
ным именем и фамилией футбо-
листа того времени. Про каждого 
Уваров готов рассказать целую 
историю. По уваровскому хобби 
можно изучать историю советского 
футбола — внимание к реальным 
спортивным деталям у создателя 
настольных футболистов особенно 
пристальное. А вот к современно-
му футболу он относится довольно 
критически: «Сегодня наш футбол 
стал слабым, его не развивают. Да и 
команды играют только те, у кото-
рых есть деньги». 

Первые чемпионаты СССР на 
своём столе, превращённом в фут-
больное поле, он начал проводить в 
конце 60-х годов. Турнирные табли-
цы, командное соответствие, соблю-
дение футбольных правил, особен-

ности игры 
конкретного 
футбольного 
аса из кон-
кретной ко-
манды — всё 
учитывается. 
И не беда, 
что мячик в 
тех чемпи-
онатах был 
сделан из 
обыкновен-
ной пробки, 
а играть ино-
гда прихо-
дилось ему 
самому сразу 
за две коман-
ды. Высокий 
спортивный 
дух и по воз-
м о ж н о с т и 

реальное следование условиям тех 
прошедших реальных чемпионатов 
— всё это превращало хобби в се-
рьёзный спортивный праздник для 
души. 

Прознав про эту страсть Уварова, 
в гости к нему иногда заглядывали 
взаправдашние футболисты — чле-
ны сборной страны. И даже с инте-
ресом присоединялись к футболь-
ным оргалитовым баталиям, играли 
со страстью, как на настоящем фут-
больном поле.

Как признаётся Валентин Лео-
нидович, к сегодняшнему време-
ни он уже провёл 40 чемпионатов. 
Высшая лига, первая лига, побе-
дители, слабаки… Всё организо-
вано по-серьёзному, у каждого 
футболиста есть не только имя и 
фамилия, но и своя манера игры, 
свои сильные и слабые стороны. 
О стиле каждого он готов расска-
зать массу подробностей. Как и о 
каждой оргалитовой фигурке: где 
покупал для этого материал, где 
гуашь добывал, какие улучшенные 
материалы использовал, какие 
жизненные обстоятельства тогда 
были. 

На службе в МВД он с 1963 года. 
Сначала работал следователем. К 
слову, среди его дел есть и знаме-
нитое дело о нападении на чело-

века льва Кинга, жившего в семье 
Берберовых. Разбушевавшегося 
льва застрелил на улице бывший 
тогда младшим лейтенантом ми-
лиции, а впоследствии ставший 
генерал-лейтенантом милиции 
Александр Гуров. Следователь Ува-
ров доказал тогда, что младший 
лейтенант Гуров заслуживает не 
наказания, а наоборот — поощре-
ния. И во время работы следова-
телем, и на службе в ЦОС ГУВД 
столицы, и на работе в МВД Рос-
сии — начальником того самого 
«политического» отдела он стал в 
1992 году — всё это время на столе 
в квартире полковника Уварова па-
раллельно шли чемпионаты СССР. 
Времени для этого у него особенно 
не было, приходилось выкраивать 
из сна, выходных, часов отдыха. 
Но чемпионаты следовали по за-
думанному им расписанию. И чем 
упорядоченней и организованней 
проходили у него эти оригиналь-
ные настольные игры, тем чаще 
возникало желание поделиться 
своим хобби с желающими, а мо-
жет, и что-то даже передать. Но же-
лающих вникнуть в эту страстную 
игру почему-то было немного. Он 
звонил в редакции спортивных из-
даний, пытался рассказать журна-
листам о своём хобби, но там толь-
ко пожимали плечами: «Не наш 
формат». Зато интерес проявили во 
2-м оперативном полку полиции, и 
потому, возможно, несколько орга-
литовых команд они получат в по-
дарок в свой музей. 

Сейчас у Валентина Леонидови-
ча наступил довольно непростой 
период жизни: кроме солидного 
возраста и навалившихся болячек 
он недавно ещё и перенёс опера-
цию. Передвигается с трудом, на 
столе у него рядом с фигурками 
футболистов гора лекарств. Но 
сдаваться он, похоже, не собирает-
ся. А в ближайших планах — про-
ведение очередного настольного 
чемпионата СССР по футболу. И 
форварды, и стойкие оргалитовые 
вратари к бою готовы. Здоровья 
Вам, Валентин Леонидович.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра ОБОЙДИХИНА

ЭЙ, ВРАТАРЬ,
ГОТОВЬСЯ К БОЮ!
Полковник милиции Валентин Леонидович
УВАРОВ разменял девятый десяток. За плечами 
насыщенная памятными событиями жизнь, служ-

ба в Центре общественных связей ГУВД Москвы, а затем и в МВД 
России в ранге начальника отдела по связям с политическими пар-
тиями, движениями и общественными организациями. Последняя 
должность стала для него особенно памятной: по долгу службы 
ему довелось оказаться в центре значимых для России событий, 
регулярно общаться с многими видными политиками. Важная 
деталь: те политики лично к нему относились всегда уважительно, 
даже с доверием и обычно никогда не отказывались от контак-
тов с ним. Его практические наработки и знания пригодились и в 
международном масштабе — Валентину Уварову не раз пришлось 
побывать в различных «горячих точках» планеты, у него на груди 
орден Мужества, а также другие государственные и ведомствен-
ные награды. В добавок он ещё и мастер спорта по лыжам.

Новогодний досуг в Мо-
скве может принести массу 
впечатлений, если посвятить 
праздничные январские 
дни активному отдыху, 
посещению увлекательных 
мероприятий, которые в 
изобилии уже проходят на 
площадках города.

Т радиционно москвичей и 
гостей столицы ожидают 
многочисленные новогод-

ние представления. Различные 
учреждения, в том числе музеи и 
театры, подготовили специальные 
программы.

Так, например, большое коли-
чество посетителей принимает в 
эти дни Московская усадьба Деда 
Мороза. Естественно, что в нача-
ле нового года символично зай-
ти в гости к главному виновнику 
торжества, окунуться в атмосферу 
первого, а для многих самого лю-
бимого праздника.

В огромном городе для каждо-
го найдётся досуг по душе. В чет-
вёртый раз на Поклонной горе 
пройдёт фестиваль «Ледовая 
Москва. В кругу семьи». Здесь 
можно не только полюбовать-
ся ледяными скульптурами, но 
и покататься с ледяных горок, 
увидеть увлекательные пред-
ставления, погулять по богатой 

ярмарке, принять участие в ве-
сёлых зимних играх.

А в Московском государствен-
ном объединённом музее-запо-
веднике, в составе которого Ко-
ломенское, Измайлово Люблино, 
состоятся рождественские гуля-
ния. В Коломенском открыта вы-
ставка «История празднования 
Рождества в России». Она разво-
рачивается в нескольких тематиче-
ских павильонах.

Выставка достижений народ-
ного хозяйства также приглашает 
гостей на свои программы. Здесь 
есть Снежный городок для детей и 
огромный каток, который не оста-
вит равнодушными любителей 
покататься на коньках. На ВДНХ 
можно посетить ещё и Москва-
риум, чтобы «погрузиться» в воды 
океана, наблюдая за морской фау-
ной.

Кстати, отвлечься от заснежен-
ных пейзажей также поможет, на-
пример, Океанариум в «Крокус 
Сити». Ну а кому техника больше 
приносит радости, добро пожало-
вать в «Мир будущего». Планета 
роботов является частью парка 
развлечений в «Крокусе».

Интерактивные празднич-
ные мероприятия предлагают-
ся в Московском зоопарке. Это 
и представление «Время чудес», 
и интеллектуальный квест «По 
заснеженным тропам», и лек-

ции с демонстрацией животных 
«Правила успешной зимовки», 
и экскурсия «Обитатели леса: от 
тропиков до средней полосы», и 
мастер-классы.

Не вылетая из Москвы, побы-
вать в атмосфере южных стран, 
можно, если заглянуть на выстав-
ку орхидей в Аптекарском ого-
роде Ботанического сада МГУ. 
Здесь гостей ждёт субтропиче-
ская пальмовая оранжерея, есть 
целые каскады орхидей, многие 
из которых расположились на 
ветвях деревьев. Кроме этого, 
есть сотни других цветущих и 
декоративно-лиственных расте-
ний. Разве не повод сделать эф-
фектное селфи?

Свободное время — прекрасная 
возможность заглянуть в люби-
мые московские музеи. Например, 

Дарвиновский, в котором экспо-
нируются уникальные экспона-
ты. Среди них — единственное в 
России чучело вымершей два века 
назад бескрылой гагарки, настоя-
щий трёхметровый скелет медведя 
— гиганта Ледникового периода, и 
другие.

Главное, не засиживаться у те-
левизора на диване! Отдых должен 
быть активным и познавательным. 
2019-й ворвался в нашу жизнь. Вот 
и Музей Победы открыл выставку 
«Старый добрый Новый год». В 
коллекции — игрушки, открытки, 
сувениры и карнавальные маски 
— раритеты из времён Советского 
Союза.

Конечно, нельзя пропустить 
возможность насладиться произ-
ведениями живописцев и графи-
ков, шедевры которых представле-

ны в экспозициях художественных 
галерей столицы. В некоторых из 
них, как например в Музее рус-
ского импрессионизма, состоятся 
новогодние мастер-классы.

В городе пройдут рождествен-
ские ярмарки, где можно будет ку-
пить удивительные вещи, сделан-
ные мастерами-рукодельниками. 
Одна из главных развернётся на 
Красной площади — Рождествен-
ская ГУМ-Ярмарка.

Новогодние товары — рас-
писные ложки, ёлочные шары, 
матрёшки – надолго сохранят 
праздничное настроение в ка-
ждом доме. На улицах Москвы в 
очередной раз пройдёт фестиваль 
«Путешествие в Рождество». На 
карте города — множество пло-
щадок, на каждой из которых 
есть место и торговым рядам, и 
театральным сценам.

В эти дни город расцветает 
праздничной иллюминацией. 
Одна из ярких красавиц — главная 
ёлка страны на Соборной площа-
ди. Небо над столицей не раз оза-
рится салютами и фейерверками, 
которые можно будет видеть во 
всех районах мегаполиса.

Чтобы не упустить шанс с 
пользой встретить Новый год в 
столице, не потерять зря свобод-
ное время, стоит внимательно 
изучить доступную в интернете 
афишу праздничных мероприя-
тий, выбрать самые увлекатель-
ные программы и отправиться 
на встречу с новыми впечатле-
ниями.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
Рисунок Николая РАЧКОВА

Повод сделать
эффектное селфи!
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Заканчивается Рождественский 
пост — лёгкий и радостный для 
православных. В нём много 

праздников и дней любимых всеми 
святых, например, Николая Чудо-
творца, Спиридона Тримифунтского, 
Варвары, Илии Муромца. Службы 
— не длинные, не то, что в Великий 
пост, когда на буднях Утреня с Литур-
гией Преждеосвящённых Даров длит-
ся около 4 часов и земных поклонов 
в ней около 50-ти… Рождественским 
постом дети всегда с нетерпением 
ждут Новый год и ёлку, школьники 
— каникулы. Воскресные школы, в 
основном, готовятся к детским утрен-
никам, и совсем не «грузят» учащихся 
чтением Библии. Даже в отношении 
еды никаких подвигов совершать не 
надо, так как разрешается рыба. А с 
ней — картошечка, овощи, крупы, 
всякие пироги с грибами. Да к тому 
же сейчас в магазинах появилось мно-
жество разных вкусностей (например, 
овсяное молоко «немолоко»), с кото-
рыми и пост — не в пост. Хоть и «хо-
лодный» этот пост, как говорит народ, 
но и это в нём всем нравится.

Рождественским постом меня на-
значили настоятелем поруганного 
и превращённого в завод древнего 
Знаменского храма. В 1994 году в день 

праздника Введения во храм Пресвя-
той Богородицы заведующий канце-
лярией Патриархии отец Владимир 
Диваков вручил мне Указ Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Алексея II на настоятельство «вновь 
открываемого храма Знамения иконы 
Божией Матери за Петровскими во-
ротами г. Москвы с поручением … по-
печения о скорейшем возвращении 
Церкви ранее принадлежавшего ей 
храма и возобновления в нем богослу-
жений». Так, Рождественским постом 
почти четверть века назад началось 
«восстание из небытия» Знаменской 
церкви.

На праздник Архистратига Божия 
Михаила — покровителя воинства, 
чей памятник позднее установлен 
перед входом в храм, Святейший Па-
триарх Алексей горячо откликнул-
ся на просьбу руководства главка о 
придании храму статуса «при ГУВД». 
Резолюция от 21 ноября 2002 года 
Его Святейшества гласит: «Радует 
желание ГУВД возродить веками су-
ществовавшую взаимосвязь Армии 
и Церкви, а через то и историческую 
преемственность между храмом и 
воинскими гарнизонами, размещав-
шимися на месте бывшей стрелецкой 
слободы. Благословение и помощь 
Божия да сопутствуют всем тружда-
ющимся на данном поприще. Храму 
Знамения иконы Божией Матери 
за Петровскими воротами Нами ус-
ваивается статус храма при Главном 
управлении внутренних дел по городу 
Москве». Московские стражи поряд-
ка оказались законными правопреем-
никами наследия своих героических 
предков.

Конечно, восстановить храм без 
помощи Петровки 38, без наших до-
рогих и близких соседей, не удалось 
бы. Несмотря на то, что на протяже-
нии 24 лет неоднократно менялось 
руководство Главка, отношение к гар-
низонному храму всегда оставалось 
благожелательным. Содружество во-
инства и Церкви во все времена при-
носило благодатные плоды. Матерь 
Божия, в честь которой воздвигнут 
Знаменский храм, реально помогала 
и помогает сотрудникам правопо-
рядка в служении на благо первопре-
стольного града Москвы и Отечества. 
Об этом есть много свидетельств в со-
временной храмовой летописи. 

Православный дух никогда не по-

кидал современных потомков мо-
сковских стрельцов, построивших в 
XVII веке Знаменский храм. На всех 
этапах возрождения этой святыни 
находились неравнодушные люди, 
считающие делом своей чести вернуть 
древнему стрелецкому храму былое 
величие. Недаром на главном коло-
коле храма имеется надпись, что он 
установлен в честь одного из началь-
ников главка. И хотя ранние службы 
на буднях часто проходят в пустом 
храме, по воскресеньям и на большие 
праздники храм бывает переполнен. 
Постоянные прихожане приезжают 
из дальних районов Москвы и Под-
московья. А в дружную общину хра-
ма, или как у нас говорят в дружину, 
входят и сотрудники полиции, и бой-
цы национальной гвардии. Это вер-
ные и преданные Знаменскому храму 
люди.

Рожественский пост у нас любят и 
почитают особо, потому что на него 
приходится главный храмовый празд-
ник иконы Знамения Пресвятой Бо-
городицы. Сам образ Знамения, его 
происхождение, восходит к земной 
жизни Богородицы. Предание гла-
сит, что ненавистники Христа и веры 
в Спасителя сговорились убить Ма-
терь Божию. Они учинили над Ней 

суд и решили обличить во лжи: «Чем 
Ты докажешь, что Ты — Матерь Бла-
гословенного?!». Ничего не ответила 
Пресвятая, только воздела руки к не-
бесам. В этот момент на Её одеждах 
изобразился Богомладенец Христос. 
Посрамлённые и напуганные этим 
знамением, вопрошавшие скрылись.

Икона с изображение этого чуда — 
одна из самых древних в Церкви, её 
изображение было найдено ещё в ка-
такомбах первых веков христианства. 
Икону «Знамение» называют «Оран-
та», то есть «Молящаяся». По-иному 
ее называют «Нерушимой стеной», 
защищающей нас от всех врагов. На 
Руси эта икона впервые была обрете-
на в XII веке, когда между русскими 
князьями шли жестокие кровопро-
литные бои и междуусобные войны. 
Икона Знамения явила великое чудо 
в битве между суздальцами и новго-
родцами: знамение милости Божией 
в защите правых и грозное знамение 
нападавшим. Но это чудо не разъе-
динило участников междуусобицы, а 
стало призывом к объединению пра-
вославных вокруг Христа, Богороди-
цы, Матери-Церкви.

Этот образ Пресвятой Богородицы 
исстари почитался у православного 
воинства за его особое покровитель-
ство. Изображение Божией Матери 
«Знамение» было принято на многих 
военных знамёнах и иконах, которые 
несли знаменщики в сражениях впе-
реди войск. Знамя того стрелецкого 
полка, который в XVII веке составлял 
приход нашего Знаменского храма, 
несколько лет назад было обретено 
в далеком шведском Музее армии в 
Стокгольме (Швеция). Это Знамя не 
проиграло ни одного сражения. Но 
в 1698 году, после трагической казни 
стрельцов, их святыня, имеющая не-
малую материальную ценность, была 
передана в Оружейную палату. При 
создании армии Петра I, в числе про-
чих знамён, Знамя было выдано в один 
из вновь сформированных солдатских 
полков. В 1703 году при местечке Са-
латы в Литве, находясь в обозе русских 
войск, Знамя стало трофеем шведов.

Разыскал утерянную святыню спу-
стя три столетия прихожанин наше-
го храма, который много трудился 
по восстановлению несправедливо 
забытых страниц истории славного 
стрелецкого сословия. В его книгах 
«Стрельцы московские» и «Москва 

стрелецкая» много сказано и о наших 
«государевых» людях, построивших 
Знаменский храм за Петровскими 
воротами.

К сожалению, оригинал Знамени 
из-за ветхости не может быть вынут 
из специального хранилища, так как 
это может привести к непоправи-
мой утрате бесценного памятника не 
только русской, но и мировой куль-
туры. Мы надеемся на возвращение 
Знамени в качестве 100-процентной 
копии высотой в 2,5 метра и шириной 
3 метра, с длиной древка — 3,75 метра. 
И здесь без помощи и непосредствен-
ного участия руководства и рядовых 
сотрудников главка, возвращение 
стрелецкого Знамени в гарнизонный 
полицейский храм, где оно изначаль-
но хранилось, было бы попросту не-
возможным.

Значение Знаменского храма уни-
кально, так как это — единственный 
храм, сохранивший своё историче-
ское предназначение: служить защит-
никам правопорядка, государствен-
ным людям, помогать им и охранять 
столицу «от нашествия иноплемен-
ников и междоусобные брани». Свя-
тейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, посетивший наш храм 
в Великую Субботу 2012 года, изна-

чально придавал особое значение 
воинскому служению. Поэтому на 
праздник Знамения Пресвятой Бого-
родицы у нас в храме регулярно про-
ходят торжественные архиерейские 
богослужения.

10 декабря этого года по милости 
Божией и благословению Святей-
шего Патриарха Кирилла, в день 
храмового праздника иконы Божией 
Матери Знамение, епископ Домоде-
довский Иоанн (Руденко), викарий 
Московской епархии, наместник 
Новоспасского монастыря, совершил 
Божественную Литургию и чин мо-
лебного пения. В храме присутство-
вали начальник Главного управления 
МВД Рссии по г. Москве Олег Анато-
льевич Баранов, ветераны и сотруд-
ники московской полиции, а также 
прихожане и общинники.

По окончании торжественного бо-
гослужения Владыка Иоанн поздра-
вил всех собравшихся с праздником, 
передал всем приветствие и благо-
словение Святейшего Патриарха 
Кирилла и поблагодарил настоятеля 
и прихожан (особо сотрудников пра-
вопорядка) за возрождение храма, от-
метил красоту и убранство Сергиева 
придела, в котором проходило бого-
служение. 

В приделе преподобного Сергия 
Радонежского собраны иконы, по-
кровительствующие воинам. Особое 
место здесь занимает икона препо-
добного Ильи Муромца с частицей 
его святых мощей. Он родился в Му-
ромском селе Карачарово во Влади-
мирской губернии. Из-за поразившей 
его с детства немощи ног Илья не-
подвижно прожил 30 лет в смирении 
и молитвах к Богу. Однажды явились 
ему святые старцы в образе «калик пе-
рехожих» и попросили: «Поди и при-
неси нам напиться». Илья, искренне 
желая выполнить волю старцев, встал 
на ноги. В этот момент была испыта-
на его вера в чудо и милость Божию. 
По требованию старцев он выпил 
принесённую воду и получил «силу 
великую».

Свою богатырскую силу Илья Му-
ромец пронёс через всю жизнь как 
драгоценный дар, данный ему Богом 
и принадлежащий не лично ему, а все-
му русскому народу, которому он бес-
корыстно и самоотверженно служил 
до самой смерти. Чудодейственную 
духовную и физическую силу Илья 

Муромец использовал только для за-
щиты Отечества и восстановления 
Божией правды и справедливости. 
Даже перед битвой с половцем Ка-
лином он долго уговаривал его уйти 
добровольно, не проливая зря крови. 
И только встретив упрямство и злобу 
противника, русский богатырь всту-
пил в бой.

Воин Илья Муромец не имел по-
ражений, но никогда не возносил 
себя. Получив в одном из боёв неиз-
лечимую рану в грудь, он, повинуясь 
зову сердца, оставил мир. Будучи 
бесстрашным и непобедимым вои-
ном, он стал смиренным монахом 
и подвизался в Киево-Печерском 
монастыре. Отошёл преподобный 
Илия ко Господу в 1188 году на

45 году жизни. Нетленные мощи 
святого Илии Муромца почивают в 
Киево-Печерской лавре. А его мо-
литвы ко Господу сегодня снова и 
снова востребованы, так как имеют 
сугубую благодать оказывать скорую 
помощь всем защитникам правды 
Божией и Отечества, а также исце-
лять от немощей. День преподобно-
го Ильи Муромца совпадает с днём 
святого мученика Вонифатия, к 
помощи которого прибегают, желая 
исцелить или исцелиться от пьян-
ства и блуда. День их памяти — 1 ян-
варя, на празднование Нового года. 
Эти святые из далёкого прошлого 
будут нашими свидетелями во время 
новогоднего торжества. Празднова-
нием гражданского Нового года за 
неделю до Рождества мы как бы сда-
дим предваряющий экзамен: как мы 
готовимся к Рождеству Христову, то 
есть к Его Первому Пришествию в 
мир, так мы будем готовы и ко Вто-
рому Его Пришествию.

В дореволюционной России в 
праздник Рождества Христова по-
всеместно служился Рождественский 
благодарственный молебен «Вос-
поминание избавления Церкви и 
Державы Российския от нашествия 
галлов и с ними двадесяти язык (двад-
цати народов) в 1812 году».

Ещё в XIX веке святитель Фила-
рет Московский составил молебен в 
честь Победы над Наполеоном, ко-
торый после празднования Рождества 
Христова всегда служился в храмах 
Русской Церкви. «Главным мотивом 
этого молебна была благодарность 
Богу за спасение Отечества, за то, что 
Бог помог Русскому народу отстоять 
независимость… 

Победа Русского народа под ру-
ководством Святого Благоверного 
Императора Александра I … есть 
прообраз Победы Русского Богонос-
ного Народа под предводительством 
Царя-победителя над всеми врагами 
Божьими накануне Второго Прише-
ствия Христова».

В Царской России Благочести-
вейший Император Александр I 
после окончания Отечественной 
войны 1812 года издал Манифест, в 
котором указал, что в один день 25 
декабря по старому стилю (сейчас 
это 7 января) в России будет празд-
новаться «Рождество Спасителя на-
шего Иисуса Христа и воспомина-

ние избавления Церкви и Державы 
Российския от нашествия галлов». 
В Высочайшем манифесте о прине-
сении Господу Богу благодарения за 
освобождение России от нашествия 
неприятельского сказано: «…Велик 
Господь наш Бог в милостях и во 
гневе Своем! … припадём к Нему 
с теплыми молитвами, да продлит 
милость Свою над нами, и прекра-
тит брани и битвы, ниспошлёт к 
нам побед победу, желанный мир и 
тишину. АЛЕКСАНДР 25 декабря 
1812 года». 

Так молились наши благочестивые 
государи, подавая своим потомкам 
пример веры и упования на Господа. 
Прошли века, изменились строй и 
жизненный уклад на Руси. Но неиз-

менным остаётся призвание особо 
избранных «государевых» людей за-
щищать ближних, беречь Россию от 
смут и междуусобиц, бороться с пре-
ступностью и побеждать зло во всех 
его проявлениях. И неизменна бла-
годатная помощь Господа во всех до-
брых делах и начинаниях, неизменно 
заступничество Пресвятой Богороди-
цы, Её молитвы к Сыну своему и Богу 
нашему.

Скоро Новый Год. Год 2019 — год от 
Рождества Христова. 

1 января — начало Нового года, 
а 7 января — это начало новой эры 
для всего человечества. Праздник 
Рождества Христова является Ве-
личайшим, Всемирным и Радост-
нейшим. Творец, придя на Землю 
в образе человека, соединил небо и 
землю, заключив с человечеством 
Новый Завет — Завет Любви. В 
Рождественскую ночь в храмах слу-
жится богослужение, отличающаяся 
особым настроем, и верующие как 
будто бы вместе с пастухами и волх-
вами вновь становятся свидетелями 
воплощения Бога на земле и вместе 
празднуют событие, положившее 
начало нашему Спасению. Будем же 
стараться быть достойными такой 
милости, какую дает нам Богомла-
денец Христос, изобразившийся на 
одеждах Богородицы и рождающий-
ся ныне.

Рождественский пост приближа-
ется к завершению. Последняя неде-
ля перед Рождеством Христовым по 
строгости, как дни Страстной Седми-
цы перед Воскресением, праздником 
Пасхи. 

В канун каждого года Церковь 
обращается к Богу, Начальнику на-
шей жизни, смерти и воскресения. 
В православных храмах служатся 
новогодние молебны. Мы просим 
Господа, чтобы новое, наступаю-
щее из вечности время, было для 
нас временем благословения и Его 
небесной помощи в нашей земной 
жизни, в нашей службе, в наших 
каждодневных делах и заботах. И 
мы уверены, что Господь поможет 
нам и укрепит нас во всех наших 
жизненных начинаниях и испыта-
ниях. 

С наступающим Новолетием!
С наступающим Рождеством!

Настоятель храма протоиерей
Александр ТРЕПЫХАЛИН

С наступающим Новолетием! С наступающим Новолетием! 
С наступающим Рождеством!С наступающим Рождеством!
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— Первый вопрос, Николай 
Николаевич: кто такие 
«клюквенники»?

— «Клюквенниками» в блатном мире 
ещё до революции называли карманных 
воров, совершавших кражи в церквях. 
«Клюква» на блатном жаргоне — это 
церковь. Видимо, обилие куполов на ней 
напоминает преступникам большое ко-
личество клюквенных ягод на кусте. В 
воровском мире к этой категории отно-
сятся с презрением.

В начале 80-х антикварная группа 
МУРа стала получать информацию о ра-
боте хорошо организованной преступной 
группы, которая занималась кражами из 
церквей по «Золотому кольцу России». 
Старший группы Константин Савинков 
подключил всех своих источников на по-
имку «клюквенников», но результата не 
было. Помог случай.

В ночное время 29 октября 1981 года 
на одной из московских улиц милицей-
ский патруль заметил «Жигули» без но-
меров. В багажнике и салоне «шестёрки» 
обнаружили воровское снаряжение (ло-
мик-фомку, ножовку по металлу), ико-
ны и массивный серебряный церковный 
крест. В 108-м отделении милиции Мо-
сквы выявили личности задержанных. 
Это были Сорокин и Чхаидзе. На Чхаидзе 
был «сторожевой листок», выставленный 
нашим отделом, поэтому через полчаса 
сотрудники отдела были в отделении ми-
лиции. Одна из изъятых икон была уни-
кальна и бесценна — икона XVIII века 
«Всех скорбящих радости» в серебряном 
окладе работы известной фирмы Хлеб-
никова.

Надо отдать должное сотрудникам УВД 
Горьковской области, которые  по наше-
му запросу оперативно провели проверку 
и подтвердили, что изъятая икона похи-
щена на территории их области из Ка-
занской церкви села Румянцева. Андрей 
Сорокин не выдержал натиска допроса 
и сознался в совершённой краже. Также 
он назвал своих соучастников: Дейнехов-
ского,  Зиновкина и Займовского. Задер-
жанный позже рассказал, что их группа 
стабильно ворует из церквей около трёх 
лет, она хорошо организована, в ней рас-
пределены роли. Главарём банды был 
Анатолий Петрович Дейнеховский.

— Поначалу, видно, и не представляли, 
что дело примет большой размах? 

— Да, и когда это поняли, на помощь 
в расследование подключили и сотруд-
ников Главного управления уголовного 
розыска и Главного Следственного управ-
ления МВД СССР. «Расколоть» подель-
ников главного «клюквенника» страны, 
или Петровича, стало делом принципа и 
чести. Оперативно-следственную бригаду, 
которая насчитывала несколько десятков 
следователей и оперативников как из Мо-
сквы, так и из областных ОВД, возглавил 
полковник милиции (позже он стал ге-
нерал-майором милиции) Валерий Ива-
нович Николаев. Было возбуждено уго-
ловное дело № 364, как потом оказалось, 
самое широкомасштабное по антиквариа-
ту за всю историю советского сыска.

Проверка по кражам из церквей по-
казала, что краж с использованием са-
модельных пожарных ножниц, которые 

были на вооружении группы, насчитыва-
лось около десятка. Пять таких краж со-
вершили наши фигуранты как раз из Ка-
занской церкви села Румянцева. Я тоже 
вошёл в этот штаб, и наш отдел вместе с 
антикварным отделением Московской 
области проводил первые задержания и 
обыски. Взяли Зиновкина, Займовского, 
которые подробно рассказали о новых 
эпизодах. И, обобщив оперативную ин-
формацию, выяснили, что группа Дейне-
ховского «работала» не только в Ярослав-
ской, но и в Московской, Владимирской 
и Горьковской областях. А также выяви-
ли новую подгруппу, в которую входил 
Лапшин.

— Анатолий Дейнеховский был челове-
ком незаурядным, как говорится, бог не 
обидел его умом.

— Надо сказать, что отец Анатолия 
— Пётр Ипполитович Дейнеховский — 
прославленный генерал, командовал ар-
тиллерией Войска Польского во время 
Великой Отечественной войны. Семья 

Дейнеховского жила в известном «бреж-
невском» доме и обладала определённым 
достатком советской военной элиты. У 
Петровича была возможность сделать 
хорошую карьеру, даже без «блата». Ана-
толий Дейнеховский длительное время 
работал сотрудником одного из секрет-
ных ведомств нашей страны. Петрович 
обладал талантом оперативника, хорошо 
знал эту работу, был, технически продви-
нутым, но здорово запил и был уволен.

— И как он, в конце концов, ступил на 
«кривую дорожку»?

— Свою криминальную карьеру Дей-
неховский начал простым кидалой у 
магазина «Весна» на Мичуринском про-
спекте. Он работал в паре. К Петровичу 
подводили покупателей дефицита (ков-
ры, мебель), кого-то из жителей Закав-
казья или Средней Азии. Дейнеховкий 
выступал в роли заведующего складом, 
облачившись в синий халат. Играл свою 
роль хорошо, от денег вначале отказы-
вался, пока ему клиент чуть ли не силой 
засовывал пачку купюр в карман. По-
обещав решить вопросы в ближайшее 
время, Петрович через проходной двор 
уходил с хорошей выручкой. Чтобы быть 
спокойным в своих деяниях, Петрович 
обезопасился и купил справку Института 
им. В.П. Сербского с диагнозом «вялоте-
кущая шизофрения». Появились деньги, 
и Петрович увлекся Большим театром, 
став его большим поклонником. В это же 
время он часто посещает ресторан «Хру-
стальный» на Кутузовском проспекте, где 
собирались столичные скупщики анти-
квариата. Вот эти разговоры в ресторане 
и знакомства натолкнули Дейнеховского 
на мысль, что нужно специализироваться 
на иконах, или, как говорили специали-
сты, на «клюкве».

— Человека с талантом оперативника 
непросто было взять с поличным?

— Конечно, и поэтому мы начали со-
бирать на Петровича «компру». Наружку 
он скинул в течение часа, поэтому при-

ходилось по крупицам собирать дока-
зательную базу. Включили на прослуш-
ку его телефоны. Брали его, как зверя в 
логове. Окружили дом со всех сторон, 
но прозевали его выход из квартиры. Хо-
рошо, что один из оперативников, зная 
его в лицо, заметил Петровича, когда он 
шёл к метро. Когда вошли в квартиру — 
обомлели. Мебели никакой, один нео-
тесанный чурбан вместо стула, сиденье 
от «Волги», служившее кроватью, и гора 
пустых бутылок. Петрович никогда не 
копил денег — после каждого дела он их 
пропивал, прогуливал с друзьями. Кри-
минал для него стал своего рода спортом: 
ему было интересно обхитрить, обыграть 
милицию. 

Так как Дейнеховский ни в чём не при-
знавался, пришлось закреплять совершён-
ные им преступления очными ставками, 
опознаниями и другими следственными 
действия. Большая роль в этом принад-
лежала Валерию Ивановичу Николаеву, 
который грамотно организовал и коррек-

тировал работу всех следственно-опера-
тивных групп УВД областей.

Я работал с задержанными в ИВС на 
Петровке, 38. Много приходилось беседо-
вать и с самим Дейнеховским. О деяниях 
своих не рассказывал, но охотно делился 
информацией о других «клюквенниках».  
Позже полученная от него информация 
помогла раскрутить участников группы 
и выйти на скупщиков антиквариата. 
Обычно работали вместе с Владимиром 
Павловичем Топыричевым, начальни-
ком отделения УУР Московской обла-
сти. Техника тогда была несовершенна, 
и карманный магнитофон писал только 
30 минут. Всё это время, как чувствуя, 
Петрович вёл пустые разговоры. А когда 
лента заканчивалась, он начинал расска-
зывать о группировках, работающих по 
кражам из церквей, о каналах сбыта, пе-
рекупщиках и кто с кем работает. Бывало, 
разговаривали с ним до 23 часов, а потом 
у меня в кабинете до 4–5 утра писали по 
памяти полученную информацию.

— «Поляной» для «клюквенников» были 
русские церкви. Кто они были и как удава-
лось им совершать кражи?

— Группа Дейнеховского была изобли-
чена в своих преступных деяниях благо-
даря совместным усилиям сотрудников 
МВД СССР, выступивших главными 
координаторами в раскрутке и закрепле-
нии совершённых преступлений, и их 
коллег из региональных подразделений. 
Следствие по этому беспрецедентному 
делу длилось до февраля 1983 года, пре-
ступную группу удалось изобличить в со-
вершении десятка краж из церквей Мо-
сковской, Владимирской, Горьковской, 
Костромской, Рязанской, Тульской и 
Ярославской областей.

Команду в группу Петрович подби-
рал со знанием дела. Андрей Зиновкин, 
выпускник Бауманского высшего тех-
нического училища, обладал хорошими 
техническими навыками. Его отец, ака-
демик, сподвижник Курчатова, работал 

над созданием первой ядерной бомбы. 
Зиновкина звали в группе Профессор. 
Он же изготовил инструмент наподобие 
домкрата и пожарных ножниц, который 
позволял быстро и бесшумно взламывать 
решётки окон церковных подвалов.

Игорь Лапшин отличался незаурядны-
ми альпинистскими способностями — по 
вертикальной стене карабкался быстро, 
как  паук. Первой пробой была попытка 
в 1978 году совершить кражу из Донско-
го монастыря в Москве. На дело пошёл 
один Лапшин, который по верёвке полез 
на купол. Целью этой вылазки была ико-
на Иоанна Воина в золотом окладе. Но 
Лапшин что-то не рассчитал, сорвался и 
сломал ключицу. Подоспевший сторож и 
прихожане, жившие при монастыре, сда-
ли его в милицию. Возбудили уголовное 
дело, но помогла справка о болезни Лап-
шина — якобы «вяло текущая шизофре-
ния».  

На дело группа выезжала под видом 
геологов или рыбаков. Воровской ин-
струмент покупали в районном сельпо 
(фомки, фонари и др.), а после кражи его 
выбрасывали, избавляясь от улик.  Во-
рованные иконы отвозили на 3–4 км от 
деревни, заворачивали в клеёнку и зака-
пывали в лесу. Иконы из тайника заби-
рали через месяц и спокойно перевозили 
в Москву. Дейнеховский сам крал редко, 
но всегда планировал кражи лично, обло-
жившись ворохом географических карт, 
скрупулёзно намечал маршруты отхода.

— А как всё-таки удалось «расколоть» 
Дейнеховского? 

— Помог случай. Проводили с ним 
следственный  эксперимент в селе Зако-
бякино, где-то в глубинке Ярославской 
области. Мороз стоял под 40 градусов. 
Еле добрались. Провели выход на место. 
Задубели до костей. Местный участко-
вый пригласил всех на «рюмку чая». На 
столе водка, два огромных чугуна с рас-
сыпчатой картошкой и мясом, огурчики 
солёные, капуста квашеная… Участко-
вый разлил водку в стаканы без разбору 
— охране и арестованным. Выпили вме-
сте. Петрович размяк в тепле и… решил 
признаться  во всём. Так и пошло посте-
пенное закрепление эпизодов. Помогло 
гостеприимство участкового.

По настоянию следователя Валерия 
Николаева была проведена независимая 
психиатрическая экспертиза. Она-то и 
признала всех фигурантов вменяемыми. 
После экспертизы Дейнеховский стал 
«колоться» полностью — память у него 
оказалась отличная.

Клиентами Петровича были известные 
писатели, художники, коммерсанты и 
чиновники. В ходе обысков изъяли мно-
го вещественных доказательств. В период 
с 1978 по 1981 год группой Дейнеховского 
было совершено тридцать краж из церк-
вей на общую сумму 117 тысяч рублей. 
Потом все вещественные доказательства 
вернули в храмы.

Перед уходом на зону Дейнеховский 
обещал не воровать. Но, отсидев, снова 
пошёл на кражу, попался. Снова срок, в 
зоне заболел и умер в тюремном госпи-
тале…

Беседовал Сергей ДЫШЕВ,
фото из личного архива Николая ДОКИНА

АНТИКВАРНОЕ ДЕЛО № 364,
ИЛИ КОНЕЦ КАРЬЕРЫ

ГЛАВНОГО
«КЛЮКВЕННИКА»

В Советском Союзе организованной преступности и секса, по опре-
делению ЦК КПСС, не существовало. Но профессионалы уголовного 
розыска стали замечать, что всё чаще многие антикварные престу-
пления совершались с элементами оперативной подготовленности 
и профессионализма. В архивах МВД хранится многотомное уго-
ловное дело № 364, в обвинительном заключении которого впервые 
было официально зафиксировано, как грозное прорицание, явление 
«организованная преступность». Следователям и оперативникам 
тогда было не до прогнозов и глобальных выводов. Они просто 
хорошо выполнили свою работу — ликвидировали мощную преступ-
ную группу Дейнеховского.
Об этих событиях впервые рассказывает читателям нашей газеты 
подполковник милиции Николай ДОКИН, который в 70—80-е годы 
работал в «антикварном» отделе МУРа.



К азалось бы, достойная дата 
старейшей полицейской 
газеты страны. Но она 

ни в коей мере не соответствует 
действительности. Объясним-
ся — почему? Долгие годы датой 
основания газеты был 1919 год, 
но в 70-х годах Книжная палата, 
в соответствии с существующими 
правилами, потребовала от редак-
ции газеты подтверждения даты 
своего основания хотя бы одним 
оригиналом газеты за 1919 год. 
Увы, это оказалось невозможным. 
В начале войны, в 1941 году, в 
НКВД СССР было издано распо-
ряжение: «Все отдельные номера 
и подшивки милицейской газеты, 
издававшейся с первых после-
революционных лет и последо-
вательно менявшей названия 
«Красный милиционер», «Крас-
ный милиционер и пожарный» и 
др. подлежат уничтожению».

Распоряжение было обоснова-
но тем, что в газете публиковались 
приказы и другие материалы, свя-
занные с деятельностью НКВД. А 
в военные годы — с работой ди-
версионных групп и милицейских 
партизанских отрядов в тылу вра-
га. Тогда все публикации строго 
секретились.

Кто-то из руководителей газе-
ты в нарушение распоряжения 
НКВД сохранил отдельные эк-
земпляры предвоенной газеты 
и подшивки военных лет. Ду-
маю, он рисковал больше чем 
должностью. Никакими други-
ми архивами ответить Книжной 
палате газета не могла. И тогда 
Книжная палата, найдя в своих 
анналах экземпляр нашей газеты 
от 10 марта 1923 года, провоз-
гласила дату основания. Газета 
носила название «На боевом 
посту», а в 1992 году была переи-
менована, и стала газетой ГУВД 
Москвы «Петровка, 38».

В последние два десятилетия, 
особенно в преддверии 300-летия 
российской полиции, было изда-
но немало литературы о станов-
лении и развитии органов охраны 
общественного порядка в Москве 
с древности до наших дней. Чи-
таем «Историю московской ми-
лиции» (М., 2006) и видим, как 
бесконечно часто авторы обра-
щаются к публикациям послере-
волюционных лет «Московско-
го листика», «Известиям отдела 
управления Моссовета», «Адми-
нистративного вестника», газетам 
«На посту» и «На боевом посту».

Эти издания возникли не сами 
по себе, не на пустом месте. Они 
унаследовали опыт и принципы 
построения работы старейшей 
газеты «Ведомости московской 
городской полиции». А ежене-
дельная газета Главного управле-
ния МВД России по городу Мо-
скве «Петровка, 38», являющаяся 
наследником и продолжателем 
прессы московской городской по-
лиции, просто обязана вести своё 
начало от издания последней. Так 
же, как российская полиция ведёт 
своё начало от указа Петра Вели-
кого об образовании соответству-

ющего департамента полиции. От 
истории нам никуда не деться.

Была ли в XIX веке московская 
городская полицейская пресса? 
Это даже не вопрос. Без печат-
ного органа полиция, обязанная 
доводить до сведения граждан 
многочисленные постановления 
и распоряжения, успехи и неудачи 
в своей работе, то есть состояние 
борьбы за правопорядок, в кон-
це концов вовлекать москвичей 
в сферу борьбы с преступностью, 
не могла обходиться без самого 
доступного в то время способа 
общения с московским людом. 
Редакция «Петровки, 38» пони-
мала это априори и искала своего 
предшественника, получая мно-
гочисленные свидетельства о его 
существовании.

Сегодняшним газетчикам па-
мятен рассказ российского пи-
сателя Владимира Гиляровского 
о том, как в позапрошлом веке 
московский полицейский чин по 
собственной инициативе (видно, 
что был настоящий радетель пра-
вопорядка) вёл подписку среди 
обывателей на московскую поли-
цейскую газету.

Предшественница «Петровки, 
38» газета «Ведомости московской 
городской полиции»

Перед Новогодием, как доро-
гой новогодний подарок, главный 
редактор Александр Юрьевич 
Обойдихин выложил передо мной 
на стол хорошо исполненный 
ксероксный номер газеты «Ве-
домости московской городской 
полиции» от 23 июня 1848 года. 
Честно говоря, я был просто оша-
рашен. В титуле газеты значилось: 
«Ведомости московской город-
ской полиции выходят ежеднев-
но, кроме воскресенья. Цена в год 
три рубля серебром, за пересыл-
ку в другие города прилагается 1р.
80 к. серебром. Подписка при-
нимается в редакции, Арбатской 
части 5-го квартала, на Тверской, 
в доме полковника Томашева-Бе-
ринга». Отпечатана газета в по-
лицейской типографии. Печать 
утверждена обер-полицмейстером 
генерал-майором Лужиным.

— Александр Юрьевич, это же 
чудо! Полноформатная газета мо-
сковской полиции. Выходила 170 
лет назад, к тому же распростра-
нялась по всей России.

— Погоди, не горячись. В твоих 
руках копия. Очень хорошая ко-
пия, но не оригинал.

— А где же оригинал?
— Будем искать.
В интернете мы получили сле-

дующие данные: «Ведомости мо-
сковской городской полиции» 
— газета, основанная 2 января 
1848 года по Высочайшему по-
велению, исходатайствованно-
му редакторами Н. Ушаковым и 
М. Захаровым. Газета публико-
вала официальные документы 
городских властей и казённые 
объявления. Полицейское изда-
ние делилось на официальную и 
неофициальную части. В начале 

XX века, вплоть до февральского 
переворота 1917 года, сохраняя 
то же официальное название, га-
зета несколько расширила свою 
программу, включая публикацию 
телеграмм из-за рубежа и сооб-
щений из различных губерний 
России, судебных известий, ма-
териалы городской думы.

Первый редактор «Ведомо-
стей» Н. Ушаков возглавлял газе-
ту недолгое время и довёл тираж 
до 4000 экземпляров. С 1849 по 
1853 год (до № 44) редактировал 
газету русский писатель, статский 
советник Михаил Петрович За-
харов (1817—1829), назначенный 
на эту должность по распоря-
жению городского московского 
обер-полицмейстера. С 1859 по 1 
сентября 1862 года газету редак-
тировал обер-полицмейстер Мо-
сквы Евгений Фёдорович Корш. 
Высокообразованный человек, 
владевший немецким, француз-
ским, английским языками, он 
заложил основы Национальной 
российской библиотеки (ныне 
Российская государственная би-
блиотека). Таков статус газеты 
и её руководителей. В 1918 году 
эстафету газеты «Ведомости мо-
сковской городской полиции», 
её направленность и значимость 
в деле правоохраны Москвы, 
подхватили вышеназванные ми-
лицейские издания и в конеч-
ном счёте — еженедельная газета 
Главного управления МВД Рос-
сии по городу Москве «Петров-
ка, 38». Такова очень важная и 
достойная часть 300-летней исто-
рии российской полиции.

Теперь давайте конкретно и 
очень пристально взглянем на со-
держание, характер и цель публи-
куемых материалов в имеющейся 
в нашем распоряжении копии 
газеты. В официальной её части 
мы читаем: «Его Императорское 
Величество в присутствии своём 
в Петергофе, 1 июля 1 дня 1848 
года, соизволили сделать следую-
щий приказ: по Гражданскому ве-
домству. По Ведомству Главного 
Управления путями сообщения и 
публичными зданиями.

Производятся за выслугу лет (да-
лее соблюдаем орфографию и напи-
сание в оригинале): «Из Надворных 
в Коллежские Советники: правления       
округа Начальник хозяйственного 
Отделения Троицкий, со старшин-
ством с 20-го февраля 1846 года. Из 
Коллежских Асессоров в Надворные 
Советники: Олонецкий Губернский 
Архитектор Тухтаров, со старшин-
ством с 24-го февраля 1847 года. В 
Коллежские Асессоры: Института 
Корпуса Путей Сообщения старший 
лекарь при лазарете, Штабс-Лекарь
Рейнбот…»

Далее в приказе Его Император-
ского Величества по указанному 
ведомству указаны повышения 
десятков чиновников, не упуская 
ни единого вплоть до помощников 
письмоводителя, и установления 
должности младшего Чертёжника 
ещё только определяющемуся на 
службу некоему Петрову. Вы мо-
жете подумать, что в приказе уде-

лено напрасное внимание мело-
чам, пустяшным деталям. Ничуть. 
Любая должность в департаменте 
значима и уважения достойна.

Далее газета сообщает, что «при 
выступлении из Москвы Запасных 
Батальонов Резервной Дивизии 
4-го Пехотного Корпуса (все наи-
менования непременно с прописной 
буквы), Московский 3-й гильдии 
купец Степан Буданов, делал во-
инам сих Батальонов публичное 
угощение; а при выступлении двух 
Запасных Баталионов гвардейских 
войск, купец 3-й гильдии Михайло 
Малиновкин делал воинам сих по-
следних таковое же угощение. Оба 
эти угощения были сопровождены 
истинным русским радушием и хле-
босольством.

Государь император по всепод-
даннейшему донесению Москов-
ского Военного Генерал-Губерна-
тора о таком похвальном усердии 
купцов Буданова и Малиновкина, 
Всемилостивейше соизволили по-
жаловать им бриллиантовые пер-
стни». Вот так крепилось единство 
Москвы с её защитниками.

В официальной части Москов-
ский Военный Генерал-Губерна-
тор объявляет, что 22 июля к 21 
часу оставалось больных холерою 
в Столице 1029 человек. Россия 
подверглась эпидемии холеры, 
полицейская газета ежедневно 
сообщала о ежедневно и по-воз-
можности ежечасно: сколько 
заболело москвичей, сколько 
выздоровело и умерло, где наи-
более опасные очаги заболева-
ния, какие больницы способны 
оказывать помощь, где откры-
ты временные пункты борьбы 
с холерой. Самые подробные 
известия об эпидемии в других 
областях России, конкретные со-
общения о состоянии эпидемии 
и борьбе с нею в губерниях, уез-
дах и малых городах непременно 
очень оперативно находили своё 
место в полицейском издании.

Газета поведала о том, как две 
недели назад Казань совершала 
торжественный обряд встречи 
чудотворной иконы Богородицы 
Смоленской. Сего же дня торже-
ствует другое великое праздне-
ство — день явления чудотворной 
Иконы Божией Матери, поиме-
нованной, по месту обретения, 
Казанскою. Это событие сопро-
вождено замечательным леген-
дарным рассказом.

В неофициальной части приве-
дено подробное разъяснение, как 
правильно организовать пчело-
водство и бортничество, то есть 
медосбор диких пчёл. Это в поли-
цейской газете? А почему бы нет? 
Газета широко освещает жизнь 
Москвы и москвичей. Много объ-
явлений: «Старшины Немецкого 
Клуба извещают, что в воскресе-
нье, сего 25 июля, на даче для чле-
нов Клуба будет дано представле-
ние. Большой музыкальный вечер 
сопровождает полковой оркестр и 
хор немецких артистов; «Прода-
ётся четверня саврасовых лошадей 
близ Шереметьевской больницы 
за сходную цену», «Пансион, при-
надлежащий к Евангелико-Ре-
форматской церкви, переезжает на 
Моховую. Согласно положению, 
утверждённому господином Ми-
нистром народного просвещения 
в сём заведении приготовляются 
молодые люди для поступления в
Университет».

Очень много объявлений о 
купле-продаже недвижимости, 
аренде жилья. «Первоначальное 
Заведение Делижансов начало от-
правлять экипажи между Нижним 
Новгородом и Москвою, ежеднев-
но к 5-ти часам вечера». Сообща-
ется о месте и времени проведе-
ния зрелищ и увеселений.

Большая городская полицей-
ская газета широко освещает 
жизнь Москвы и москвичей.

Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников
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Когда же возникла
«Петровка, 38»?«Петровка, 38»?
На титуле московской городской полицейской газеты «Петровка, 38» значится: «Основана
10 марта 1923 года». В соответствии с этой датой в 2018 году коллектив редакции отметил 95-летие 
печатного органа Главного управления МВД России по городу Москве. Однако у истории ежене-
дельника, как оказалось, могут быть гораздо более древние корни. Так 95 лет или всё-таки 170?..



«... А НОВЫЙ ГОД не фетиш
(Не время маскарада).

И как Его ты встретишь,
То так Ему и надо...»

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ

Ещё в студенческие годы 
начал печатать лирические, 
сатирические и юмористи-
ческие стихи. Становление 
Вишневского-поэта произо-
шло в середине восьмидеся-
тых.  

По-настоящему знаме-
нитым и узнаваемым стал 
благодаря своим одности-
шиям. Первая книга таких 
стихов вышла в свет в 1987 
году. Тогда московское из-
дательство «Правда» выпу-
стило сборник «Поцелуй из 
первых уст», вылившийся в 
завидную творческую пло-
довитость в количестве бо-
лее двадцати пяти книг (на 
сегодняшний день). Все од-
ностишия — юмор и сатира 
«на злобу дня». Перечиты-
вать их можно бесконечно. 
Стихи — как цитаты. Этот 
оригинальный литератур-
ный жанр приносит ему 
успех вот уже около тридца-
ти лет. Одним из самых «дол-
гоиграющих» литературных 
проектов стала линия книг: 
«Прожиточный минимум, 
или Как выжить красиво», 
некое пособие по самообо-
роне без лишних слов…Сти-
хи Владимира Вишневского 
вошли в Антологию россий-
ской лирики ХХ века.

Минувший год для поэ-
та оказался очень удачным 

уже хотя бы потому, 
что в свет вышла его 
книга «Все больше 
людей нашу тайну 
хранит», успевшая 
стать бестселлером. 
По замыслу авто-
ра, это «эффектив-
ный разговорник 
для разнополых». 
Книга-мотиватор, 
своего рода стихо-
терапия. На каж-
дый день. Очень 
рекомендуем её на-
шим читателям (её 
обложка на фото-
графии).

Владимир Петро-
вич стал популярным 
не только благодаря 
своим одностишиям. 
Он выступил в роли 
телеведущего на канале НТВ 
в мудрой и нескучной автор-
ской программе «Вишнев-
ский сад».

Кинокарьера артиста на-
чалась в 2001 году. За 13 лет 
он сыграл в 25 кинокарти-

нах. Исполнил главные роли 
в нескольких фильмах, а в 
сериале «Москва. Три вок-
зала» сыграл отчасти даже 
самого себя, исполнив роль 
поэта Яблоковаа. В копилке 
актёра-поэта ещё полтора де-

сятка второстепенных ролей 
и несколько эпизодов в сери-
алах и кино.

Побывав на концертных 
выступлениях киноак-
тёра и шоумена, отмеча-
ешь их интерактивность 

и интеллектуальность. 
После таких сеансов сти-
хотерапии, зрители ухо-
дят заряженные хорошей 
энергией и оптимизмом. 
Эти чувства особенно 
важны для семей сотруд-
ников органов внутрен-
них дел, погибших при 
исполнении служебных 
обязанностей, которым 
Владимир Вишневский 
часто посвящает свои 
благотворительные кон-
церты.

Женат. С будущей супру-
гой — Татьяной Йоффе по-

знакомился более 
двадцати лет назад 
на дне рождения у 
своего друга, главно-
го раввина Москвы 
Адольфа Шаевича. 
С тех пор пара вме-
сте. Своей супруге 
писатель посвятил 
и такие стихи: «Ты 
мне — жена от Бога, 
от раввина. Не луч-
шая моя, но — поло-
вина».

На сегодняш-
ний день Владимир 
Вишневский явля-
ется одним из самых 
популярных россий-
ских современных 
писателей, его сти-
хи давно разобраны 
на цитаты, ставшие 
частью народной 

разговорной культуры. 
Почти каждое высказыва-
ние поэта становится об-
щеизвестным и любимым, 
а про самого автора уже го-
ворят: «Вишневский — это
эпиграф».

Автор не устаёт совер-
шенствовать, пополнять 
изящный творческий багаж 
и одухотворять своим ис-
кромётным юмором.

Как встретить Новый 
год по-настоящему хо-
рошо, знает Владимир 
Вишневский. В своём но-
вогоднем поэтическом бу-
кете он спрятал простые 
рекомендации и поздрав-
ления:

Давай с тобой продлим ещё на год
            вот  Э Т О  вот.

***
Сам для себя, а значит, для кого-то —
           из года в год
будь ЧЕЛОВЕКОМ ГОДА.

***
Всем желаю здоровья наличного, 
и приятного — не без полезного —
и любви —
                    ничего, кроме личного…
ну и алиби всем вам железного!..

***
Я желаю вам громких успехов,
Я желаю вам ярких грехов,
Я желаю вам грецких орехов,
И — дальнейших
        вишневских стихов!

***

Р.S. ГОРОСКОП-
ПРЕДСКАЗАНИЕ
...Если вдруг в Новогоднюю ночь 
Вы окажетесь с кем-то не вместе...
Небеса вам сумеют помочь —
Без потери и денег, и чести...

Подготовила
Айрин ДАШКОВА, 

фото из архива
Владимира ВИШНЕВСКОГО
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НОВОГОДНИЙ
ВИШНЕВСКИЙ САД
Накануне Нового года действительный член Евразийской телеака-
демии и Российской академии юмора, член Гильдии актёров Рос-
сии, Союза писателей Москвы, Союза журналистов России, лауреат 
профессиональных премий «Золотой Остап», «Золотое перо России» 
(дважды), «Венец», а также Национальной премии «Любовь народ-
ная» Владимир ВИШНЕВСКИЙ, памятуя свою же крылатую фразу: 
«Ничто так не скрашивает жизнь, как читатели», дарит нам свой 
юмор, приправляя его поэтическим изыском.

Новогодний стол по 
своему обилию дол-
жен равняться рож-

дественскому, однако на нём 
не должна быть домашняя 
птица, пернатая дичь или 
заяц, так как существовало 
поверье, что в таком случае из 
дома улетело бы или ускакало 
счастье. Такая участь ежегод-
но ожидает британцев, ко-
торые любят приготовить на 
праздничный ужин домаш-
нюю птицу, а также амери-
канцев, которые по традиции 
ставят на рождественский 
стол фаршированную индей-
ку или гуся, и датчан — с их 
любовью к гусю либо к сви-
нине, и голландцев — с жа-
реной говядиной, кроликом 
или глазированным окоро-
ком на столе… В странах Вос-
точной Европы счастливых 
людей, собирающихся за но-
вогодним столом, вероятно, 

гораздо больше. В канун Рож-
дества они готовят постные 
блюда без мяса, так как до 
этого принято держать рож-
дественский пост. У русских, 
украинцев, белорусов, мол-
даван в давние времена риту-
альным новогодним блюдом 
была сладкая каша-кутья и 
блины. Кашу варили из цель-
ных зёрен пшеницы, а то и 
из нескольких видов злаков. 
В начале века на Новый год 
выпекали из теста фигурки 
домашних животных: коней, 
овец, коров, быков. А когда 
в дом приходили колядовать, 
гостей одаривали этими фи-
гурками, разными сладостя-
ми и орехами.

В старину на Руси к ново-
годнему столу готовили дико-
винное блюдо. В XIX веке его 
подавали в аристократиче-
ских домах на особо важных 
приёмах. Весьма замыслова-

тое угощение обходилось не-
дёшево и требовало от пова-
ра незаурядного мастерства. 
Судите сами: сначала нужно 
было в мясистые оливки вло-
жить вместо косточек кусоч-
ки деликатесных анчоусов. 
Оливки служили начинкой 
для выпотрошенного жаво-
ронка, которого следовало 
поместить в жирную куро-
патку, а ту — в фазана. По-
следней оболочкой служил 
поросёнок.

Такой оригинальный ку-
линарный сюрприз придвор-
ный повар-француз посвятил 
императрице Екатерине II. 
Выкрасть этот таинственный 

рецепт с его кухни не со-
ставляло большого труда. 
Как- то секрет новогодне-
го угощения выведал бо-
гач-вельможа, и с его лёг-
кой руки собирать гостей 
на жаркое «Императрица» 
стало делом престижа для 
знати. 

В моей сегодняшней 
рецептуре не будет жир-
ной и сладкой пищи, по-
тому что она напрягает и 
раздражает желчный пу-
зырь и не вписывается в 

рождественский пост, хотя он 
считается довольно мягким 
— в нём много дней, име-
ющих разрешение на рыбу. 
Поэтому на моём новогоднем 
столе будет торжественное, 
даже утончённое блюдо под 
названием «Лосось в марина-
де из «Абсолюта».

Что касается самой рыбы 
семейства лососёвых, она 
обладает одной отличитель-
ной особенностью, которая 
заключается в том, что любой 
представитель данного вида, 
даже рыба северных морей 
семейства лососевых, прихо-
дит на нерест в пресноводные 
реки. Например, тихоокеан-

ские особи в основном нере-
стятся в реках Камчатского 
края. Рыба эта очень актив-
ная и мощная, может даже 
плыть против сильного тече-
ния. 

Многолетние исследова-
ния учёных подтверждают, 
что люди, любящие есть ло-
сося, менее подвержены ин-
фекционным заболеваниям, 
у них быстрее срастаются пе-
реломы, крепкий иммунитет 
и почти отсутствуют сердеч-
но-сосудистые заболевания. 
Значение этой рыбы для здо-
ровья трудно переоценить, 
польза её многогранна.

Чтобы за праздничным 
столом не переусердство-
вать с алкоголем, который 
тяжёлым бременем ляжет 
на печень, предлагаю имен-
но ту дозу, которая потребу-
ется для маринада. Водка в 
нашей рецептуре — особый 
случай, она стимулирует и 
придаёт лососю энергию 
огня. Благодаря этому, вос-
хитительно вкусное блюдо 
«Лосось в маринаде из «Аб-
солюта» поднимет тонус, 
расширит сознание, откро-
ет новый взгляд на привыч-

ные вещи, изменит жизнь к 
лучшему.

РЕЦЕПТ: Вам не придёт-
ся мариновать рыбу целые 
сутки. Перед тем, как подать 
её на стол, достаточно при-
правой смочить лосося за не-
сколько минут перед подачей! 

На 8 ломтиков сырого ло-
сося необходимо взять 1 наре-
занный лук-шалот; половин-
ку лука-порея, нарезанного 
на кусочки по 3 миллиметра; 
2 столовых ложки водки «Аб-
солют»; сок одного зрелого 
апельсина; сок лайма и зелень.

Положите лосося на тарел-
ки — по 4 ломтика на каждую. 
Равномерно присыпьте ша-
лотом и луком-пореем. Сме-
шайте водку и апельсиновый 
сок. Покройте им рыбу с лу-
ком. Перед подачей слегка 
посыпьте морской солью, 
свежемолотым чёрным пер-
цем и сбрызните соком лай-
ма, затем украсьте зеленью.

Приятного аппетита за 
праздничным рождествен-
ским столом!

Айрин ДАШКОВА,
фото автора

К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ

Я  ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
     ЛОСОСЬ
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28 декабря — Международный 
день кино. 28 декабря 1895 года в 
Париже в подвале «Гранкафе» на 
бульваре Капуцинов братья Лю-

мьер провели первый публичный 
платный киносеанс. Луи и Огюст 
стали основоположниками кине-
матографа.

28 декабря 1908 года в сицилий-
ском городе Мессина произошло 
крупное землетрясение. В спаса-
тельных работах героически про-
явили себя русские моряки.

29 декабря 1898 года во МХАТе 
состоялась триумфальная премье-
ра чеховской «Чайки».

31 декабря 1968 года состоял-
ся первый полёт сверхзвукового 
пассажирского самолёта ТУ-144, 
к сожалению, так и не ставшего 
властелином межконтиненталь-
ных трасс.

2 января 1643 года после ряда 
побед над войсками Речи Поспо-
литой в войне 1648—1654 годов 
гетман Богдан Хмельницкий был 
триумфально встречен в Киеве 
как освободитель Украины. Ещё 
осенью его отряды совершали 

рейды в Польше, и казаков уже с 
ужасом ожидали в Варшаве, одна-
ко холода и эпидемии в войсках 
заставили Хмельницкого отойти 
к Киеву. Но вскоре инициативу 
перехватили поляки, и гетман 
воззвал к русскому царю Алексею 
Михайловичу: «Не дай, великий 
государь, разорить нас до кон-
ца, прими нас под свою крепкую 
руку».

А всем ли ныне памятно это со-
бытие?

3 января 1501 года в столице 
Хорасанского государства, Герате 
(ныне на территории Афганиста-
на), умер 60-летний Низамаддин 
Алишер Навои — поэт, мыслитель 
и государственный деятель. Как 
поэт он оставил богатое литера-
турное наследие, из которого наи-
большую известность получила 
поэма «Лейли и Меджнун». Как 
государственный деятель Навои, 
состоявший визирем тимуридско-
го султана Хусейна Байкара и по-

лучивший титул эмира, оказывал 
всестороннюю поддержку худож-
никам, музыкантам, строителям и 
старался обуздать поборы чинов-
ников.

16 января 1909 года австралий-
ский геофизик Дуглас Моусон, 
участвуя в британской антаркти-
ческой экспедиции Э. Шеклтона 
на судне «Нимрод» (1907—1909), 
первым точно определил положе-
ние Южного магнитного полю-

са: 72°23' южной широты, 155°16' 
восточной долготы. Позже выяс-
нилось, что, подобно Северно-
му магнитному полюсу, Южный 
смещается со скоростью прибли-
зительно 10 км/год. Сейчас он 
располагается в прибрежной зоне 
Индийского океана, неподалёку 
от антарктической станции «Дю-
мон-Дюрвиль».

16 января 1979 года иранский 
шах Мохаммед Реза-пехлеви вме-
сте с семьёй бежал из Тегерана, 
спасаясь от восставшего народа. 
Его шахине повезло, поскольку 
до того иранский меджлис (парла-
мент) уволил её, поскольку она в 
течение пяти лет не имела наслед-
ника, и танцовщица шансонье, 
получив откупные 5 миллионов 
долларов, отбыла в Париж.

18 января 1871 года за 10 дней 
до подписания унизительного 
для французов перемирия (на 
деле — капитуляции) в позорно 
проигранной ими Франко-Прус-
ской войне 1870 — 1871 годов в 
Зеркальной галерее Версальского 
дворца под Парижем в присут-
ствии властителей всех немецких 
земель было торжественно про-
возглашено создание Германской 
империи, а 74-летний король 
Пруссии Вильгельм I Гогенцол-
лерн объявлен её первым импера-
тором (кайзером).

19 января 1911 года в Петербурге 
в Мариинском театре произошёл 
инцидент, раздутый оппозицией 
в жуткий скандал. После 3-го дей-
ствия оперы Мусоргского «Борис 
Годунов» хор, замысливший по-
просить у Николая II прибавки 
жалованья, за занавесом грянул 
«Боже, царя храни». Занавес под-
няли, и хористы бухнулись на 
колени, вперив взгляды в импе-
раторскую ложу. Фёдор Шаляпин, 
находившийся в это время на сце-
не, тоже преклонил колено. На 
следующий день газеты развер-
нули его травлю. К нему потоком 
хлынули письма с издевательства-
ми и угрозами, а первый русский 
марксист Георгий Плеханов вер-
нул певцу некогда подаренную 
фотографию с припиской «Воз-
вращается за ненадобностью».

Подготовил Эдуард ПОПОВ

А БЫЛО ДЕЛО...

ИТАК,
В БЫКОВО!

Т акси, такси! А чёрт, 
опять мимо. Эй, това-
рищ водитель, будьте 

любезны! Я к вам в надежде… 
В большом затруднении, 
говорю, поскольку до Но-
вого года… Да вы и не ус-
лышите, пока не опустите
стекло.

Вот встретил бабушку. Да, с 
приездом. Благодарю! В оде-
яле у нас Троша. Нет, не ребё-
нок. Это бабушкин попугай 
Трофим. Он тоже замерзает. 
Понимаю, вы не попугае-
воз. Но до боя курантов все-
го-то… И вы тоже к новогод-
нему столу? И это в Быково? 
Нет, в Быково нам не надо. У 
вас там уже наливают, а у нас 
— никого. Мы матвеевские. 
В аэропорту есть ресторан? 
Это мысль! Но Троша не лю-
бит ресторацию, он любит 
уют. Нет, Трофим сам дорогу 

в Матвеевку не найдёт, он не 
москвич. Понимаю, это ваш 
новогодний прикол.

А утром из ресторации до 
Матвеевки нас с бабушкой и 
Трошей подбросите? Утром бу-
дет сменщик? А если он тоже не 
попугаевоз? Понимаю, может и 

подбросит, если в настроении 
или спросонок. Понимаю, с нас 
с бабушкой и Трошей до Быково 
пару штук. А вы одним ноликом 
не ошиблись? Понимаю, ново-
годний сервис не навязчив.

Итак, в Быково!
Павел АБРАМОВ

ДАЙТЕ СОБАЧКЕ
ГЛАВНУЮ РОЛЬ

Всем известно, как великая певица Боль-
шого театра Елена Образцова просто 
обожала своих домашних собачек. Од-

нажды она взяла с собой в театр одну из своих 
любимец. Но Образцову не пустили в театр с 
собакой.

Прима была так возмущена, что готова была 
разорвать дорогостоящий контракт. В театре 
возникла очень неловкая пауза. Чтобы успоко-
ить звезду, режиссёр придумал: пусть Графиня 
(её партию исполняла Образцова) гуляет в саду 
со своей собачкой.

Так любимица певицы стала выходить на 
сцену, причём вела себя примерно, словно по-
нимала, что это её работа. Для собачки приго-
товили пропуск с именем: «Артистка Кармен 
Образцова».

Эту историю рассказала директор Фонда
Елены Образцовой Наталья Игнатенко.

У ВЕЛИКОГО ПОЛОТНА

Эта история с прибытием в Москву 
Моны Лизы (Джоконды) — вели-
кого полотна кисти великого Ле-

онардо да Винчи наделала много шума и 
ажиотажа не только в мире искусства, мо-
сквичи в километровых очередях стояли 
часами, желая увидеть чудо итальянской 
живописи. Но в один из дней экспозиции 
в Музее изобразительных искусств имени 
Пушкина по настоянию отцов города был 
организован просмотр для элиты парт-
хозактива Москвы, то есть для чиновни-
ков высшего ранга.

Они стояли этаким треугольником, об-
ращённым острым углом к экспонату. Не 
торопились, не суетились, никто не под-
гонял и не торопил к выходу «ценителей» 
высокой живописи. И в тишине, там — в 
центре толпы кто-то из больших людей 
произнёс: «Ну, я бы не сказал, что она мне 
нравится»…

Оказавшаяся на грех тут же остроум-
нейшая и остроязыкая «великая Фуфа» —
Фаина Георгиевна Раневская заметила: 
«Видите ли, эта дама так много веков и 
так многим нравится, что она уже имеет 
право выбирать: кому нравиться, а кому 
не нравиться».

Эдуард ПОПОВ

Рисунки Николая РАЧКОВА


