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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
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ГУ МВД России по г. Москве: официальный информационный портал 77.мвд.рф, телефон доверия: 8 (495) 694-92-29
Официальный аккаунт ГУ МВД России по г. Москве в сети Инстаграм @petrovka.38

Приём граждан руководящим составом ГУ МВД России по г. Москве осуществляется по адресу ул. Петровка, д. 38А

Руководство и коллегия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Москве поздравляют личный состав органов внутренних дел, федеральных государственных гражданских служащих, 
работников и ветеранов с Новым 2020 годом и Рождеством Христовым!

В уходящем году ГУ МВД России по городу Москве были достойно выполнены поставленные задачи по обеспече-
нию безопасности москвичей и гостей столицы.

Благодаря слаженной работе сотрудников московской полиции был достигнут высокий уровень контроля над опе-
ративной обстановкой и его сохранение в период проведения выборов в Московскую городскую думу седьмого созы-
ва и ряда других общественно-политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

В наступающем 2020 году перед нами будут поставлены новые ответственные задачи, которые, уверен, мы успеш-
но выполним. Ведь от результатов нашей профессиональной деятельности зависит стабильное развитие Москвы и 
безопасность её жителей.

Убежден, что Новый 2020 год будет отмечен ещё большими достижениями на благо Отечества. 
В преддверии новогодних праздников выражаю благодарность и признательность всему личному составу органов 

внутренних дел столицы и особенно тем, кто встретит Новый год на службе, оберегая жизни москвичей. 
От всей души желаю здоровья, благополучия и выполнения всех намеченных целей и планов. Пусть грядущий год 

принесёт счастье, добро и удачу в каждый дом!
С Новым годом!

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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В столичном 
главке прошёл 
приём граждан

Приём осуществлял начальник ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-лейте-
нант полиции Олег Баранов, его заме-

стители, а также руководители структурных 
подразделений. С вопросами, входящими в 
компетенцию сотрудников органов внутрен-
них дел, с 12 до 20 часов мог обратиться лю-
бой столичный житель.

Тематика обращений разнообразна. Самые 
актуальные темы касались мошеннических 
действий, завладения имуществом обманным 
путем, борьбы с преступностью, а также свя-
занные с работой сотрудников органов вну-
тренних дел.

Во время встречи обратившиеся получили 
консультации и разъяснения с учетом ситуа-
ции каждого из них. Заявления, требующие 
более детальной проработки, зафиксированы 
и находятся на контроле руководства столич-
ной полиции. По ним проведут проверки, а 
выявленные недостатки и нарушения будут 
устранены.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

В зале собралась очень боль-
шая аудитория коллег — 
участковые уполномочен-

ные и активисты общественной 
работы правоохранительной на-
правленности.

Открывая совещание, Олег Ба-
ранов привёл характерные стати-
стические показатели по вкладу 
личного состава службы в борьбу 
с криминальными проявления-
ми. Как подчеркнул начальник 
Главного управления, треть всех 
раскрытых преступлений, а так-
же более 70 процентов раскрытых 
уголовных деяний из числа совер-
шённых в жилом секторе столицы 
— это заслуга именно участковых.

— Меры, принимаемые орга-
нами внутренних дел, Правитель-
ством Москвы, представителями 
общественных объединений, — 
продолжил Олег Анатольевич, — 
позволили обеспечить тенденцию 
к повышению уровня безопасно-
сти москвичей и гостей столицы, 
в том числе благодаря эффектив-
ной работе службы участковых 
уполномоченных полиции.

По оценке руководителя глав-
ка, эффективным является со-

трудничество указанной службы 
с активом общественных пунктов 
охраны порядка. Глава столично-
го правоохранительного ведом-
ства отметил и то, что основные 
задачи по профилактике престу-
плений и правонарушений в жи-
лом секторе служба участковых 
уполномоченных выполняет в 
тесном взаимодействии с пред-
ставителями ОПОПов. В общем, 

на протяжении полутора десят-
ков лет эти подвижники, обще-
ственные правоохранители, явля-
ются основными помощниками 
участковых и связующим звеном 
для них в получении соответству-
ющей информации от граждан.

В ходе совещания был сделан 
акцент на то, что особое внима-
ние требуется обращать на про-
филактику правонарушений в се-
мейно-бытовой сфере, а в жилом 
секторе необходимо выявлять 
притоны для потребления нар-
котиков и занятия проституцией. 
Кроме того, было отмечено, что 

по этому направлению правоох-
раны надо самым тщательным 
образом выстраивать межведом-
ственное взаимодействие.

 Олег Баранов выделил и ещё 
один важный аспект в предстоя-
щей работе: в 2020 году, особенно 
в преддверии 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, 
нужно плотно взаимодейство-
вать с учреждениями социальной 
защиты населения с целью пре-
дупреждения и своевременного 
выявления правонарушений в от-
ношении лиц пожилого возраста.

В завершение мероприятия 
были поощрены отличившиеся 
сотрудники службы и обществен-
ники, которых Олег Баранов по-
благодарил за добросовестный 
труд, высокое чувство ответствен-
ности и преданность своему делу.

Почётная грамота МВД России 
вручена участковому уполномо-
ченному полиции ОМВД России 
по району Замоскворечье (ЦАО 
Москвы) капитану полиции 
Андрею Дунаеву.

Почётной грамотой Главного 
управления МВД России по го-
роду Москве награждены: стар-
шие участковые уполномочен-
ные полиции майоры полиции 
Владимир Арапов (ОМВД по 
району Царицыно ЮАО), Денис 
Капошин (ОМВД по Лосино-
островскому району СВАО), Ан-
дрей Малькин (ОМВД по району 
Раменки ЗАО), Анатолий Скор-
бачев (ОМВД по району Щуки-
но СЗАО), Евгений Шаповалов 
(межмуниципальный отдел МВД 
России «Коммунарский» г. Мо-
сквы), капитан полиции Антон 
Кириллов (ОМВД по Головин-
скому району САО); участко-
вый уполномоченный полиции 
(ОМВД по районам Силино и 
Старое Крюково ЗелАО) стар-
ший лейтенант полиции Евгений 
Иванов; председатели Советов 
общественных пунктов охраны 
порядка Елена Бокарёва (ЗАО) и 
Андрей Уривалов (САО).

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Среди приоритетов – 
профилактика правонарушений
В Лужниках, в ГЦКЗ «Россия», состоялось выездное 
совещание столичных правоохранителей, на котором 
обсуждалась эффективность деятельности участковых 
уполномоченных полиции по профилактике правонару-
шений в жилом секторе города.
Рабочее совещание прошло под председательством 
начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лей-
тенанта полиции Олега БАРАНОВА. Наряду с руководи-
телями главка, ряда его структурных служб и террито-
риальных подразделений в мероприятии участвовали 
сотрудники окружных УВД и районных отделов поли-
ции, а также представители Прокуратуры города Мо-
сквы и общественных пунктов охраны порядка (ОПОП) 
мегаполиса.

В предновогодние дни состоялась 
встреча заместителя начальника 
ГУ МВД России по г. Москве гене-

рал-лейтенанта внутренней службы Ан-
дрея Понорца с членами Регионального 
общественного благотворительного фон-
да «Щит и Лира». 

Андрей Владимирович отметил, что 
эта организация, учреждённая в 1992 году 
выдающимся деятелем отечественной 
культуры, народным артистом СССР, Ге-
роем Труда Российской Федерации Ио-
сифом Кобзоном, продолжает свою дея-
тельность даже после его смерти. Теперь 
«руль фонда» крепко держит в своих на-
дёжных руках соратник 
Иосифа Давыдовича 
— заслуженный артист 
России Юрий Сербин. 
Кстати, в рядах благо-
творителей и сын ве-
ликого певца — Андрей 
Кобзон, который, как 
он признался, старается 
сохранить всё хорошее, 
что связано с именем 
его отца.

В своём выступле-
нии Юрий Сербин 
рассказал о той работе, 
которая была проведе-
на фондом в прошлом 
году. На решение со-
циальных вопросов, 

организацию праздничных и культур-
но-массовых мероприятий было затра-
чено свыше 5 миллионов рублей, более 
1 миллиона — на оздоровительный от-
дых в санаториях и домах отдыха для 
детей сотрудников столичной полиции, 
погибших при выполнении служебного 
долга. В рамках ежегодных праздничных 
мероприятий оказана помощь членам 
семей погибших полицейских и инвали-
дов вследствие военной травмы на сумму 
более 600 тысяч рублей. Малообеспечен-
ным ветеранам органов внутренних дел 
столицы оказана адресная материальная 
помощь на сумму около 200 тысяч ру-

блей. Фонд принимает активное участие 
в культурном воспитании подрастающего 
поколения — с этой целью для детей по-
гибших полицейских ежемесячно выде-
лялись билеты на различные концертные 
и театральные выступления.

Андрей Владимирович ещё раз выра-
зил благодарность членам фонда за их 
работу, поздравил с наступающим Новым 
годом и вручил благодарственные письма 
начальника ГУ МВД России по г. Мо-
скве. Высокой награды удостоены Юрий 
Сербин, Александр Каменченко, Виктор 
Васильев, Михаил Игнатьев, Владимир 
Исаев, Андрей Кабашенко, Андрей Коб-
зон, Александр Липшиц, Виталий Поле-
таев, Виктор Табачков и Владимир Тар-
таковский. Встреча завершилась общим 
фотографированием.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Благотворителям — особая благодарность

Приказом ГУ МВД России по г. Москве от 12 декабря 2019 года 
назначен на должность начальника ОМВД России по райо-
ну Южное Тушино майор полиции Виталий Александрович 
ШЕВЧЕНКО.

НАЗНАЧЕНИЕ

Быть благотворителем — непростое дело. Нелегко это — постоянно 
находить в себе силы и душевную энергию, искать-доставать мате-
риальные ценности и всё это щедро дарить людям. Поэтому в нашем 
обществе и утвердилось такое уважительное и бережное отношение к 
благотворителям.



С  НОВЫМ  2020  ГОДОМ!№ 48  24.12. 2019 / 20.01. 2020№ 48  24.12. 2019 / 20.01. 2020
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com 33

Накануне Нового года корре-
спонденту газеты «Петровка, 38» 
улыбнулась громадная удача: ему 
удалось взять интервью у самого 
главного Деда Мороза Москвы — 
у Деда Мороза Никитыча. И вот 
о чём шла речь в его столичной 
резиденции в Кузьминках.

—Что бы Дед Мороз-2020 пожелал 
рассказать о себе?

— Порою мне кажется, что я 
был всегда. Когда меня спрашивают: «Ка-
ково быть Дедом?» — отвечаю: «Иногда мне 
приходится наряжаться в современную оде-
жду, идти в люди, чтобы ведать, как отвечать 
чаяньям людей. Когда же я возвращаюсь к 
себе в Терем и достаю из волшебного шкафа 
свою шубу, шапку, валенки и варежки — я 
становлюсь самим собой, Дедом Морозом. 
Знаю, что делать, кому какие подарки да-
рить. Мне важно, как живут и чем интересу-
ются в современном обществе люди».

Меня часто изображают похожим на мо-
его младшенького братишку Санту в коро-
тенькой шубейке, в красном колпаке с бу-
бенчиком, в чёрных сапогах… Смешно, но я 
не обижаюсь. Люди приходят ко мне в мою 
столичную резиденцию, что в Кузьминках, и 
видят: я — другой. 

Передвигаться по миру могу на любом 
виде транспорта, а не только на тройке ло-
шадей — главное, не мешать при этом дру-
гим людям. Пользуюсь смартфоном и веду 
обширную переписку по электронной почте. 
Всё и всех помню, но живу будущим. 

— Как Дед Мороз относится к всемирному 
потеплению — не мешает ли оно работе?

— Общее потепление на Земле меня, ко-
нечно, не радует. Раньше все мы считали, что 
это матушка-зима капризничает, снежком 
нас не балует. Сегодня всё сложнее: народ 
просвещённый, природу экологией именует, 
но при этом сам её нещадно эксплуатирует и 
часто не задумывается о последствиях. Вся 
этническая мифология давно либо в про-
шлом, либо «по приколу».

Так что если снег цветной с неба летит — 
не мои причуды, а тех, кто «химичит» ради 
прибыли и наносит Земле непоправимый 
урон. Обидно, что многие люди последнее 
время больше думают о себе, а не о других. 
Отсюда все беды. Относительно же работы 
— не задумывался. Тружусь по мере сил и ни 
на кого не оглядываюсь. Наш народ во все 
времена любил праздновать да куражиться, а 
я в этом деле большой затейник. У меня дел 
хватает.  

— С какими просьбами нынче обращаются 
дети? С какими взрослые?

— Что скрывать, люди со временем меня-
ются. С детьми всё просто, им новомодные 
игрушки, гаджеты, гироскутеры и прочие 
вещи с мудрёными иноземными названия-
ми подавай. Взрослые часто просят помочь 
с кредитами разобраться да личную жизнь 
наладить. Все вместе по-прежнему жела-
ют здоровья как мне, так и друг другу — это 
главное. 

— Есть ли у Деда Мороза личная мечта?
— Мои мечты не о материальном — не о 

новых санях, не о том, чтобы мешок с по-
дарками был полегче. Я мечтаю, чтобы люди 
стали проще, добрее…

Чтоб хвори и зло вдруг исчезли куда-то,
Чтоб все о плохом вдруг навеки забыли!
И все одинаково были богаты,
И все одинаково счастливы были!

— Какие блюда любит больше всего Дед 
Мороз на праздничном столе?

— О! На праздничном столе у меня всё бу-
дет только натуральное: огурчики, грибочки, 
картошечка, мочёные яблочки. 

Из блюд? Оливье — это тот салат, которым 
вроде бы очень сложно кого-то удивить. Но 
я всем советую сделать для него домашний 
соус вместо майонеза и украсить чипсами из 
мороженого зеленого горошка… Попробуй-
те, и вы не отличите своё оливье от самого 
изысканного ресторанного блюда! Одно 
условие: всё должно быть на чистой родни-
ковой воде и чуть-чуть примороженное. По-
пробуйте! Очень вкусно. А вот моё любимое 
— паста с белыми грибами: спагетти — 200 г, 
белые грибы — 100 г, сливки — 150 мл, масло 
оливковое, чеснок.

Итак, отвариваете спагетти до готовности. 
Готовите соус. Для этого в сотейник нали-
ваете оливковое масло, туда же помещайте 
нарезанные белые грибы, немного чесночка 
и заливаете всё это сливками. Оставляете на 
медленном огне на 2—3 минуты. Спагетти 
выкладываете на блюдо и добавляете олив-
ковое масло. Сверху поливаете полученным 
соусом и украшаете свежими белыми гри-
бочками. 

И это, конечно, не всё. 
Друзья, готовьте то, что вам самим нравит-

ся, но ешьте в меру.

— Какой подарок хотел бы получить сам Дед 
Мороз?  

— От наступающего Нового года я, как 
и все, жду перемен к лучшему. Считаю, 
что, если сам много трудишься над собой, 
становишься лучше, и это хороший пода-
рок для всех. Подарки на Новый год всегда 
приятно получать — я не исключение. Мне 
лично будет очень приятно получить в пода-
рок что-нибудь сделанное своими руками: 
рисунок, поделку, ёлочную игрушку, свечку. 
А ещё — новую песню, танец или хорошее 
стихотворение. В таком подарке главное — 
искренность.

— Не мешают ли Деду Морозу московские 
пробки? Приходилось ли ему пользоваться 
служебным положением при встречах с ГАИ?

— Никакие пробки, тем более дорожные, 
мне не страшны, ведь я волшебник. Все свои 
передвижения не только по Москве, но и по 
всей Руси-матушке и за её пределами я пла-

нирую заранее. И везде мне зелёная улица, 
потому как дела у меня исключительно до-
брые. Препятствовать же добру — себе вре-
дить. Все это понимают. 

— Какие пожелания шлёт Дед Мороз в адрес 
гарнизона полиции Москвы и их близких?

— От всей души желаю сотрудникам по-
лиции Москвы и их близким крепкого здо-
ровья, светлой радости и веры в чудо. Не 
исключено, что Новый год принесет много 
трудностей, но и возможностей их прео-
долеть, — такова жизнь. Пережить любые 
невзгоды поможет вера — в чудо, в сказку, в 
меня — Деда Мороза. Лично я в вас верю.

Кстати! Я планирую заглянуть к вам и ва-
шим близким в гости в канун Нового года. А 
вы ждёте меня?

В гостях у Деда Мороза побывал
Александр ДАНИЛКИН,

фото Александра НЕСТЕРОВА

«Лично я в вас верю!»

Дед Мороз, Снегурочка, Крас-
ная Шапочка, Бармалей и 
другие персонажи любимых 
сказок заглянули в Госу-
дарственное училище цир-
кового и эстрадного искус-
ства имени М.Н. Румянцева 
(Карандаша). Они вышли на 
арену и рассказали пришед-
шим на представление детям 
увлекательную новогоднюю 
историю.

Встреча детей и взрослых 
со сказочными героями 
состоялась благодаря со-

трудничеству Московского город-
ского совета женщин (МГСЖ), 
Совета отцов города Москвы, Бла-
готворительного фонда «Петров-
ка, 38» и, конечно же, коллектива 
училища имени М.Н. Румянцева 
(Карандаша). Безопасность празд-
ника обеспечивали сотрудники 
ОМВД России по району Беговой, 
ЦКС УВД по САО и Центра про-
фессиональной подготовки главка 
московской полиции.

— Стало традицией подводить 
итоги ежегодного детского кон-
курса сказок под куполом этого 
замечательного училища, — гово-
рит активистка МГСЖ Маргарита 
Леонтьева. — Конкурс проводит-
ся уже четвёртый раз. В этом году 
школьники прислали более 250 

работ. Несомненно, что создание 
сказочных произведений помога-
ет им познать истинные ценности 
жизни, укрепляет веру в добро.

— Пожалуй, Новый год — это 
главный праздник для ребятишек, 
— отмечает председатель Совета 
отцов города Москвы, директор 
Благотворительного фонда «Пе-
тровка, 38», главный редактор 
одноимённой газеты полковник 
милиции Александр Обойдихин. 
— Задача взрослых — доставить 
детям радость. Сегодня смотреть 
представление будут около 250 
человек. Многие юные зрители — 
из семей льготных категорий. Их 
отцы — сотрудники органов вну-
тренних дел, погибшие или полу-
чившие ранения при исполнении 
служебного долга. Отрадно, что в 

московской полиции 
давно работает систе-
ма оказания помощи 
таким семьям. Вме-
сте с партнёрами нам 
удаётся, в том числе в 
новогодние дни, соз-
давать для них празд-
ничную атмосферу. 
При поддержке руко-
водства столичного 
полицейского главка 
организовано не ме-
нее 8 праздничных ме-
роприятий. Ёлку бес-
платно посетят сотни 
детей наших сотрудников. Все они 
обязательно получат подарки. А 
сегодня главным подарком станет 
цирковое представление, которое, 
уверен, никого не оставит равно-

душным.
— С нетерпени-

ем ждём встречи 
с артистами, ко-
торые выступят 
перед нами сегод-
ня, — рассказыва-
ет Марина, дочь 
погибшего в 1988 
году старшего сер-
жанта милиции 
1-го полка мили-
ции Управления 
вневедомственной 
охраны при ГУВД 
Москвы Василия 

Архипцева. — Мои дети уже вы-
росли, поэтому я пришла сегодня 
со своими племянниками — Мак-
симом и Кристиной. Их много-
детная мама, моя сестра Евгения, 
осталась дома с младшими деть-
ми. Все мы очень любим цирк и 
благодарны фонду «Петровка, 
38», который помогает нам уви-
деть выступление любимых клоу-
нов, воздушных гимнастов, жон-
глёров.

— Меня привела младшая дочь 
Варвара, — говорит многодетный 
папа командир 1-го оператив-
ного полка полиции полковник 
полиции Владимир Лысак. — С 
удовольствием ходим на меро-
приятия, организованные при 
поддержке Благотворительного 
фонда «Петровка, 38». Раньше 

водил на них старших детей, ко-
торые теперь стали взрослыми. 
Нам очень нравятся такие встре-
чи. Обычно здесь много детей 
сотрудников полиции. Они зна-
комятся, общаются, смотрят 
спектакль. И это прекрасно.

Перед началом представления 
организаторы праздничного ве-
чера поблагодарили мальчишек и 
девчонок за участие в творческом 
конкурсе, поздравили их с насту-
пающим Новым годом, пожелали 
исполнения сокровенных же-
ланий. А затем наступило время 
сказки, в которую погрузили зри-
телей юные артисты циркового 
училища.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

В кругу сказочных героевВ кругу сказочных героев
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На плацу выстроились 
более двухсот человек. 
Это сотрудники ДПС, 

ППСП, УВД на ММ и участко-
вые уполномоченные полиции. 
Молодые специалисты попол-
нили ряды столичных стражей 
правопорядка.

Гостями торжества стали их 
родственники, учащиеся юри-
дического колледжа и колледжа 
полиции Москвы, а также гим-
назии МБОУ № 3 г. Ивантеевки.

С речью к участникам по-
строения обратился заместитель 
начальника ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-лейтенант 
внутренней службы Андрей По-
норец. Андрей Владимирович 
пожелал правоохранителям уда-
чи и успехов в нелёгком труде. 
Также он отметил, что именно 
они являются представителями 
ведущих служб полиции города, 
обеспечивают общественный 
порядок на улицах столицы и 
в жилом секторе. Призвал вы-
пускников никогда не останав-
ливаться на достигнутом, совер-
шенствовать свои навыки.

Несколько поздравительных 
слов сказал начальник ЦПП 
ГИБДД полковник полиции 
Олег Варик.

Затем состоялись показа-
тельные выступления. Со-
трудники и слушатели Центра 
продемонстрировали приёмы 
самообороны без оружия, слу-

жащие отдельной роты физи-
ческой защиты полка полиции 
ГУ МВД России по Московской 
области — навыки стрельбы из 
различных положений. Кавале-
ристы 1-го оперативного полка 
столичной полиции показали 
котильон (фигурная езда).

Но самым главным моментом 
церемонии, конечно же, стало 
вручение выпускникам свиде-
тельств об окончании обучения. 
Некоторых из них поощрили 
благодарностью за отличные 
успехи в учёбе. Лица слушате-
лей сияли от радости. Родные 
и близкие стремились запечат-

леть волнительные мгновения 
на камеру.

Полицейский отдельного 
взвода ППСП ОМВД России по 
району Левобережный младший 
сержант полиции Диана Шина-
кова рассказала, что выбранная 
профессия ей по душе. И даже в 
такой далеко не женской служ-
бе, как патрульно-постовая, эта 
хрупкая девушка чувствует себя 
вполне комфортно. Конечно, 
сотруднице автоэкипажа прихо-
дится постоянно сталкиваться 
с правонарушителями лицом к 
лицу. Многие из них настроены 
агрессивно. Но рядом с девуш-

кой надёжные напарники, кото-
рые всегда помогут в случае опас-
ности. Да и сама Диана обладает 
множеством профессиональных 
навыков. Их она значительно 
улучшила за месяцы пребыва-
ния в стенах Центра. Например, 
наравне с мужчинами, освоила 
стрельбу и боевые приёмы борь-
бы. Поддержать выпускницу в 
важный для неё день пришли 
мама, крёстный и бабушка.

Мама Дианы, Елена Юрьевна, 
призналась: никогда не думала, 
что дочь выберет для себя службу 
в полиции.

— Я очень горжусь Дианой. 
Вижу, что дочка действительно 

любит свою работу. Ходит туда 
каждый день с удовольствием 
и трудится с полной отдачей, — 
улыбнулась Елена Юрьевна.

А инспектор ДПС отдельного 
батальона ДПС ГИБДД УВД по 
САО младший лейтенант поли-
ции Игорь Бухтеев пошёл слу-
жить в органы внутренних дел по 
стопам отца. Это была мечта дет-
ства. Молодой человек поблаго-
дарил преподавателей Центра за 
полученные знания и умения. 
Он уверен, что здесь готовят на-
стоящих профессионалов.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Ровно в 10 часов утра в Центре профессиональной под-
готовки сотрудников ГИБДД ГУ МВД России по 
г. Москве началось торжественное мероприятие 
в честь выпуска слушателей.

Конкурс стартовал в учеб-
ном классе Центра про-
фессиональной под-

готовки ГУ МВД России по 
г. Москве. Порядок проведения 
экзамена был довольно строг. 
Куратор данных испытаний — 
майор полиции Ольга Гришина 
контролировала правильность 
выполнения задания, но перед 
этим попросила всех сдать свои 
мобильные телефоны. По нашим 
наблюдениям, девять сотрудни-
ков из отраслевых подразделений 
спокойно выполняли задания 
по правовой и служебной подго-

товке и даже написали ответы на 
вопросы досрочно положенного 
времени.

После сорока минут теоретиче-
ского экзамена конкурсанты уже 
готовились к следующим испыта-
ниям. На одном из них мы встре-
тились с начальником 1-го от-
деления 1-го отдела Управления 
профессиональной подготовки 
УРЛС столичного главка поли-
ции подполковником внутренней 
службы Вячеславом Скоркиным. 
Сам он в органах внутренних 
дел с 1994 года, в главке работает 
второй год. Рассказывая об об-

ширной программе конкурсных 
испытаний, уточнил:

— Участникам предстоит по-
казать теоретические знания по 
правовой, служебной и огневой 
подготовке. Последняя включает 
в себя и практические знания, со-
стоящие из нескольких разделов, 
в том числе выполнение нор-
мативов по неполной разборке, 
сборке, зарядка и разрядка пи-
столета Макарова. После этого 
конкурсанты сдают нормативы 
по физической подготовке: со-
ревнуются в челночном беге, 
боевых приёмах борьбы, подтя-

гивании (мужчины), выполняют 
комплекс силовых упражнений 
(женщины). В испытаниях по 
боевым приёмам борьбы конкур-
санты показывают свои профес-
сиональные действия с помощью 
определённых предметов (рези-
новой палки, резинового писто-

лета, ножа) при задержании воо-
ружённого противника. Лучший 
в номинации определяется с учё-
том оперативно-служебной дея-
тельности. Итоги третьего этапа 
будут подведены позднее.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Экзаменатор строг, 
но мы не из пугливых
Корреспондентам «Петровки, 38» удалось побывать на третьем этапе конкурса на 
звание «Лучший по профессии» в системе Главного управления МВД России по 
г. Москве. Соревновались лучшие сотрудники дежурных частей, отделов по вопро-
сам миграции и тыловых подразделений.

Ровно в 10 часов утра в Центре профессиональной под

Следуя за мечтойСледуя за мечтой
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М ероприятие началось 
с вступительного 
слова заместителя на-

чальника главка генерал-лей-
тенанта внутренней службы 

Андрея Понорца. Андрей 
Владимирович отметил, 
что эти занятия особенно 
важны и актуальны, так 
как проводится всесто-
ронняя проверка знаний и 
навыков первых лиц сто-
личной полиции. 

О том, как конкретно будет 
проходить итоговая аттеста-
ция, собравшимся расска-
зал заместитель начальни-
ка УРЛС — начальник УПП 
главка подполковник вну-
тренней службы Павел Пара-
носенков.

Все участники были поде-
лены на 4 группы, каждая из 
которых должна была сдать 
по 4 зачёта по различным 
направлениям подготовки: 
правовой, служебной, огне-
вой и физической. Зачёты по 
правовой и служебной подго-
товке проводились в формате 
тестирования по 20 вопросов 
каждому участнику. По огне-
вой подготовке офицерам по-
лиции предстояло выполнить 
теоретические и практиче-
ские нормативы. Физическая 
— включала в себя контроль-
ные общефизические упраж-
нения и навыки владения бо-
евыми приёмами.

Затем начались итоговые 
занятия, которые длились 
не один час. Их результаты 
подвёл и огласил начальник 
Управления по работе с лич-

ным составом главка полков-
ник внутренней службы Рус-
лан Ермаков.

Итак, всего в зачётах при-
няли участие 61 руководитель 
столичного гарнизона по-
лиции (за исключением тех, 
кто был в отпуске и на боль-
ничном). Все они успешно 
прошли аттестацию.

Руслан Анатольевич поздра-
вил коллег с положительны-
ми результатами и отметил, 
что уровень подготовленно-
сти руководителей достаточ-
но высок и растёт с каждым 
годом. 

Анна ШАМОНИНА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Сила знаний

—Поделиться радостью, ока-
зать внимание, поддержку 
и проявить заботу о вдовах 

и детях сотрудников силовых структур, 
погибших при исполнении служебного 
долга, — это ежедневная потребность 
нашего Благотворительного фонда «За-
щитник счастья», — считает председа-
тель правления Александр Антоненко. 
— Утрату восполнить невозможно. Но 
подставить плечо, увидеть просветлён-
ные лица, огонёк надежды в глазах тех, 
кто в этом жизненно нуждается, или 

найти ресурсы, для того чтобы жизнь 
семьи, потерявшей кормильца, как мож-
но быстрее вошла в стабильное русло, 
важно и необходимо!

Один из декабрьских вечеров был 
щедр на радость, подаренную детям по-
гибших сотрудников милиции/полиции 
— участникам конкурса-фестиваля дет-
ского творчества «Защитник счастья».

— Творческие конкурсы помогают де-
тям раскрыться, приучают работать над 
собой, ставить цель, идти к ней и не опу-
скать руки при столкновении с трудно-

стями. Мы планируем 
расширить границы 
фестиваля и провести 
его на одной из главных 
концертных столичных 
площадок, — говорит 
руководитель фонда.

Участникам фестива-
ля и гостям был обеспе-
чен радушный приём в 
офисе фонда, где они 
пили чай с плюшками, 
беседовали на разные 
темы, а в награду за 
успех получили при-
зы — плазменные те-
левизоры. В этот вечер 
среди конкурсантов 
были Аэлита, дочь Ге-
роя России подпол-

ковника милиции Мусы Газимагамадо-
ва, и её мама Роза Магомедовна, майор 
полиции, сотрудник 2-го ОПП ГУ МВД 
России по г. Москве. 19-летняя Аэлита 
рассказала, что занималась музыкой во-
семь лет и мечтала стать врачом-патоло-
гоанатом, но делом своей жизни выбрала 
стоматологию. Поступила на бюджет в 
РНИМУ имени Пирогова, набрав более 
200 баллов.

Екатерина Чанова, вдова погибшего 
при исполнении служебных обязанно-
стей капитана полиции Вадима Чанова 
пришла в этот вечер без дочери. Она 
рассказала, что девочка задержалась 
допоздна в музыкальной школе, где 
осваивает гитару и фортепиано и ещё 
занимается с педагогом по вокалу, а па-

раллельно учится в 9 классе и готовится 
к ОГЭ.

Светлана Леонова, вдова погибшего 
сотрудника ГИБДД Сергея Алёшина, 
пришла с дочерью Машей. Сегодня за 
её плечами музыкальная школа по клас-
су виолончели и Московский городской 
открытый колледж по специально-
сти «музыкальное искусство эстрады». 
Маша поделилась своей заветной меч-
той — выступать на большой сцене как 
автор-исполнитель. В этот славный 
зимний вечер она порадовала всех заме-
чательной и доброй песней собственно-
го сочинения.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Если вы за радостью — заходите без стука!
Древние египтяне верили, что перед вратами Рая им зададут два 
вопроса: «Нашёл ли ты радость в жизни?» и «Твоя жизнь принесла 
радость другим?»
И в нашем современном мире добрые поступки имеют огромный 
смысл для поддержания порядка.

Прошли итоговые занятия 
по определению уровня 
профессиональной подго-
товленности руководяще-
го состава ГУ МВД России 
по г. Москве.
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С выпускниками говорили 
об их планах на дальней-
шую трудовую деятель-

ность, обсуждали результаты 
практики, награждали отличив-
шихся. Некоторые из молодых 
ребят уже являются сотрудника-
ми подразделений, другие пока 
определяются. Ранее «Петровка, 
38» рассказывала о практике це-
левого набора абитуриентов и их 
направлении на обучение окруж-
ными управлениями. Сейчас 
пришло время, когда овладевшие 
первичными профессиональ-
ными навыками молодые люди 
окончательно решают, в каком 
месте служить. Так, выпускни-
ки университета в большинстве 
своём выбор уже сделали, курсан-
ты колледжей занимаются этим 
сейчас.

Почти все из присутствующих 
на встречах юношей и девушек 
проходят практику в отделах УВД 
под руководством опытных на-
ставников. Представители самых 
разных подразделений (в основ-
ном это были начальники отделов 
и управлений) говорили с ребя-
тами о специфике различных на-
правлений службы, делились ню-
ансами профессии.

Так, на встрече в УВД по Север-
ному административному окру-
гу столицы начальник Экспер-
тно-криминалистического центра 
подполковник полиции Денис 
Сафронов рассказывал слушате-
лям, как когда-то сам пришёл ра-
ботать в полицию. По его словам, 
главное, что приобретает молодой 
сотрудник на раннем этапе своей 
трудовой биографии, — это опыт 

общения с людьми, который всег-
да пригодится.

В УВД по ЗАО начальник пра-
вового отдела подполковник вну-
тренней службы Анастасия Гав-
рилова обратила внимание всех 
поступающих на службу на право-
вые аспекты их будущей работы.

На встрече в УВД по ЮАО пред-
седатель Совета ветеранов органов 
внутренних дел округа полковник 
милиции Константин Кириллов 
посоветовал будущим коллегам 
не только прилежно изучать зако-
нодательство, достойно служить 
и равняться на лучших, но ещё и 
стремиться к карьерному росту и 
верить в свою счастливую звезду. 
Он напомнил, что все из вышед-
ших из стен окружного управле-
ния 20 генералов начинали службу 
с рядовых. Чем не пример?

И действительно, присутство-
вавшие на встрече ребята призна-
вались корреспонденту газеты, 
что вполне готовы к дальнейше-
му карьерному росту. Например, 
старший сержант полиции Сергей 

Бороденко настроен не просто по-
святить свою жизнь работе в поли-
ции, но и стать министром. О том, 
что носит «маршальский жезл в 
солдатском ранце», поведал сер-
жант полиции Думанлы Субхан.

Настроение ребят вполне под-
держал начальник УВД по ЮАО 
полковник полиции Дмитрий 
Рябов. Сам он на работу в пра-
воохранительные органы при-
шёл ещё в 1994 году и с тех пор 

ни разу не пожалел, что сделал 
такой выбор:

— Служба наша сложная, труд-
ная, но разнообразная и благо-
дарная, она сродни работе врачей 
и учителей, ведь мы каждый день 
спасаем людей от беды. Если бу-
дете хорошо служить и набираться 
опыта, потенциалу вашего роста 
будет дан зелёный свет.

Практически на всех встречах 
руководители рассказывали вы-
пускникам учебных заведений, 
что важным преимуществом ра-
боты в полиции является стабиль-
ность. И пусть забота о «земном» 
не является главным свойством 
молодости, но в жизни она очень 
важна.

Итак, напутствие наставников 
тем, кто желает посвятить себя 
полицейской службе, получено и, 

будем надеяться, усвоено. Заботу 
о порядке общество вверяет мо-
лодому пополнению правоохра-
нителей и потому возлагает на них 
надежды.

Артём КИРПИЧЁВ,
Александр ДАНИЛКИН 

и Полина ОСТРИЖНАЯ,
фото Николая ГОРБИКОВА, 

Натальи МАЛЬЦЕВОЙ и 
пресс-службы УВД по САО 
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Служба на любой вкус
В управлениях внутренних дел по админи-
стративным округам столицы состоялись 

встречи руководителей подразделений с курсантами вы-
пускных курсов Московского университета МВД России им. 
В.Я. Кикотя, колледжа полиции и юридического колледжа.

Как и прежде, одними из 
фаворитов этого престиж-
ного профессионального 

соперничества считались пред-
ставители Центра профессио-
нальной подготовки ГУ МВД 
России по г. Москве. О них кор-
респондентам газеты «Петровка, 
38» рассказал заместитель на-
чальника данного ЦПП полков-
ник полиции Сергей Хроменков, 
мастер спорта по классической 
(греко-римской) борьбе и канди-
дат в мастера спорта по армрест-
лингу.

Начальник цикла физической 
подготовки — преподаватель 
ЦПП Главного управления под-
полковник полиции Денис Кулез-
нёв имеет звание мастера спорта 
по армлифтингу. Двукратный 
бронзовый призёр чемпионатов 
России, он стал абсолютным чем-
пионом состоявшегося в ноябре 
2019 года в столичных Сокольни-
ках Кубка чемпионов НФА (На-

циональная федерация армлиф-
тинга).

Должность начальника цикла 
огневой подготовки — препода-
вателя ЦПП занимает старший 
лейтенант полиции Василий Фё-
доров.

А преподаватель цикла подго-
товки сотрудников к действиям в 
типовых и экстремальных ситуа-
циях ЦПП старший лейтенант 
полиции Дмитрий Волынец — 
мастер спорта по боксу и мастер 
спорта по жиму штанги лёжа, по-

бедитель в абсолютной категории 
Всероссийских соревнований по 
жимовому двоеборью (прошли в 
феврале 2019 года в Твери) и об-
ладатель «золота» других крупных 
турниров атлетов-силачей. Вече-
ром 11 апреля позапрошлого года 
по пути домой Дмитрий Волынец, 
который тогда был инструкто-
ром (направления по служебной 
и боевой подготовке сотрудников 
строевых подразделений патруль-
но-постовой службы полиции и 
ГИБДД) Центра служебной и бое-

вой подготовки УВД по Север-
ному административному окру-
гу Москвы и носил специальное 
звание лейтенанта полиции, за-
держал на улице Флотской подо-
зреваемого. Тот, будучи ранее не-
однократно судимым, в том числе 
и за изнасилование, предпринял 
попытку совершения развратных 
действий в отношении несовер-
шеннолетней, и лишь появление 
её матери помешало педофилу 
довести преступление до конца. 
Злодей попытался скрыться с ме-
ста происшествия, но проходив-
ший поблизости и среагировав-
ший на крик гражданки о помощи 
инструктор окружного центра 
догнал и задержал преступника, 
оказавшегося повинным не толь-
ко в криминальном прецеденте 
на Флотской. Отличившемуся 
сотруднику полиции Дмитрию 
Волынцу была объявлена Благо-
дарность Московской городской 
думы.

Как проинформировал началь-
ник 1-го отделения 1-го отдела 
Управления профессиональной 
подготовки УРЛС Главного управ-
ления подполковник внутренней 
службы Вячеслав Скоркин, имен-
но конкурсанты из ЦПП на улице 
Клязьминской завоевали в своей 
номинации первое и второе места.

Итак, в номинации «Лучший 
сотрудник Центров профессио-
нальной подготовки» первенство-
вал старший лейтенант полиции 
Василий Фёдоров. Повторив свой 
прошлогодний успех, вторую 

строчку в конкурсной «табели о 
рангах» оставил за собой подпол-
ковник полиции Денис Кулезнёв. 
А третьим, с учётом результатов 
конкурсных испытаний и пока-
зателей в работе, стал начальник 
цикла — преподаватель Центра 
профессиональной подготовки 
сотрудников ГИБДД ГУ МВД 
России по г. Москве подполков-
ник полиции Игорь Агузов.

Что касается номинации «Луч-
ший сотрудник по работе с лич-
ным составом», то на этом об-
ширном поле профессиональной 
деятельности лидером призна-
на подполковник внутренней 
службы Ольга Чебаковская. Она 
трудится на должностном посту 
помощника начальника ОМВД 
России по Алексеевскому району 
Северо-Восточного администра-
тивного округа — руководителя 
группы по работе с личным соста-
вом. «Серебро» оставил за собой 
помощник начальника ОМВД 
России по району Строгино СЗАО 
столицы — руководитель группы 
(по РЛС) подполковник внутрен-
ней службы Алексей Дрибас. В 
тройку призёров попал ещё один 
профессионал своего дела: по-
мощник начальника ОМВД Рос-
сии по району Соколиная Гора 
Восточного округа города — ру-
ководитель группы (по РЛС) под-
полковник внутренней службы 
Сергей Шубабко.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Трамплин для победы — эффективная работа
В нынешнем году завершать программу третьего этапа конкурса профессионального ма-
стерства столичных правоохранителей довелось двум группам номинантов: специалистам 
по работе с личным составом и сотрудникам Центров профессиональной подготовки мо-
сковской полиции. Претенденты на звание «Лучший по профессии» убедились на личном 
опыте, что, образно говоря, 
отличным трамплином для 
победы в соперничестве с 
коллегами-конкурсантами 
является эффективная рабо-
та по своему непосредствен-
ному направлению служеб-
ной деятельности.

Призёры конкурса в номинации «Лучший сотрудник 
Центров профессиональной подготовки»
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В канун Нового 2020 года в семье 
Аллы и Андрея ГУЖЕВЫХ радость 
поистине вселенского масштаба: 
родился десятый ребёнок! Третью 
дочку назвали Катенькой, у неё от-
личные показатели: вес 3250 грам-
мов и рост 51 сантиметр. 

Пока мы беседуем с мамой и папой, 
за грудничком присматривает стар-
шая дочка. Надо сказать, что Алла 

— капитан внутренней службы, инспектор 
по контролю группы статистики 1-го отде-
ла Информационного центра УВД по ЗАО. 
Служебный стаж у неё — 25 лет и 21 год — 
материнский. 

Героев нашей публикации, кстати, пред-
ложила Ассоциация женщин московской 
полиции. 

В доме — благоприятная аура, и создают её 
дети всех возрастов от нескольких дней до 20 
лет. В центре «мироздания», конечно, мама. 
Она накормит, приголубит, обогреет, даст 
совет. Папа — основной добытчик, хозяин 
в самом широком понимании слова. Ему 46 
лет, у него своя фирма по продаже расход-
ных материалов для цветной металлургии. С 
первыми двумя детьми они жили в семейном 
общежитии, сполна познав прелести спар-
танского образа жизни. А потом уже перее-
хали в купленную трёхкомнатную квартиру 
на Рублёвском шоссе. Сейчас на 65 метрах 
— 12 человек. 

Перед Новым годом и вопросы новогод-
ние:

— Как встречать будете?   
Традиционно в семье дети пишут «пись-

ма Деду Морозу», какие подарки хотели бы 
получить, наряжают маленькую ёлочку. Как 
всегда, не без помощи Благотворительного 
фонда «Петровка, 38» посещают новогодние 

мероприятия: концерты, спектакли, пред-
ставления. В Рождество Андрей и старшие 
дети ходят на праздничное богослужение. 
Накануне праздника глава семейства делает 
своё фирменное блюдо — рождественского 
гуся по одному ему известному рецепту. 

День нашей встречи — суббота. Каждый 
занят своим делом. Илья торопится на ре-
петицию студенческого спектакля по пьесе 
Фазиля Искандера «Кофейня в море», где он 
исполняет сразу три роли. Он учится на чет-
вёртом курсе МГУ на факультете стран Азии 
и Африки. Языки — пушту и дари, специ-
ально выбрал экзотические, втянулся, очень 
нравится. 

Аня учится на втором курсе экономиче-
ского факультета МГУ. Всецело погружена в 
учёбу. Закончила хореографическую школу, 
имеет начальное образование, позволяющее 
вести занятия с детьми по данному направ-
лению. 

Федя учится в техникуме, осваивает мон-
таж радиоэлектронных приборов. Ещё он 

увлечённо занимается фотогра-
фией, его профиль — женские 
портреты. 

Маша учится в седьмом клас-
се на лингвистическом потоке, 
занимается в театральной сту-
дии, поёт в хоре, надеется свя-
зать свою жизнь с театром. 
И скоро будет участвовать в 
рождественском концерте.  

Девятиклассник Ни-
колай любит собирать 
компьютеры. Ему вдо-
бавок нравится бокс, 
поскольку это пси-
хологический вид 
спорта. У четверо-
классника Вани и 
второклассника 
Тихона увлечение 
— лепить фигурки 
из глины и зани-

маться резьбой по дереву. Павлик ходит в 
детский сад и учится в подготовительной 
группе. 

Со старшими детьми — Ильёй, Аней, 
Машей, Колей и Федей организовали се-
мейный ансамбль народных инструментов. 
Репертуар обширный. Ребята играют на 
домрах, Андрей — на контрабасе. Концер-
ты давали в Центре народного творчества на 
Поклонной горе. А дома собственными си-
лами не раз ставили спектакли по мотивам 

рождественских и других сказок. 
Неизбежен вопрос: 
— Как удаётся справляться с таким 

объёмом забот и дел? Есть какой-то се-
крет? 

Отвечает Андрей:
— Иного выхода нет. А секрет прост 

— времени не остаётся на личную 
жизнь, на хобби. На восьмом ре-
бёнке, это Павлик, моё увлече-
ние, рыбалка, приостановилось. 
Выходные — это «парково-хо-
зяйственный день», покупки, 
домашние дела, справки, поли-

клиники, МФЦ. У Аллы тем 
более свободного времени нет.  

Алла добавляет: 
— В течение недели готов-

лю я, а в выходные Андрей 
сменяет меня. Меню у нас 
разнообразное, на любой 

вкус, в почёте щи, макаро-
ны под соусом, иногда — 
плов или блюда восточ-

ной кухни, по этой 
части муж специ-
алист. Раньше 
крёстных звали в 
гости, за столом 
размещались до 
16 человек. Сей-
час боятся нас 
стеснить. 

Дети тоже любят что-то про-
стое приготовить на кухне, это 
у них получается и в радость, и 
другим на пользу. 

— Когда ребёнок рождает-
ся, понимаешь, что это новая 
жизнь, и по-новому её воспри-
нимаешь. Да, какие-то момен-
ты повторяются, приходится 
заново настраиваться, — про-
должает Андрей. — Дети ин-
дивидуальны, у каждого свой 
характер, темперамент, физи-
ческое здоровье. Ребёнок как 
тонкий инструмент, его нужно 
настроить.  

Самый прекрасный момент 
— это когда после утренней 
рождественской службы в 
храме дети летят домой, где их 
ждёт сияющая огнями ёлка в 
блеске разноцветных игрушек. 

— Впечатление, будто ветер 
ворвался и наделал шороху: 
шум, суета, смех, каждый в ко-

робках, пакетах находит под ёлкой свой по-
дарок, — вдохновенно говорит Андрей. 

Кстати, материнский и отцовский труд 
Аллы и Андрея отмечены орденами «Роди-
тельская слава», эту государственную награ-
ду им торжественно вручили в Мэрии города 
Москвы.  

— Хотим выразить благодарность Благо-
творительному фонду «Петровка, 38», ко-
торый организовывает регулярные выезды 
родителей с детьми на экскурсии, предо-
ставляет билеты на новогодние праздники, 
— говорит Андрей. —  Особенно памятны 
поездки в Калугу, в Государственный музей 
истории космонавтики имени Константина 
Циолковского, в Государственный мемори-
альный музей-заповедник имени Василия 
Поленова, в дельфинарий. Хочется отметить 
высокий уровень организации с питанием, с 
хорошими экскурсоводами. А также благо-
дарны Региональному общественному фон-
ду содействия оперативным подразделениям 
МВД и лично его руководителю Владимиру 
Виноградову за материальную поддержку 
нашей семьи.  

— Отдельное спасибо за подарки и цветы 
от фонда «Петровка, 38» для мамы и новоро-
ждённой, — добавляет с улыбкой Алла. 

— Иметь столько детей, сколько мы хотим, 
— это наш осознанный свободный выбор, — 
философски подытоживает Андрей. — Не-
которые люди, оправдывая свою бездетность 
или нежелание увеличивать семью, находят 
массу причин: финансовые, недостаток 
времени, жилплощадь, карьеру. Да, своей 
частной жизнью надо пожертвовать. Новый 
ребёнок — это новый опыт. Это как войти 
в реку, ведь невозможно в одну и ту же воду 
входить дважды. 

В заключение разговора сам собой возник 
вопрос: что такое счастье?

Федя:
— Счастье — это полное удовлетворение 

нужд человека. 
Алла:
— Для меня счастье — это дети! Я считаю, 

что муж сделал меня счастливой. Выносить 
ребёнка, родить, выкормить грудью — это 
самое великое счастье для женщины. Ко-
нечно, тяжело поднимать десять человек. 
Последняя родилась, и кажется, что я опять 
в своей тарелке. Дети абсолютно все разные. 

Маша:
— Мне кажется, счастье — это когда тебя 

понимают. У тебя есть люди, которым ты мо-
жешь полностью доверять, они не уйдут, не 
предадут. Семья и есть счастье: мама, папа, 
братья, сёстры. Интересно в семье жить, ког-
да у тебя есть старшие братья и сёстры, кото-
рые могут в любой момент помочь с уроками 
или по дому. Когда родителей нет дома, с 
удовольствием помогаю младшим братьям и 
сёстрам, ощущаю себя мамой. 

Андрей: 
— Счастье — это когда родители живы. Вот 

мама моя жива — и это счастье. Когда тебя 
ждут дома и в тебе нуждаются — это тоже 
счастье. А самое главное — чтобы все здоро-
вы были. 

Беседовал Сергей ДЫШЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Что такое счастье?
77
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 Само по себе красноречи-
во, что Мышкин имеет 
статус города с 1777 года. 

Правда, в 1927 году сей населён-
ный пункт Ярославии был пре-
образован в село Мышкино, а с 
1943-го являлся посёлком город-
ского типа (ПГТ). Но спустя де-
сятилетия ветер добрых перемен 
долетел сюда, и в 1988 году дан-
ному районному административ-
ному центру Ярославской области 
было возвращено имя Мышкин, а 
в 1991-м — и статус города.

По поводу происхождения то-
понима существуют несколько 
версий, и одна из них весьма ори-
гинальна. Согласно этой легенде, 
некий князь — предположитель-
но, Фёдор Михайлович Мсти-
славский (умер 30 июня 1537 
года) — прилёг отдохнуть на бе-
регу Волги, но едва не случилась 
беда. Однако обладатель почёт-
ного наследственного дворян-
ского титула вовремя проснулся 
от того, что по лицу властелина… 
проползла мышка. И хотя пона-
чалу князь рассердился, но затем 
он понял, что только благодаря ей 
не пострадал. Ведь спасительной 
для него стала именно «мышкина 
тревога», позволившая очнуться 
от дрёмы и заметить подползаю-
щую ядовитую змею. А находив-
шееся рядышком здешнее посе-
леньице, превратившееся со вре-
менем в город, получило необыч-
ное — мышиное — собственное 
имя.

Стоящий на левом высоком, об-
рывистом берегу Волги, Мышкин 
завораживает прямо с пристани. 
Вдоволь налюбовавшись дивны-
ми окрестностями, пора отправ-
ляться в сам чудо-град. А как ещё 
иначе изволите величать Мыш-
кин, в котором удивительного и 
поразительного с избытком. Неда-
ром туристов сюда добирается го-
раздо больше, чем в городе насчи-
тывается постоянных обитателей.

Итак, путешествие в Мышкин, 
«главный город 2020 года», начи-
нается с посещения комплекса 
музеев. Его более звучно называют 
Мышкинским народным музеем. 
И какой же экспозиции принад-

лежат лавры «музейной витрины» 
Мышкина?

Совершенно верно, един-
ственному в мире Музею мыши 
и гости, и сами горожане отдают 
безусловный приоритет, и это вам 
не хухры-мухры, а заслуженное 
признание.

Не случайно же, что Музей 
мыши «прописался» не где-ни-
будь, а в Книге рекордов Гиннесса. 
В музейных хоромах, а ими стало 
здание старой постройки, в тес-
ноте, да не в обиде «обжились» 
забавные экспонаты — доставлен-
ные сюда со всей планеты, в том 
числе из США, Китая, Франции, 
Индии и многих других стран, не-
большие фигурки мышей и крыс. 
Большущую коллекцию допол-
няют тарелки и посуда с их изо-
бражениями и прочие изделия с 
соответствующей символикой. 
Причём эти хвостатые изобра-
жают представителей различных 
слоёв общества и напоминают о 
всевозможных профессиях, а так-
же среди данных экспонатов есть 
легко узнаваемые образы знаме-
нитостей и героев книг и мульт-
фильмов. В Музее мыши имеется 
и собственная тематическая би-
блиотека, в которой собраны кни-
ги, посвящённые длиннохвостым 
грызунам. Помимо всего прочего, 
отрадой для посетителей «главно-
го музейного дома» Мышкина яв-
ляется и мини-зоопарк, в котором 
живут себе припеваючи мыши, 
крысы, шиншиллы и прочие гры-
зущие особи.

Отвечая на расту-
щую тягу туристов к 
стилизованным ар-
хитектурным красо-
там, в городе возвели 
этакий помпезный 
особняк — Мышки-
ны палаты, которые 
также известны и как 
Дворец мыши. В но-
востройке, чуть ли не 
мгновенно ставшей 
местной достопри-
мечательностью, — 
пять залов. В одном 
из них, тронном зале, 
экскурсантов и дру-
гих любопытных лю-
дей принимает коро-
левская семья, само 
собой — мышиная. С 
балкона же Мышкиных палат от-
крывается восхитительный вид и 
на сам город, и на Волгу-матушку.

Нельзя не заглянуть и ещё в 
один превосходный музей — «Дом 
мельника». Являвшаяся самой 
большой в городе и действовав-
шая вплоть до середины прошлого 
века, эта мельница и до сих пор 
находится по сути в идеальном со-
стоянии. Побывав в данном музее, 
можно увидеть весь процесс про-
изводства муки и даже чуточку по-
участвовать в нём, а также узнать 
о премудростях работы мельника. 
Уделив время потехе — участию 
в развлекательных номерах про-
граммы, гости с удовольствием 
делают передышку для неторо-
пливого чаепития со вкуснейшей 

свежей выпечкой. А в конце экс-
курсии — не менее приятный сюр-
приз: вдруг оживают две мыши, 
которые охотно фотографируются 
со всеми желающими.

Музей живых ремёсел «Мышго-
род», как правило, тоже не пустует. 
Внимательно осмотрев несколько 
экспозиций, получаешь неплохое 
представление о самой различной 
мастеровой работе. Более того, в 
музее настоящими профессиона-
лами своего дела проводятся ма-
стер-классы, в которых посетите-
ли могут попробовать себя в роли 
гончара, кузнеца и стеклодува, 
равно как и в изготовлении све-
чей, искусстве создания игрушек, 
плетении из лозы и других видах 
ремесленничества.

Надо хотя бы перечислить, чем 
ещё Мышкин привлекателен для 
туристов: и взрослых, и детей. Не-
пременно входят в орбиту внима-
ния гостей города действующие в 
нём редкие, самобытные музей-
ные объекты. Среди них — исто-
рико-этнографический музейный 
комплекс крестьянской архитек-
туры малых форм, музей семей-
ных коллекций «Православный 
Мышкин», музей льна, музей тех-
ники «Мышкинский Самоходъ», 
клуб-музей ретротехники «Эки-
паж», «Музей столицы лоцманов», 
музей миниатюры «Левша», му-
зей-галерея кукол Ольги Павлы-
чевой, музеи «Соль в Мышкине», 
«Махаев двор», «Русские валенки» 
и другие учреждения культур-
но-просветительского ряда.

Одно из наиболее популярных 
заведений в городе — ресторан 
«Мышеловка». В его меню — вкус-
ные блюда, напитки и десерты по 
тематике «мыши и сыр», в том 
числе сырный кофе, сырное мо-
роженое и эксклюзивные мыше-
варики.

На праздниках в городе прева-
лирует жизнерадостное «мыши-
ное оформление». По сложив-
шейся традиции ежегодно в этом 
отдельно взятом урбанистическом 
«царстве-государстве грызунов» 
народ веселится на Международ-
ном фестивале «Мышь», который 
начинается с карнавального ше-
ствия по улицам города.

К слову, взрослые жители горо-
да называют себя мышкарями и 
мышкарочками, а своих детей — 
мышкарятами.

А герб Мышкина представля-
ет собой разделённый поперёк 
на две части щит, в верхней части 
которого помещено изображение 
ярославского медведя с секирой, а 
в нижней запечатлён символ горо-
да — мышка.

Александр ТАРАСОВ,
фото из открытых источников,

рисунок Николая РАЧКОВА

Сказочно интересный город

Мышь здесь — всему голова!

В очень живописной волжской местности в Ярославской 
области, в 280 километрах от Москвы, располагается 
достославный Мышкин — в буквальном смысле сказоч-
но интересный современный посад. Сейчас в нём бурлит 
по-своему особенная жизнь, хотя тут и поныне сохраня-
ется дух патриархальности и при нахождении на мышкин-
ской территории есть ощущение настоящей первоздан-
ности.
Поверьте на слово, в этом небольшом уютном городе 
душа радуется, настолько в тамошней среде хорошо, 
привольно, умиротворяющее и благодатно. Да и по части 
неповторимой колоритности ситуация, что называется, в 
полном ажуре, как-никак мышь здесь — всему голова!

Подлинный праздник с 
живой музыкой и баль-
ными танцами в придачу 

второй год подряд дарят ребя-
там попечители — сотрудники 
и общественники столичного 
полицейского главка. Главный 
организатор и вдохновитель — 
секретарь Общественного сове-
та ГУ МВД России по г. Москве 
Вадим Бреев появился на торже-
стве в образе Деда Мороза.

Праздник прошёл в рамках 
ежегодной профилактической 
акции «Полицейский Дед Мо-
роз».

Порадовать подарками и по-
здравить подопечных приехали 
также многочисленные друзья 
детского дома, которые на про-
тяжении многих лет оказывают 
ему посильную помощь. Сре-

ди них — сотрудники УВД по 
ТиНАО и МЧС. Ольга Иванова, 
начальник приёмной УДиР ГУ 
МВД России по г. Москве, при-
везла ребятам электронный му-
зыкальный инструмент — син-
тезатор. Сюрпризом для каждого 
присутствующего на празднике 
стал новогодний календарь с сю-
жетами из жизни ребят, изготов-
ленный и придуманный руково-
дителями детского дома вместе 
с общественниками при УВД по 
ТиНАО. 

Воспитанники вместе с педа-
гогами подготовили для встре-
чи с попечителями настоящее 
новогоднее торжество, более 
того, устроили своеобразный 
дворцовый бал в духе XIX века. 
Гости с удовольствием прини-
мали приглашение на коти-

льон, вальсировали с юными 
танцорами, которые проявили 
подлинный талант, исполняя 
вечно молодой вальс, старин-
ный менуэт и с ними — рус-
скую кадриль и зажигательную 
мазурку.

Детей ждал сладкий стол, далее 
— фотосессия в роскошных баль-
ных костюмах на фоне празднич-
ных декораций, которые смасте-

рили ребята с помощью своих 
воспитателей.

— Улыбка на лице ребён-
ка и его сияющие глаза в ответ 
на полученный подарок — это 
и есть самая большая радость 
для нас, взрослых, — отметил 
Вадим Бреев. От лица обще-
ственников главка он сердечно 
поздравил с грядущим праздни-
ком воспитанников и педагогов 

детского дома-интерната «Сол-
нышко», пожелал им здоровья, 
благополучия, счастья, испол-
нения самых заветных желаний 
и поблагодарил всех за мину-
ты искренней радости, тёплый 
приём и возможность хотя бы 
ненадолго ощутить атмосферу 
бала.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

«Очень вредно не ездить на бал, «Очень вредно не ездить на бал, 
 когда ты этого заслуживаешь» когда ты этого заслуживаешь»

Помните эти слова доброй феи из кино-
фильма «Золушка» по сценарию Евгения 
Шварца? Как же заслужить поездку на 

бал, спросите вы. Очень просто. Нужно при-
ехать в канун главного зимнего праздника в  Филимонков-
ский детский дом-интернат «Солнышко». 
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Рецепт восхитительно вкус-
ного рождественского 
пирожного «Ёлочка-вита-

минка», которым я буду рада по-
делиться, идеально подходит для 
такого случая. Открою секрет: 
под оригинальным оформлением 
пирожного прячется клубника, 
но об этом знать будете только 
вы. Поверьте, хорошее настрое-
ние будет всем обеспечено, ког-
да вы подадите к столу эти очень 
простые в приготовлении и вкус-
ные оригинальные пирожные.

Продукты для украшения 
и крема

• 1/2 пачки сливочного масла
• 250 г сахарной пудры
• 2 ст. ложки 33% сливок
• зелёный натуральный кра-

ситель :
1ст. ложка чая матча и 1/2 

стакана шпината, 1/2 стакана 
воды

• ванилин
• 200—300 граммов крупной 

клубники.

Способ приготовления:
Приготовьте тесто и выпекай-

те ваш любимый воздушный и 
пористый бисквит на противне 
в духовке. Дайте бисквиту пол-
ностью остыть, затем вырежьте 

кружочки (можно приготовить 
маленькие кексики) — это будет 
основа для пирожных. Мягкое 
масло взбейте до получения бе-
лой крепкой массы и постепенно 
добавляйте просеянную сахар-

ную пудру, не прекращая взби-
вать, затем — щепотку ванили-
на и краситель. Взбивайте крем 
около 5-ти минут до получения 
упругой однородной массы и 
добавляйте молоко до желаемой 
консистенции крема.

Смажьте бисквит (кекс) кре-
мом, поставьте в середину 
клубнику и уберите на холод, 
чтобы клубника хорошень-
ко закрепилась (приклеилась). 
Возьмите кондитерский шприц 
с самой маленькой насадкой — 
звёздочкой, и по кругу, начиная 
с нижнего края, выдавливайте 
ветки ёлочки на ягодку. Украсьте 
пирожное звёздочкой и разно-
цветными драже, присыпьте са-
харной пудрой, чтобы «иней» лёг 
на её «еловые веточки».

Пирожное «Ёлочка-витаминка»
Готовясь к приходу гостей на новогодний ужин,  всегда стараюсь создать особенную атмосферу тепла и радо-
сти, декорировав дом праздничными украшениями. Красиво сервирую стол, используя фамильные серебристые 
блюда и хрустальные бокалы, эффектно сложенные красные или ярко-фиолетовые салфетки, а также цветы. В 
Рождественскую ночь всегда стремлюсь создать спо-
койную обстановку, поэтому на столе — скатерть кремо-
вого цвета с зелёными салфетками и белыми цветами. 
Праздничные угощения готовлю так, чтобы запомнились 
надолго. Тщательно выбираю кулинарные рецепты, 
чтобы блюда были лёгкими и способствовали хорошим 
мыслям, разжигали вдохновение и рождали новые идеи.

Украшая ёлку, я задумалась: отку-
да пошла традиция наряжать её на 
Новый год? Узнав, где и когда впер-
вые появилась новогодняя красави-
ца, была удивлена, что в 20-х годах 
прошлого столетия украшение ёлки 
считалось преступлением...

Символ жизни и возрождения
Оказывается, с древних времён наши пред-

ки считали, что деревья обладают сверхъ-
естественной силой, потому что в них живут 
духи, причём как добрые, так и злые. И люди 
старались задобрить, умилостивить деревья, 
украшая их разнообразными подарками и 
угощениями. Среди всех деревьев вечнозелё-
ная ёлочка привлекала особое внимание, она 
символизировала жизнь и возрождение.

Образ рождественской вечнозелёной кра-
савицы хорошо вписался в христианскую 
религию. Ёлочные украшения, сладости и 
фрукты символизировали дары, принесён-
ные маленькому Христу. Свечи напоминали 
освещение обители Святого семейства. На 
верхушку дерева вешали украшение, симво-
лизирующее Вифлеемскую звезду, взошед-
шую с рождением Иисуса и указавшую доро-
гу волхвам. В результате ёлка стала символом 
Рождества. 

Красивая легенда
Одна добрая, старинная легенда об 

этом дереве гласит, что ёлка стала 
символом Рождества по предназна-
чению божественных сил.

В день рождения Иисуса Христа в 
Вифлееме, когда загорелась самая 
яркая звезда, люди, животные и даже 
растения, в том числе маленькая 
ёлочка, следуя этому знамению, 
поспешили к пещере, чтобы 
выразить свою искреннюю 
радость Младенцу. Всё да-
рили новорождённому по-
дарки. И только ёлка стес-
нялась и стояла в стороне, 
потому что ей нечего 
было дарить Спасителю 
и она боялась уколоть 
Его своими иголками. 
Тогда все растения по-
делились с ёлочкой 
своими плодами. 
И она, украшен-
ная яблоками, 
орехами и 
цветами, по-
благодарив, 
п о д о ш л а 

к Иисусу Христу. Младенец улыбнулся, когда 
увидел нарядную и добрую ель. Тогда над её вер-
хушкой ещё ярче засияла Вифлеемская звезда. 
Вот такая красивая легенда!

Розы. Яблоки. Рафинад
Об украшении ёлки впервые свидетель-

ствует запись в летописи города Страсбурга 
(Эльзаса) 1605 года. Из неё узнала, что на 

Рождество в домах устанавливали ёлки, 
которые украшали розами из цветной 
бумаги, яблоками, печеньем, кусочка-
ми сахара и мишурой. Постепенно эта 

замечательная традиция из Германии 
перекочевала в другие страны. И уже 
в начале XIX века ёлочки на Новый 
год наряжали по всей Северной Ев-

ропе.
Примерно в это же время в 

России это вечнозелёное дерев-
це стало символом Нового 

года благодаря Петру I. В 
свои молодые годы он го-

стил на Рождество у друзей 
в Германии и был приятно 
удивлён, увидев странное 
дерево: вроде бы ель, но 

вместо шишек — яблоки 
и конфеты. Став царём, 
Пётр I издал указ 

праздновать Новый 
год как в просве-
щённой Европе. По-
сле его смерти указ 
был подзабыт, но в 

1817 году великий 
князь Николай 

П а в л о в и ч 
женился на 
п р у с с к о й 
п р и н ц е с с е 

Шарлотте, крещёной в православии под име-
нем Александра, и она убедила двор принять 
обычай наряжать новогоднюю ёлку. Украшен-
ная поделками из цветной бумаги, рафинадом 
и свечами, впервые была поставлена в Анич-
ковом дворце в 1819 году. А уже публичная 
рождественская ёлка появилась в 1852 году 
в Санкт-Петербурге в помещении Екатеринин-
ского (ныне — Московского) вокзала.

Преступление и оправдание
В связи с отменой советской властью 

празднования Рождества исчез и его не-
отъемлемый символ — ёлка. С 1926 года 
её украшение уже считалось преступлени-
ем: ЦК ВКП(б) назвал обычай устанавливать 
так называемую рождественскую ель анти-
советским. И только в 1935 году прекрас-
ная традиция наряжать ёлку возродилась. 
По разрешению руководителя Советского 
государства Иосифа Сталина был органи-
зован первый новогодний детский утрен-
ник с наряженной лесной красавицей. А 
в канун нового 1938 года в Колонном зале 
Дома союзов поставили 15-метровую ёлку с 
10 000 украшений. Сначала её наряжали по 
старинке — конфетами и фруктами. Потом 
игрушки стали отражать эпоху: пионеры с 
горнами, портреты членов Политбюро. Во 
время войны — пистолеты, собаки, сани-
тары, Дед Мороз с автоматом. Им на смену 
пришли игрушечные автомобили, дирижаб-
ли с надписью «СССР», снежинки с серпом и 
молотом. При Хрущёве появились игрушеч-
ные трактора, початки кукурузы, хоккеисты. 
Затем — космонавты, спутники, персонажи 
русских сказок. В наши дни появилось нема-
ло стилей украшения. 

С 1976 года и по настоящее время глав-
ной ёлкой стала считаться зелёная пушистая 
красавица в Кремлёвском Дворце съездов (с 
1992 года — Государственный Кремлёвский 
дворец).

Украшение ёлки — это добрая семейная 
традиция. И у нас, в нашей большой и друж-
ной полицейской семье, это не является ис-
ключением, поэтому ёлку наряжают почти в 
каждом подразделении полицейского гарни-
зона. 

Секреты праздничного дерева

Свою редакционную ёлку 
мы украсили так…

Подготовила Айрин ДАШКОВА, фото из открытых источников
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Время Рождества Христа во 
плоти было запланировано 
Богом заранее, за 5508 лет. 

Когда наши прародители Адам и 
Ева преступили заповедь Божию, 
Бог изгнал их из Рая. Но по сво-
ему милосердию обещал им Спа-
сителя, то есть Христа. Об этом 
Бог через пророков неоднократно 
напоминал человечеству и гото-
вил людей к принятию Спасите-
ля. Мир долго ждал искупления 
греха и исполнения пророчеств.

И вот 2020 лет назад настало 
время Рождества Христова. Тог-
да император Август, во власти 
которого была покорённая Иу-
дея, повелел произвести всена-
родную перепись. Все поддан-
ные Римской империи пошли 
регистрироваться — каждый в 
свой отечественный город. Дева 
Мария и Иосиф жили в Назаре-
те, городе галилейском. Но они 
оба происходили из дома и рода 

Давидова, обитавшего в земле 
Иудовой, в Вифлееме. Сюда, на 
свою родину, они и пошли. Им 
пришлось заночевать недалеко 
от города в вертепе (пещере), 
куда обычно пастухи загоняли 
в непогоду скот, так как мест в 
гостиницах уже не было. Мария 
была беременна, и ей настало 
время родить. Она родила Сына 
Своего, спеленала Его и положи-
ла Новорождённого на мягкую 
солому в ясли (кормушку для 
скота). Сбылись предсказания 
пророков о рождении Спасителя. 
В пещеру к Богомладенцу Христу 
пришли поклониться и простые, 
и мудрые. Вифлеемские пасту-
хи, которым Ангел возвестил об 
этом событии, и волхвы (восточ-
ные мудрецы, ученые, астроно-
мы), которые высчитали заранее 
о Рождестве Спасителя и шли к 
месту рождения Его за Вифле-
емской звездой. По изречению 
Церкви, каждая тварь принесла 
дар Новорождённому: Ангелы — 
пение, небеса — Звезду, пастыри 
— чудо, волхвы — дары, земля — 
вертеп, пустыня — ясли, люди — 
матерь Деву, язычество — зачаток 
христианства в своих волхвах. 

Самый день Рождества Христа 
во плоти — важнейший и торже-
ственнейший день в богослужеб-
ных книгах. С самой древности 
в православных храмах на Рож-
дество Христово совершаются 
ночные богослужения. Накануне 
праздника — день строгого по-
ста — сочельник, когда в пищу 
употребляют размоченные в воде 
зёрна злаков (сочиво).

После победы 1812 года на 
Рождество Христово был под-
писан Манифест об окончании 
Отечественной войны. В хра-
мах начались благодарствен-
ные службы Господу Богу об 
избавлении Церкви и Держа-
вы Российской от нашествия 
французов и с ними «двадеся-
ти язык» — двадцати народов 
(от нашествия 700-тысячного 
войска, составленного из разных 
народов, с 1300 орудий). Русская 
Церковь увековечила славную 
победу ежегодным в этот день 
благодарением Богу — Защит-
нику. Торжественное благодаре-
ние начинается пением пророка 
Исайи: «С нами Бог, разумейте, 
языцы (народы), и покаряйтеся: 
яко с нами Бог!»

Празднованием Рож-
дества Христа Церковь 
утверждает нашу веру 
в то, что Бог — с нами. 
Своим вочеловечением 
Он вступил в родство и 
братство с нами. Чтобы 
быть нам достойными 
этого высокого вечно-
го общения и союза, 
чтобы не отвергнуть от 
себя Господа, пришед-
шего к нам, к каждому 
из нас, будем удаляться 
от тьмы греха и прибли-
жаться к свету веры. С этой верой 
мы входим в 2020 год от Рождества 
Христова.

Рождественский пост прибли-
жается к завершению. Чтобы 
приготовить себя к этому празд-
нику, чтобы благодать Божия со-
шла в наши уставшие, грешные 
души, чтобы мы ощутили радость 
праздника, Церковь даёт нам 
свою помощь. Последняя неделя 
поста после новогодней встречи 
такая же строгая, как дни Страст-
ной Седмицы перед праздни-
ком Пасхи. Ежедневно в храмах 
проходят богослужения, Цер-
ковь-Мать приглашает принять 

в них участие и приготовить свои 
сердца к встрече с Новорождён-
ным Богомладенцем Христом.

Да благословит всех нас Го-
сподь в Новом 2020 году един-
ством, крепостью и силой претво-
рить этот мир вокруг нас в мир, 
достойный человека и достойный 
Самого Бога. С наступающим 
Новым годом, с наступающим 
Рождеством!

Настоятель храма Знамения 
за Петровскими воротами 

при ГУ МВД России по г. Москве
протоиерей 

Александр ТРЕПЫХАЛИН,
фото Николая ГОРБИКОВА

Епископ Балашихинский, 
викарий Святейшего Па-
триарха Московского и 
всея Руси владыка Николай 
возглавил божественную 
литургию, которая состо-
ялась в храме Знамения 
за Петровскими воротами 
при ГУ МВД России по г. 
Москве 10 декабря в празд-
ник иконы Божией Матери 
«Знамение».

С престольным праздником 
настоятеля Знаменского 
храма протоиерея Алексан-

дра Трепыхалина и всех прихожан 
в своём послании поздравил на-
чальник ГУ МВД России по г. Мо-
скве генерал-лейтенант полиции 
Олег Баранов. Он выразил отцу 
Александру «глубокую призна-
тельность за многолетнее, подвиж-
ническое пастырское служение, 
неустанную заботу о сохранении 
духовности, поддержании обще-
ственного мира и согласия». «Во 
многом благодаря Вашим трудам 
стало возможным возрождение 
приходской жизни в храме и воз-
обновление в нём богослужений. 
Вы вносите значительный вклад в 
укрепление православных тради-
ций и оказание духовной помощи 
сотрудникам органов внутренних 
дел столицы, ветеранам и членам 
их семей. В этот день от всей души 
желаю Вам и всем прихожанам 
крепкого здоровья, счастья, бла-
годенствия, душевных сил и всего 
самого доброго!», — сказано в по-
слании.

На Божественной литургии, ко-
торую в сослужении клира храма 
провёл владыка Николай, присут-
ствовали заместитель начальника 
ГУ МВД России по г. Москве гене-
рал-лейтенант внутренней службы 
Андрей Понорец, руководители 
служб и подразделений главка сто-

личной полиции, сотрудники и 
ветераны органов внутренних дел, 
члены их семей.

Слова молитв и церковные пес-
нопения в этот день особенно 
торжественно звучали под свода-
ми придела преподобного Сергия 
Радонежского. Епископ Балаши-
хинский Николай выступил перед 
собравшимися людьми с пропове-
дью. Владыка отметил, что чтение 
Евангелия и Апостола звучит в те-
чение года много раз. Но сегодня 
читали ещё отрывок из послания 
Апостола Павла, который читается 
только один день в году. И это сим-
волично. Апостол Павел своему 
ученику рассказывает о том, зачем 
нужен Закон. И говорит, что Закон 
добр в отношение тех, кто правед-
но себя ведёт. А затем перечисляет 
тех, кто его нарушает. Их действия 
— всякого рода ненормальности. 
Начиная от непочитания родите-
лей, кончая убийством.

— Об этом мы слышим в 
сегодняшнем Апостольском 
чтении, — сказал владыка 
Николай. — Случайно ли 
это? Я думаю, что у Бога ни-
когда ничего случайного не 
бывает. И прозвучало оно, 
потому что предназначение 
этого храма связано с духо-
вым назиданием, окорм-
лением тех, кому по долгу 
службы приходится останав-
ливать нарушающих Закон 
уже даже не Божий, а граж-
данский, и противостоять 
им.

Владыка напомнил о тех 
временах, когда в XII веке 
произошло чудо Знамения 
иконы Божией Матери. 
Суздальцы затеяли военный 
поход против новгородцев, 
чтобы поживиться. И за это 
зло и неправду они понес-
ли наказание, когда стрелы 
нападающих обернулись по 

Божией воле против них же.
— В наше время беззаконие 

вкрадчиво, настырно, — продол-
жил епископ. — Мерзкие грехи 
нам пытаются навязать. Мол, сво-
бодный человек волен выбирать, 
как ему жить. Например, в так 
называемом однополом браке или 
в другом скотском состоянии пре-
бывать. Для чего нам это навязы-
вают, развращают детей? Для того 
чтобы люди не смогли жить по 
правде Божией, чтобы не смогли 
получить заступничество Пресвя-
той Богородицы, чтобы всех нас не 
стало.

Вот почему всегда нужны те, кто 
стоит на защите Закона, правды 
Божией. Традиции, культуру, исто-
рию, духовные ценности, все до-
стояния, которые дал нам Господь, 
надо отстаивать.

Для чего людям было явлено 
чудо Знамения, которое вспо-
минается в церкви много веков, 

в честь которого совершаются 
празднования? Чтобы помнили: 
нельзя делать зло. Лучше знать о 
последствиях, чем получить нака-
зание, когда уже ничего исправить 
нельзя. Об этом мы должны всегда 
помнить.

Рано или поздно человек пони-
мает, что внутри него есть голос 
Божий, голос совести звучит. К 
несчастью, многие его подавляют 
всеми силами, стараясь жить воль-
ностями, грехами — теми же, что 
и другие себе позволяют. Дай Бог 
нам истину защищать, помнить, 
что заступничество Пресвятой Бо-
городицы всегда будет с теми, кто 
стоит за правду!

Настоятель Знаменского храма 
протоиерей Александр Трепыха-
лин поблагодарил епископа Бала-
шихинского Николая за служение, 
а также за доставленную радость.

— Сегодня милостью Божией 
по благословлению Святейшего 
Патриарха Кирилла вы отслужили 
Божественную литургию в Зна-
менском храме XVII века, постро-
енном стрельцами Никифора Ива-
новича Колобова, — сказал отец 
Александр. — Они являются пред-
шественниками наших милицио-
неров, полицейских, современных 

людей «государевых», которые 
несут жертвенное служение по ох-
ране законности и правопорядка в 
первопрестольной столице. А без 
законности и правопорядка обще-
ство не может существовать и раз-
виваться. Милостью Божией вы 
дали нам радость, которую может 
дать Преосвященный владыка.

Отец Александр вручил еписко-
пу Николаю памятный подарок 
— часы с изображением Святого 
Георгия и символикой главка мо-
сковской полиции в память о вре-
мени служения в храме столичных 
полицейских. В заключительном 
ответном слове владыка Николай 
передал поздравление и благо-
словение Святейшего Патриарха 
Кирилла и поблагодарил всех, кто 
пришёл на праздничное богослу-
жение. Он также напомнил о при-
ближении года 75-летия Великой 
Победы, важности совместно сто-
ять за правду, которая подвергает-
ся всё большему давлению. Икона 
«Знамение» — это единение во 
Христе. Оно давало и даёт нашему 
народу силу сохранять единство, 
противостоять захватчикам, защи-
щать Отечество.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Провожая Старый год 
и встречая Новый…

Икона «Знамение» даёт силу!

Уходит 2019 год — ещё один отрезок нашей земной жизни. Переступая рубеж 
времени, мы вступаем в Новый 2020 год от Рождества Христова.
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Начальник ОДН отдела полиции по 
Можайскому району майор полиции 
Юлия АНИКЕЕВА:

Что такое «детская комната мили-
ции», я знала с ранних лет. И уже тогда 
ясно представляла себе, как я сижу в 
этой самой комнате — непременно в 
форме! — и милиционер за руку при-
водит ко мне потерявшегося ребёнка. 
Я успокаиваю плачущего мальчика 
или девочку, благополучно нахожу его 
родителей, и мы радуемся все вместе!

Дорогой Дедушка Мороз…Дорогой Дедушка Мороз…
В благотворительный фонд «Петровка, 38» пришли письма 
на имя Дедушки Мороза. Все мы когда-то писали доброму 
волшебнику письма, наполнив их сокровенными желания-
ми и подробными рассказами о том, как хорошо себя вели 
в уходящем году. Но случается, что письма не доходят — 
почта в такие дни не справляется. И вот, следуя традиции, 
газета «Петровка, 38» решила опубликовать несколько но-
вогодних писем детей сотрудников московской полиции, 
чтобы Дед Мороз точно их увидел и прочёл.

Анна Козикова, 10 лет, дочь ка-
питана полиции Ларисы Инягиной, 
заместителя командира 2-й роты 
3-го батальона по работе с личным 
составом 1-го ОПП. Аня увлекается 
бальными танцами с 6 лет, победи-
тель различных конкурсов по рисо-

ванию, очень любит читать. 

Анастасия Быкова, 9 лет, дочь майора 
полиции Михаила Быкова, старшего опера-
тивного дежурного дежурной части УВД по 
ТиНАО. Настя учится в 3-м классе, любит 

музыку и рисование. Несмотря на 
серьёзный недуг, ведёт ак-

тивный образ жизни. 
Девочка ходит в 

музыкальную 
школу, играет 

на саксофоне.

Иван Лари-
онцев, 7 лет, 

сын капитана 
полиции Павла 

Ларионцева, за-
местителя коман-

дира 2-й роты 5-го 
батальона по работе 

с личным составом 
2-го ОПП. Ваня обо-

жает спорт, занимает-
ся карате и футболом. 

Его кумир — Лионель 
Андрес Месси.
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Сотрудники полиции отвечают на вопрос: 
«Кем вы мечтали стать в детстве?»

Начальник правового 
отдела УВД по СЗАО 
подполковник внутрен-
ней службы Андрей 
ПЛАТОВ. Возглавляе-
мое им подразделение в 
2017 и 2018 годах было 
признано лучшим в глав-
ке:

— В детстве я мечтал 
стать пожарным. Когда 
был маленьким, часто 
гостил у бабушки с де-
душкой, которые жили 
в Молдавии, в При-
днестровье. Городок был 
небольшой, многие зна-
ли друг друга. Так вот, 
каждый раз, когда я вы-
ходил с ними гулять, мы 

обязательно шли в пожарную часть, где меня уже знали все сотрудни-
ки. Они давали мне померить их пожарный шлем, усаживали за руль, 
а иногда даже давали «бибикнуть» — нажать на гудок. Огромные на-
рядные машины и красочная спецодежда вызывали у меня неописуе-
мый восторг. Вот тогда-то я и решил, что обязательно буду пожарным.

Начальник ОМВД России по району Крылат-
ское майор полиции Артём ИГНАТОВ:

— В подростковом возрасте однозначно — сы-
щиком. Устойчивое желание сформировалось 
под воздействием кинофильма «Место встречи 
изменить нельзя», и шёл я к его осуществлению 
целенаправленно, не отклоняясь ни на шаг.

Начальник ОУР ОМВД России по райо-
ну Крылатское подполковник полиции Ана-
толий ИВАНУШКИН:

— В своей семье я — единственный 
человек в погонах. Поэтому каких-либо 
живых примеров, помимо литератур-
ных и киношных, у меня не было. Но 
ещё подростком я точно знал: не хочу в 
бизнес или в искусство. Не для меня это. 
Хотел служить. Выбор профессии — уго-
ловный розыск — состоялся чуть позже, 
но понимал всегда, что надену служеб-
ную форму.

Исполняющий обязанности на-
чальника отделения участковых 
уполномоченных полиции ОМВД 
России по району Крылатское ка-
питан полиции Виталий КУТЬЕВ:

— В совсем юном возрасте хо-
тел быть милиционером. Став по-
старше, с выбором определился 
иначе и пошёл в технический вуз, 
учиться на инженера. Но в итоге 
детское желание возобладало, и я 
таки стал полицейским.

Подготовила Анна ШАМОНИНА
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Лет 10 назад в одном из столич-
ных конструкторских бюро 
на режимном заводе 31 де-

кабря был рабочим днём, но инже-
неры, среди них и Николай Н., со-
брались на службе только для того, 
чтобы весело отметить праздник. 
Отметили…

Будучи в изрядном подпитии, 
Николай возвращался домой самой 
последней электричкой. На беду, 
в вагоне, в котором он ехал, ока-
зались грабители. Увидев в безза-
щитном и плохо передвигающемся 

гражданине лёгкую добычу, они за-
брали оставшиеся у него деньги, да 
ещё и тумаков надавали, впрочем, 
не сильно. Преступники вышли на 
одной из станций. А немного при-
шедший в себя Николай по прибы-
тии на родную станцию обратился в 
местный линейный отдел милиции.

Милиционеры начали выяснять, 
на каком именно участке доро-
ги было совершено нападение. Но 
мужчина, всё ещё плохо сообра-
жающий, сообщить этого не мог. 
Единственное, что он вспомнил, так 

это ярко запечатлённую в сознании 
деталь — в окно электрички перед 
ограблением приметил освещённую 
кирпичную стену череды гаражей, 
на которой краской было написано 
«Юра, я беременна!».

Первой утренней электричкой, 
уже 1 января, сотрудники проеха-
лись по маршруту, нашли нужное 
место и совместно с коллегами из 
Ярославского ЛОВД начали рассле-
дование. Грабителей нашли.

Артём КИРПИЧЁВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

Грабители скрылись, но это временно
Рассказывает один из руководителей УТ МВД России по ЦФО полковник полиции Дамир С.

По случаю своего избрания на пост 
президента Интерпола началь-
ник государственной полиции 

Швеции Бьорн Эриксон, открывая 1994 
год, произнёс по телевидению пламен-
ную речь о соблюдении скоростного ре-
жима, а потом, управляя автомашиной 
и опаздывая на службу, превысил дозво-

ленную скорость на одной из улиц Сток-
гольма.

Надо же было такому случиться: на 
этой улице как раз проходили практи-
ку студенты полицейского училища. 
Они-то и остановили главного полицей-
ского всего мира. Эриксон настаивал 
на том, что в особых случаях полицей-
ские имеют право превышать скорость, 
но студенты были неумолимы, и дело 
дошло до главного прокурора Шве-
ции. «Не вводи начинающих службу 
полицейских в заблуждение! Наказан 
справедливо», — ответствовал страж 
закона.

Р аботая многие 
годы в газете 
«Петровка, 38», 

я никогда не имел воз-
можности выбраться в 
какую-нибудь коман-
дировку, да ещё с ин-
тересной темой. Газета 
городская, вот и темы 
сплошь городские, мо-
сковские. Но в отпуск-
ные дни — пожалуйста. 
От любой центральной 
газеты катись хоть на 
край земли, лишь бы 
тему дали. Словом, я 
наладил поездки за пе-
редовым опытом для 
Миннефтегазстроя. В 
отделе научной органи-
зации труда я уже был 
своим человеком.

Однажды незадолго 
до Нового года я пако-
вал к отлёту свой жур-
налистский кофр: ап-
паратуру, кассеты, пару 
бутербродов и с трудом 
добытые две бутылоч-
ки коньяка. Время шло 

перестроечное, в ходе 
борьбы с алкоголиз-
мом люди не могли до-
быть спиртного даже на 
свадьбу.

Ребята смотрят на 
мою добычу и предла-
гают: «Григорьич, да-
вай перед дорогой одну 
бутылочку употребим». 
А я им: «Да вы что, эту 
пару я с таким трудом 
раздобыл, а в Казани и 
вовсе не добыть. А на 
носу Новый год. Нет, 
ребята, никак не могу, 
Новый год ведь!» Тяжко 
вздохнув, коллеги гово-
рят: «Ну смотри, как бы 
тебе не пожалеть…»

В аэропорту прохожу 
обычный ручной до-
смотр, чтобы фотоплён-
ки не испортить. Жен-
щина-таможенница так 
вкрадчиво спрашивает 
меня: «А это что у вас 
такое?» Изумлённый, я 
не могу понять, что же 
это так аккуратно упа-

ковано в белую бумагу. 
Прямо как в магазине, 
и уголочки проклеены.

«Понятия не имею», 
— говорю. Таможенни-
ца продолжает: «Может, 
враги подкинули?» При-
шлось подключить ми-
лицейский наряд. Осто-
рожно сняли упаковку, 
а под ней силикатный 
кирпич. Новенький та-
кой чистый кирпич и 
записка: «Пей, дорогой, 
на здоровье!» Кирпич 
есть, а бутылочек нет… 

Таможенница просто 
расхохоталась, поняв 
подначку, и всё удив-
лялась: «Как же вы не 
заметили, что ваша эле-
гантная ноша стала так 
тяжела?»

Из-за шуточки друзей 
рейс пришлось задер-
жать на 10 минут. Но 
всё обошлось без штра-
фа за хулиганство.

Эдуард ПОПОВ

Конец этой истории буквально 
обескуражил полицию Мехико, но 
ещё больше — служащих банка 
«Пеканьо Комерсио».

В поисках денег для встречи на-
ступающего года два грабителя 
ворвались в банк с двумя туго 

набитыми пластиковыми пакетами. 
Преступники заявили, что, если им 

не дадут денег, они взорвут банк мощ-
ными пластиковыми бомбами. Кас-
сиры выложили 87 тысяч долларов. 
Грабители исчезли, оставив ужасные 
пакеты, а банкиры покинули здание 
банка.

Прибывшие для разминирования ад-
ских машин сапёры обнаружили в па-
кетах двух жареных гусей к новогодне-
му столу.

Вы не правы, 
президент!

Адская машина — 
Новогодний подарок

Пей, дорогой, на здоровье!

—Василич, ну что за 
ерунда, ей-богу? Ты 
сам-то понимаешь, 

что говоришь?! — начальник от-
дела майор полиции Алексей 
Степанович Сенцов, казалось, 
был вне себя. Чтоб в его районе 
случилось такое и прямо перед 
Новым годом?!

Его заместитель капитан поли-
ции Юрий Васильевич Чурилин 
лишь пожал плечами.

— Ты вчера не употреблял ча-
сом? — продолжал Сенцов.

— Да брось, о чём ты? Я сам не 
верил, пока не увидел. 

— Ты себя слышишь? Задержан 
настоящий Дед Мороз. Это как 
же надо было… Впрочем… Ты до-
кументы у него проверял?

— В том-то и дело. Чёрным по 
белому в паспорте имя — Дед, фа-
милия — Мороз.

— Ну-ну… Паспорт не фальши-
вый?

— Да нет. 
— Зарегистрирован где?
— В том-то всё и дело. В Вели-

ком Устюге!
— Вот! Сам видишь. Гастролёр. 

Адрес пробил?
— А чего его пробивать? Рези-

денция Деда Мороза!
— Час от часу не легче… Рези-

дент, значит. Не, ну так не бывает, 
Юра. Что за бред? Взяли-то за что?

— Телефон у прохожего отнял.
— Вот видишь! Налицо грабёж.

— Так он говорит, что Снегу-
рочку потерял, а у неё его мо-
бильный был. Надо было срочно 
связаться.

— Так… Ты температуру ме-
рил? У меня такое впечатление, 
что или ты, или я сходим с ума.

— Это не всё. 
— Что ещё?
— Очень просит Снегурочку 

подать в розыск…
— Василич, ты в своём уме? 

Мало этого Деда, так ещё… да 
нас с тобой реально в психушку 
отправят.

— Точно. Надо руководству 
звонить. 

— Опять двадцать пять. Нас из 
органов попрут как пить дать — 
скажут, ненормальные. Потер-
певший кто?

— Артём Снеговик.
— Ты издеваешься? Какой, к 

чёрту, снеговик? 

— Да фамилия у парня такая.
— Слушай, капитан, а зайчики 

в глазах у тебя не бегают?
— К чему это?
— Ну как? Деды морозы, сне-

гурочки, снеговики… А?
— Алексей Степанович, в окно 

взгляни.
— Чего я там не видел? — про-

бурчал Сенцов, однако к окну 
подошёл.

Это слишком! У ворот отдела, 
запряжённая в сани, била копы-
тами тройка лошадей.

«Три белых коня, эх, три белых 
коня», — пронеслось в голове 
майора. 

— Это уже ни в какие ворота... 
— прорычал Алексей Степано-
вич.

В дверь кабинета постучали. 
— Войдите, — разрешил Сен-

цов.
На пороге стоял сержант.
— Чего тебе, Лисичкин?.. Тьфу 

ты, снеговики, зайчики, лисич-
ки.

— Товарищ майор, там на ло-
шадях приехали, Деда Мороза 
требуют. 

— Всё, Лисичкин. Достали 
меня уже, — и, обращаясь к Чу-
рилину, бросил: — Веди меня уже. 
Хочу сам посмотреть на клиента.

Чурилина долго упрашивать 
не пришлось. Через полминуты 
Сенцов уже общался с Дедом 
Морозом.

— Товарищ майор, грешен, — 
объяснялся с ним гражданин, 
одетый в новогодний наряд, 
— ситуация безвыходная. Дети 
ждут подарки, Снегурочки нет. 
Что мне делать было? Новый год 
на носу.

Сенцов вытер холодный пот:
— Новый год, говоришь… Вот 

что, коллеги, а давайте оформим 
ему подписку о невыезде.

Алексей Степанович резко 
развернулся и направился в сто-
рону своего кабинета. За ним за-
семенил Чурилов: 

— Товарищ майор, как это — 
подписку о невыезде?

— Понимаешь, Василич, а 
вдруг он и вправду Дед Мороз?

— Ну?
— Что разнукался? Дед Мороз 

под подпиской! Это значит что?
— Что, Алексей Степанович?
— Значит, Новый год из Мо-

сквы никуда не денется. Вот что!
Сенцова тряхнуло, и он по-

терял сознание. Очнулся. По-
смотрел наверх и увидел стены 
родной квартиры. Алексей Сте-
панович вдруг осознал, что всё, 
что с ним произошло, было про-
сто сном.

— Фу ты, — выдохнул он. И тут 
вдруг вспомнил, что в ночь на 
1 января ему предстоит дежур-
ство. А там… Да кто его знает…

Сергей ОСТАШЕВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

Кто его знает...
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Блистательные соли-
сты-вокалисты и артисты 
балета, ярко проявившие 
себя на сценах оперных 
театров и концертных 
залов, выступили в Куль-
турном центре столичного 
гарнизона полиции.

Концерт начался с «Тоста 
Орловского» из оперетты 
«Летучая мышь» Иоганна 

Штрауса. Волшебная музыка «ко-
роля вальса» и сам сюжет создали 
праздничную атмосферу. Шампан-
ское и оперетта неразделимы, и 
часто даже визуальное присутствие 
бокала с этим игристым напит-
ком позволит поднять настроение 

публики. Вот и солист Московско-
го театра оперетты, лауреат меж-
дународных конкурсов Владимир 
Нефёдов исполнил свой номер с 
бокалом шампанского.

Повышенное внимание зала 
привлекла итальянская классиче-
ская опера. Композитор Джузеп-
пе Верди сделал героиней своего 
музыкального произведения жен-
щину, отвергнутую обществом, 
подчеркнув это в названии: «Тра-

виата» — с итальянского падшая, 
заблудшая. Арию Виолетты из этой 
захватывающей оперы исполнила 
лауреат международных конкурсов, 
заслуженный работник культуры 
Российской Федерации Каринэ 
Гаспарян. Певица и в каждую по-
следующую исполняемую музы-
кальную композицию привносила 
особое своеобразие.

Окутанный таинственностью об-
раз Снегурочки из оперы русского 

композитора Николая Рим-
ского-Корсакова воплотила на 
сцене лауреат международных 
конкурсов Диана Таласова.

В концерте также приняли 
участие артисты студии клас-
сического танца Культурного 
центра ГУ МВД России по г. 
Москве. Студия работает на 
базе Дворца культуры с 2011 
года. Художественный руко-
водитель — Марина Гаврило-
ва. Хочется отметить пластику 
артистов, лёгкость и непри-
нуждённость, с которыми они 
выполняли сложные танце-
вальные движения.

Арабский танец из балета 
Петра Чайковского «Щел-
кунчик» на либретто Мариуса 

Петипа исполнила На-
талья Горохова (препо-
даватель классического 
танца — Наиля Мартон). 
«Шопениану» — изящ-
ную балетную стилиза-
цию на романтическую 
тему виртуозно станце-
вала Динара Хусаинова. 
Кульминацией стал пар-
ный живой и страстный 
народный итальянский 
танец «Тарантелла» в 
исполнении Лидии Му-
рановой и Валерии Мед-
ведевой. Воистину убеж-
даешься, что балет — это 
не просто искусство, а 
самое настоящее вол-
шебство!

Новогодний концерт оставил в 
душе зрителей множество прият-
ных эмоций и впечатлений, они 
долго не отпускали артистов со 
сцены аплодисментами. Многие 
интересовались, будет ли ещё по-
добный праздничный вечер, пото-
му что хотели бы снова окунуться 
в чарующую атмосферу творчества 
талантливых артистов. 

Своими впечатлениями от празд-
ничного действа поделилась со-

трудница одного из ведомственных 
подразделений: 

— Артисты поразили не только 
своим профессионализмом, но и 
энергетикой жизнелюбия, что от-
ражено в репертуаре — сумели и 
расслабить, и зажечь! Ушла с кон-
церта совершенно отдохнувшей и 
заряженной позитивом.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Психиатр-кримина-
лист, доктор медицин-
ских наук, профессор 
психиатрии, руководи-
тель Центра правовой 
и психологической 
помощи в экстре-
мальных ситуациях, 
эксперт телевизион-
ного проекта «Битва 
экстрасенсов» Михаил 
ВИНОГРАДОВ:

— С удовольствием воспользуюсь предложени-
ем газеты, с которой мы — земляки. Ведь я, как и 
ваше издание, родился на Петровке, в доме деда. 
Но роднит нас не только это. Уже после завер-
шения милицейской службы (Михаил Викторо-
вич — полковник внутренней службы в отставке. 
— Прим. редакции) жизнь постоянно объединяла 
наши профессиональные интересы — то в рамках 
созданной мной ведомственной лаборатории, то в 
стенах Общественного совета при МВД России. Да 
и куда я денусь от «брата-сыщика», ремесло кото-
рого понимаю и ценю как никто другой. Поэтому в 
эти праздничные дни примите, дорогие мои, самые 
тёплые поздравления от вашего неравнодушного 
почитателя и, надеюсь, доброго помощника. Лёг-
кой вам службы и раскрытия всех тайн!

Автор сценариев фильмов о деятельности право-
охранительных органов «Ликвидация», «Мосгаз», 
«Палач», «Граница. Таёжный роман», лауреат 
Государственной премии Российской Федерации в 
области литературы и искусства, лауреат Премии 
ФСБ, лауреат Премии МВД, профессор ВГИК, 
известный мастер слова Зоя КУДРЯ:

— Жизнь и служба 
столичных милицио-
неров и полицейских 
подарила мне много 
сюжетов. Я и сейчас 
работаю над фильмом 
о деятельности мо-
сковских сыщиков в 
дни московской Олим-
пиады.

Не буду оригиналь-
ничать — в первую 
очередь хочу пожелать защитникам порядка и 
законности крепкого здоровья. У них непро-
стая работа, и успешно её могут выполнить 
только здоровые, крепкие и сильные люди. И 
конечно, в новогодние дни — удачи, воплоще-
ния надежд и планов, включая самые-самые 
сокровенные. Чудеса обычно происходят в но-
вогоднюю ночь.

Актёр московского театра 
«Современник», заслужен-
ный артист России Сергей 
ЮШКЕВИЧ:

— Дорогие друзья! По-
здравляю вас с Новым годом! 
Вы делаете всё для того, что-
бы наша жизнь благоухала 
позитивными новостями и 
гордостью за вас! Ну а с отъ-
явленными негодяями вы всегда прекрасно справлялись. 

Куражу, азарта, вдохновения!!!

Заслуженный мастер спорта СССР по плаванию, 
15-кратный чемпион Европы, 13-кратный чемпион 
Кубка СССР, 11-кратный рекордсмен мира. Награждён 

медалями «За спа-
сение утопающих» и 
«За отвагу» Шаварш 
КАРАПЕТЯН:

— Всех читателей 
газеты «Петровка, 38» 
от всей души поздрав-
ляю с наступающим 
Новым годом! Пусть 
в уходящем году оста-
нутся все негативные 
эмоции и пережива-
ния, а в новом году, 
как и в последующих, 

прибудут любовь, крепость духа и вера! Вера в ваше 
непростое дело, которое вы с честью выполняете на 
благо всему человечеству!
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Писатель 
Олег РОЙ:

— С наступа-
ющим Новым 
годом! В серд-
це — огромная 
благодарность 
за ваш само-
отверженный 
труд, офицер-
скую доблесть, 
за то, что мы 
чувствуем себя 
защищёнными 
все 365 дней в 

году, а в 2020-м — на один день больше. Же-
лаю, чтобы ваш труд был оценен по достоин-
ству, все запутанные дела легко раскрывались, 
на работе были верные напарники, а дома жда-
ли любимые и близкие люди. Успехов, здоро-
вья, терпения и личного счастья!

Телеведущая, корреспондент 
Татьяна РЕМЕЗОВА:

— В наступающем году хочу 
пожелать читателям «Петровки, 
38» сделать то, что давно хотели, 
но постоянно откладывали «на 
потом». Встать на горные лыжи, 
выучить иностранный язык, ос-
воить новую профессию или 
даже — решиться и признаться 
в любви! Время летит так бы-
стро! Кажется, только встрети-
ли 2019-й, а вот уже и 2020-й! 
Поэтому не тратьте время впу-
стую и сделайте то, о чём давно 
мечтали. Это будет лучшим подарком для каждого. Успехов 
и ярких впечатлений в Новом году!
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От всей души!

Советский и российский поэт, автор слов к популярным 
эстрадным песням Александр ШАГАНОВ:

— Дорогие друзья, со-
трудники полиции Мо-
сквы! Не за горами Новый, 
2020 год. Эти цифры ассо-
циируются у меня с парой 
лебедей и двумя обручаль-
ными кольцами. Поэтому в 
первую очередь хочется по-
желать вам любви. Успехов 
в службе, мирных будней. 
Пусть каждого из вас дома 
всегда ждут родные и близ-
кие люди!
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Букет оперно-балетных впечатленийБукет оперно-балетных впечатлений
МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЕРПАНТИН
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  Основные цвета насту-
пающего года — бе-
лый, серый и сере-

бристый. Казалось бы, выбор в 
данном случае невелик. Но всё 
далеко не так строго и одно-
образно. Ведь у каждого этого 
цвета есть масса оттенков. Кре-
мовый, перламутровый, слоно-
вая кость, дымчатый, жемчуж-
ный и так далее. 

Женщинам встречать прибы-
тие хозяйки года лучше в платье. 
Однако, это не обязательно. По-
дойдёт комбинезон, блузка с юб-
кой или брюками в тон, костюм. 
Никто не отменял и маленькое 
чёрное платье. Но оно должно 
быть «с изюминкой». Например, 
с металлическими вставками 
или вырезом на спине. Хорошо, 

если в образе присутствуют плав-
ные линии, облегающий силуэт. 
Главное в этот день — выглядеть 
элегантно. Хозяйка года не тер-
пит вычурности, вульгарности. 
Не стоит встречать праздник в 
красном. Это знак агрессии. От-
кажитесь от глубокого синего 
и цвета морской волны. Боль-
шая вода тоже опасна. Одежда с 
принтом уместна, кроме, разуме-
ется, кошачьего. 

Обувь к наряду лучше подби-
рать на каблуке. Оптимальный 
цвет туфель — бежевый. 

При выборе аксессуаров обра-
тите внимание на белый металл 
и жемчуг. Подойдёт также каче-
ственная бижутерия серебряно-
го цвета.

Новогодний макияж виза-
жисты советуют сделать эф-
фектным, с блёстками и ярким 
акцентом на глаза или губы. Иде-

ально подойдёт и нюд, так назы-
ваемый «макияж без макияжа». 

Причёску стоит сделать так, 
чтобы она придавала образу 
лёгкость. Не следует выбирать 
что-то тяжёлое и громоздкое. 
Волосы должны выглядеть жи-
выми и блестящими. Хвосты, 
пучки или косички — прекрас-
ный вариант. 

Но, конечно, главное, встре-
тить праздник в хорошем на-

строении. Помните, залог 
успеха в наступающем году 
— веселье, позитивный на-
строй и добродушная атмо-
сфера! 

Пятьдесят оттенков серого?Пятьдесят оттенков серого?
Выбор наряда для новогоднего вечера — ответственная задача для каждой женщины. 
Следующие 12 месяцев пройдут под управлением Белой Металлической Крысы. Сегодня 
поговорим о том, в чём следует встречать праздник. Итак, что же советуют стилисты?

Овен 
(21 марта — 20 апреля)

В работе Ов-
нов ждёт успех. 
Вам будет пре-
доставлена воз-
можность про-
двинуться по 
карьерной лест-
нице. Это — по-
дарок Крысы за 
вашу ответствен-
ность и упорство. 
Но не уходите целиком в трудовые заботы. 
Укрепляйте здоровье, освойте техники ре-
лаксации. Вам следует быть вниматель-
ными в решении финансовых вопросов. В 
любви всё хорошо — полное взаимопони-
мание со второй половинкой. Не исключе-
но, что у вас откроется новый талант. Обя-
зательно развивайте его. 

Телец 
(21 апреля — 21 мая) 

Грядущий год 
может стать для 
вас поворотным. 
Его события за-
ложат крепкий 
фундамент для бу-
дущих свершений. 
Ответственность 
— вот главная 
черта, необходи-
мая вам в новом 
году. Выполняйте 

все дела вовремя и постоянно ставьте пе-
ред собой новые амбициозные цели. Хозяй-
ка года точно оценит это. Уделяйте особое 
внимание правильному питанию и отдыху. 
В отношениях с любимыми остерегайтесь 
ревности.

Близнецы 
(22 мая — 21 июня)

Для людей, 
рождённых под 
знаком Близне-
цов, этот год обе-
щает стать лёг-
ким. Вы должны 
поверить в удачу 
и самого себя. 
На работе дела 
пойдут в гору. В 
кругу друзей вы 
будете в центре 
внимания и сможете укрепить авторитет. В 
творческом плане получится реализовать 
себя. Креативных Близнецов будет чаще 
посещать вдохновение. Проводите больше 
времени с семьёй, серьёзно займитесь здо-
ровьем. 

Рак 
(22 июня — 22 июля)

На протяжении всего года Ракам придёт-
ся проявлять выдержку и терпение. Пред-
стоящие испытания вы пройдёте достойно, 
если подключите все свои силы. Много 
времени будете проводить на работе. Отно-

ситесь к коллегам 
доброжелательно, 
избегайте интриг 
и конфликтов в 
коллективе. Не 
зацик ливайтесь 
на собственных 
п е р е ж и в а н и я х . 
Проблем с день-
гами не будет. Но 
не тратьте лиш-
ние суммы, лучше 
отложите их. Остерегайтесь инфекций. 
В любовных отношениях ждут приятные 
сюрпризы. 

Лев 
(23 июля — 22 августа)

Для Львов основ-
ным станет вопрос 
улучшения мате-
риального поло-
жения. Придётся 
много работать. Но 
повышение не за 
горами. Вы найдёте 
общий язык и вза-
имопонимание со 
всеми окружающи-

ми. Для достижения высоких результатов 
не пренебрегайте советами более опытных 
людей. Уязвимым местом в плане здоро-
вья станет дыхательная система. Откажи-
тесь от вредных привычек. В новом году 
вас будет тянуть в сторону дома, к люби-
мому человеку, очагу и уюту. 

Дева 
(23 августа — 22 сентября)

В новом году у 
Дев появится шанс 
устроить свою лич-
ную жизнь. В люб-
ви их ждут боль-
шие перемены. 
Даже семейные 
Девы столкнутся 
с изменениями. 
Будут они поло-
жительными или 
отрицательными, 
зависит только от 
вас. Ваше трудолюбие будет отмечено со 
стороны начальства. Улучшится материаль-
ное положение. 2020 год станет хорошим 
временем для того, чтобы найти новое ув-
лечение. Берегите здоровье. Возможно обо-
стрение хронических заболеваний. 

Весы 
(23 сентября — 22 октября)

Звёзды предрекают Весам очень актив-
ный год. В деловых отношениях вам сле-
дует проявлять 
больше решитель-
ности. Финансовая 
сфера стабили-
зируется. Но опа-
сайтесь ненужных 
трат и рискован-
ных предприятий. 
Чтобы болезни 
обошли вас сто-
роной, больше 
занимайтесь спор-
том, правильно питайтесь. В отношениях с 
любимым человеком проявляйте терпение 
и понимание. Иначе рискуете разрушить 
союз. 

Скорпион 
(23 октября — 21 ноября)

Скорпионов в новом году ждёт много ин-
тересных событий 
и полезных зна-
комств. В делах 
следует проявлять 
о с т о р о ж н о с т ь . 
Прежде чем ре-
шиться на что-то, 
хорошо обдумай-
те свои действия. 
Обратите внима-
ние на состояние 
нервной системы. 

Проводите больше времени в обществе 
родных и близких. Их поддержка поможет 
вам в трудную минуту. Если вы всё ещё оди-
ноки — самое время задуматься о создании 
семьи. 

Стрелец 
(22 ноября — 21 декабря)

С приходом Белой Металлической Кры-
сы у вас появит-
ся море планов 
и идей, которые 
захочется тут же 
воплотить в жизнь. 
Во многом сделать 
это удастся. На 
протяжении года 
вам не раз придёт-
ся искать нетриви-
альные выходы из 
сложившихся си-

туаций. Ожидается много поездок, коман-
дировок. В любовных отношениях царит 
гармония и взаимопонимание. Вы откро-
ете в себе новые способности и сможете 
реализоваться в различных областях. 

Козерог 
(22 декабря — 20 января)

Во главу угла для 
Козерогов будет 
поставлена работа. 
График обещает 
быть крайне на-
сыщенным. Ваше 
трудолюбие обя-
зательно оценит 
начальство. Но в 
погоне за финансо-
вым благополучием 
не забывайте об 
отдыхе и здоровом питании. К сожалению, в 
год Крысы вам придётся столкнуться с пре-
дательством и обманом. Эта ситуация выбьет 
вас из колеи и заставит посмотреть на многие 
вещи по-другому. Но в личной жизни всё бу-
дет хорошо. Противоположный пол проявит 
к Козерогам большой интерес. В любви ждёт 
счастье и успех. 

Водолей 
(21 января — 19 февраля)

Хозяйка года 
будет постоянно 
испытывать Водо-
леев на прочность. 
Возможны кон-
фликты с коллега-
ми и материальные 
трудности. Но вы 
со всем справи-
тесь. Вам придётся 
много работать в 
команде. Проявив 
свои лучшие каче-

ства, вы добьётесь успеха. Представители 
этого воздушного знака всерьёз увлекутся 
здоровым образом жизни. Это поменяет их 
привычный уклад. В любви не бойтесь труд-
ностей и проблем. Их решение поможет от-
ношениям выйти на новый уровень. 

Рыбы 
(19 февраля — 20 марта) 

Для Рыб 2020 
год станет роман-
тическим време-
нем. Представители 
стихии воды будут 
окружены внима-
нием со стороны 
противоположного 
пола. Ближе к осени 
вы встретите чело-
века, с которым за-
хотите связать свою 
жизнь. Грядёт хоро-
шее время для новых свершений. Если у вас 
есть давняя мечта, обязательно воплотите её. 
В карьере ждёт взлёт. Чтобы избежать про-
блем со здоровьем, прислушайтесь к орга-
низму. Приобретите абонемент в спортивный 
зал, займитесь плаванием.

Белая Металлическая Крыса сулит всем зодиакальным знакам 
стабильность и благополучие. Год благоприятен для многих на-
чинаний. Главное — избегать спонтанных решений и постараться 
реализовать ранее намеченные планы.
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Ёлка в Кремле
Это ежегодное мероприятие 

начинается с 20-х чисел декабря 
и длится до конца новогодних 
каникул. Кто в детстве не мечтал 
попасть на главную ёлку стра-
ны? Когда-то давно посетить 
Кремлёвскую Ёлку могли только 
дети чиновников, получившие 
специальное приглашение. Се-
годня можно купить билет на это 
мероприятие — оно стало обще-
доступным.

Кстати, на представления 
школьников необязательно со-
провождать. Достаточно взять 
билет ребенку и довести его до 
турникета, где детвору встре-
чают вожатые и провожают до 
Кремлёвского Дворца. Восторг 
от праздника испытывают абсо-
лютно все побывавшие на нём. 

Стоит учитывать, что пой-
ти без родителей может только 
ребёнок, достигший возраста 7 
лет, и только на дневные сеан-
сы, которые проводятся в 11.00 
и в 14.00. Вечером, в 18.00, обя-
зательно присутствие взрослого.

Мероприятие включает в себя 
игры и конкурсы в холле Двор-
ца, спектакль с участием Деда 
Мороза и Снегурочки, сладкий 
подарок для каждого ребёнка. 
Цена билетов начинается от 1800 
рублей. 

Ёлка в Кремле — не то ме-
роприятие, на которое нужно 
ходить каждый год, но сходить 
на него хотя бы один раз стоит. 
Заказывать билеты лучше всего 
на официальном сайте меропри-
ятия.

Рождественские 
ярмарки

Московские сезоны — это уже 
ставшее традицией преображе-
ние города при смене времён 
года. Каждые три месяца столи-
ца меняет свои наряды и откры-
вает тематические площадки для 
своих жителей и гостей.

Более 70-ти площадок обра-
зовывают настоящую всерос-
сийскую ярмарку умельцев. 
Красивые украшения, палатки с 
необычными поделками и суве-
нирами из 50-ти регионов стра-
ны, интересные мероприятия 
и весёлое настроение — всё это 
встречает посетителей на празд-
нике, который длится до середи-
ны января.

Самые большие площадки 
традиционно располагаются в 
самом центре города — на Крас-
ной, Тверской, Манежной пло-
щадях и на площади Революции. 
Вход на территорию абсолютно 
свободный.

Время работы — с 11.00 до 
22.00. На Красной площади вре-
мя работы увеличено до 23.30.

Если будете гулять на цен-
тральных ярмарках, обязательно 

зайдите в ГУМ, там есть что по-
смотреть. Каждый год главный 
универмаг удивляет посетителей 
новыми идеями и неповторимы-
ми декорациями.

Программа фестиваля очень 
разнообразна. Здесь будет ин-
тересно всем. Например, для 
любителей спортивных меро-
приятий на Арбате организована 
настоящая площадка для кер-
линга. Здесь можно посмотреть 
турнир или самому попробовать 
свои силы под руководством 
профессионального тренера.

Театралы оценят постановки и 
концерты, которые будут прово-
диться на множестве площадок.

Огромное количество ма-
стер-классов привлечёт тех, кто 

любит развитие. Тематики про-
ведения самые разные — от ку-
линарных курсов до актёрского 
мастерства.

Большинство мероприятий 
проводится бесплатно, на неко-
торые потребуется купить би-
лет. Ознакомиться с адресами и 
афишей мероприятий можно на 
официальном сайте мэра Мо-
сквы.

Народные гулянья 
на Тверской

В новогодние праздники на 
центральной улице Москвы 
проводятся народные гулянья. 
Движение транспорта в эти дни 
перекрывают. Мероприятиям, 
которые будут проходить в эти 
дни на Тверской, посвящён це-
лый раздел на официальном 
сайте мэра Москвы. Среди них 
— новогодние экскурсии, цир-
ковые и театральные представ-
ления, мюзиклы и концерты, 
спортивные соревнования, ма-
стер-классы. Словом, выбрать 
есть из чего.

К созданию новогоднего на-
строения привлечены актёры 
московских и региональных те-
атров, представители экспери-
ментальных направлений, лю-
бительские труппы. 

В новогоднюю ночь развлека-
тельная программа будет длить-
ся до 3 часов, а 1 и 2 января — до 
10 часов вечера.

Ледяной город 
на Поклонной горе

Уже несколько лет в Парке 
Победы строят настоящий ледя-
ной город. Каждый год ледяные 
скульптуры поражают посети-
телей своей красотой и масшта-
бом. Возглавляет мировые па-
мятники 50-метровый ледяной 
Кремль.

Гулянья на Поклонной горе 
проводятся ежедневно до окон-
чания праздников с 11.30 до 
22.30.

Стоимость взрослого билета 
— 350 рублей, детского (от 5 лет) 
— 250 рублей. Входные билеты 
можно приобрести в кассе перед 
входом в парк.

Катки Москвы
Красивейшие московские кат-

ки давно завоевали сердца жите-
лей и гостей столицы. Каждый 
год их открытия с нетерпением 
ждут и взрослые, и дети. Работа-
ют как платные, так и бесплат-
ные катки, на которые могут 
попасть все желающие. Всего в 
столице зимой открыто около 
полутора тысяч площадок.

К другим большим каткам от-
носятся: каток в Парке Горького, 
катки на ВДНХ («Цветник» и 
«Ракета»), каток в ГУМе, каток в 
парке Сокольники. 

Уделите внимание прогнозу 
погоды. Потому что естествен-
ный лёд на ряде катков может 
пострадать при внезапной отте-
пели.

Перед посещением лучше все-
го проверить расписание катков, 
потому что на многих площад-
ках проводятся закрытые меро-
приятия, из-за чего доступ для 
посетителей может быть ограни-
чен. Например, на ГУМ-катке в 
праздничные дни часто прово-

дятся ледовые шоу (расписание 
смотрите на сайте катка), а в 
Парке Горького проходят трени-
ровки с известными фигуриста-
ми.

Прокат коньков и любого до-
полнительного оборудования 
оплачивается отдельно. 

Резиденция 
Деда Мороза

Какой же Новый год без Деда 
Мороза и Снегурочки? Всем из-
вестно, что живут они в Великом 
Устюге, но в Москве имеют свою 
усадьбу, куда периодически на-
ведываются, чтобы поздравить 
ребят с праздниками.

Все прочли поздравление от 
Деда Мороза на наших страни-
цах? 

Так вот, его московская усадь-
ба находится в парке Кузьмин-
ки. На территории усадьбы — 3 
терема. В теремах проводят ма-
стер-классы. Для маленьких 
посетителей в новогодние кани-
кулы организовано несколько 
программ. 

Все эти программы рассчи-
таны на группы до 25 человек и 
стоят недорого. Индивидуаль-
ное знакомство с Дедом Моро-
зом стоит дороже, зато взрослым 
свой билет оплачивать не нуж-
но. Дед Мороз подарит малышу 
сладкий сюрприз и тот подарок, 
который приготовят родители.

Для любителей активного 
отдыха на территории парка 
открыты каток и эко-тропа. У 
резиденции есть официальный 
сайт, на котором можно купить 
билеты и записаться на ма-
стер-класс. 

Московские горки
С чем ассоциируются зимние 

забавы? Конечно, с катанием с 
горок. Именно поэтому с при-
ходом холодов Москва покры-
вается ледяными и снежными 
вершинами. Почти каждый парк 
готовится к приёму гостей. В од-
них местах можно покататься на 
тюбинге, в других — на ледян-
ках. Стремительно спускаться с 
высокой горки, чтобы дух захва-
тывало, — что может быть лучше 
в солнечный морозный день? Не 
зря именно горки каждую зиму 
становятся одним из самых по-
пулярных мест в столице как у 
детей, так и у взрослых.

Самые известные бесплатные 
горки находятся в Измайлов-
ском парке, в Коломенском и 
Кузьминках. Самая длинная ле-
дяная горка заливается в парке 
Сокольники. Её длина составля-
ет 200 метров, а высота — более 
13 метров. Называется она «Все-
погорка», потому что работает в 
любую погоду. Её искусственное 
покрытие не тает и позволяет ка-
таться на ватрушках в любое вре-
мя года. Важно: дети до 7 лет на 
горку не допускаются.

На Поклонной горе в Ледяном 
городе тоже построят большую 
горку с несколькими трассами 
— для взрослых и для малышей. 
Для того чтобы прокатиться, 
нужно купить входной билет в 
парк.

Хорошие горки с платным 
прокатом инвентаря располо-

жены и в парках, удаленных от 
центра. Например, они есть в 
Парке имени 50-летия Октября, 
Лианозовском парке культуры и 
отдыха, в Музеоне. 

Новогодние шоу 
и мюзиклы

Каждый год театры, цирки и 
арены готовятся к началу но-
вогодних программ. Все хотят 
представить что-то особенное, 
что поразит зрителей и останет-
ся в памяти на весь год. В период 
каникул в Москве проходят са-
мые грандиозные шоу, представ-
ления и постановки. 

Сказочные ледовые шоу ни-
кого не оставят равнодушными. 
Привычного любимца новогод-
них представлений «Щелкунчи-
ка» на этот раз я не увидел, зато 
есть множество других поста-
новок. Это и «Волшебник стра-
ны Оз» (шоу Ильи Авербуха на 
МСА «Лужники»), и сразу не-
сколько ледовых шоу Татьяны 
Навки («Аленький цветочек», 
«Спящая красавица», «Руслан и 
Людмила» на различных аренах 
столицы). 

Все цирки Москвы представят 
новогодние программы с уча-
стием Деда Мороза и Снегуроч-
ки. Лучшие номера, подарки для 
детей и огромные ёлки наполнят 
каждого праздничным настро-
ением. Билеты на ледовые шоу 
в цирки будут стоить примерно 
1500 рублей.

Музеи и усадьбы 
Москвы

Любителям провести время с 
пользой стоит обратить внима-
ние на музеи и усадьбы Москвы. 
К новогодним каникулам мно-
гие из них готовят интересные 
экскурсии и приятные сюрпри-
зы. Во время новогодних школь-
ных каникул многие музеи для 
учащихся работают бесплатно.

В усадьбах Москвы также го-
товятся к встрече Нового года. В 
период праздников здесь прой-
дут экскурсии, представления и 
квесты.

Московский зоопарк
В дни новогодних каникул 

Московский зоопарк пригото-
вил много самых разных празд-
ничных мероприятий для детей 
и взрослых. В эти дни он работа-
ет без выходных.

Каждый день здесь распи-
сан по часам — показательные 
кормления животных, лекции 
и экскурсии, праздничные про-
граммы.

Входной билет в зоопарк стоит 
500 рублей (взрослые). Для детей 
до 17-ти лет посещение бесплат-
ное.

Совет от редакции
Собираясь на прогулку по 

праздничной Москве, оставьте 
машину дома. Общественный 
транспорт будет работать без 
перебоев, а вот с поиском мест 
для парковки могут возникнуть 
проблемы.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото из открытых источников

Путеводитель по праздничной Москве
Новогодние праздники — это то время, когда все мы возвра-
щаемся в детство. Москва превращается в настоящую сказку. 
Cветовые иллюминации, праздничные концерты, ледовые 
дворцы и множество зимних развлечений манят выбраться из 
дома как детей, так и взрослых. Одни развлечения стоят до-
статочно дорого, на другие можно попасть бесплатно. Времени 
и сил, чтобы посетить всё, конечно, не хватит, но впечатлений 
можно набраться на год вперёд. Что же именно ждет москви-
чей и гостей столицы в предстоящие дни?
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20 декабря 1699 года был из-
дан именной указ Петра I о 
праздновании Нового года, 
который предписывал произ-
водить счисление лет не «от 
сотворения мира», а от Рож-
дества Христова, а новолетие 
начинать не с 1 сентября, а с 1 
января 1700 года.

6 января 1850 года родился 
Эдуард Бернштейн, друг Карла 
Маркса, ставший главным ре-
визионистом его учения. Как 
говорится, дружба дружбой, 
но истина дороже. А в чём же, 
по мнению Бернштейна, исти-
на? Так, найдя её, он произнёс: 
«Движение — всё, конечная цель 
— ничто». Вот так заявочка! Но 
она прославила ревизиониста.

11 января 1960 года в живо-
писном лесном массиве Щёл-
ковского района Подмосковья, 
поблизости от сверхсекрет-
ного Конструкторского бюро 

С.П. Королёва и Чкаловского 
военного аэродрома, дирек-
тивой главнокомандующего 
Военно-воздушными силами 
СССР в их структуре был соз-
дан Центр подготовки космо-
навтов. Со временем «косми-
ческий посёлок» вокруг ЦПК, 
с 1968 года носящего имя Юрия 
Гагарина, получил название — 
Звёздный городок.

Ныне желающие совершить 
экскурсию в ЦПК, могут уви-
деть там орбитальную станцию 
«Мир», крупнейшую в мире 
центрифугу (ЦФ-18) и гидро-
лабораторию, в которой мо-
делируются условия работы в 
невесомости. Центр позволяет 
ознакомиться с тренажёрами 
Международной космической 
станции, корабля «Союз» и по-
сетить планетарий.

11 января 1785 года Екате-
рина Великая побывала в Ца-
рицыне и, осмотрев ансамбль, 
точнее недостроенный дворец 
творения Баженова, неожи-
данно приказала всё сломать и 
строить усадьбу заново… Это 
был сокрушительный удар для 

великого зодчего. Конечно, ло-
мать — не строить. Архитектор 
огромного дарования, один из 
великих русских самородков, 
он так почти ничего и не по-
строил. Все его грандиозного 
размаха замыслы оставались на 
бумаге и в макетах.

Почему же императрица при-
казала разрушить творение Ба-
женова? На этот счёт существу-
ет множество версий. Говорят, 
что дворец показался Екатери-
не неудобным для проживания, 
государыня нашла в его облике 
сходство с гробом, и её раздра-
жала масонская деятельность 
зодчего.

12 января 2020 года — День 
работника Прокуратуры РФ.

14 января 1944 года — начало 
Ленинградско-Новгородской 
операции Красной армии. По-
жалуй, одной из самых важных 
задач, которые стояли перед 

советскими вой-
сками в начале 1944 
года, являлся раз-
гром группы армий 
«Север» и полное 
снятие блокады Ле-
нинграда.

16 января 1810 
года ушла из жизни 
княгиня Екатерина 
Дашкова, наперс-
ница императрицы 
Екатерины Вели-

кой, президент двух российских 
академий.

18 января 1825 года — в Мо-
скве торжественно открыто 
новое здание Большого театра, 
построенное Осипом Бове.

20 января 1815 года в Царско-
сельском лицее состоялся пере-
ходной экзамен, где, послушав 

стихи Александра Пушкина, 
растроганный Державин благо-
словил юного поэта на великое 
служение России.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 47
По горизонтали: 2. Акр. 5. Устав. 6. Парта. 8. Иссоп. 11. Арабеск. 12. Осинник. 13. Столп. 14. Шнитт. 16. Катод. 

19. «Бог». 22. Поянху. 23. Рефери. 25. Лиса. 26. Наин. 27. Клеоме. 29. Дошник. 31. Ноа. 33. Тюбик. 35. Эмаль. 
38. Поезд. 41. Торнадо. 42. Авдотки. 43. Табор. 44. Бэкон. 45. Племя. 46. Экю.

По вертикали: 1. Патент. 3. Кусково. 4. Лавина. 7. Мах. 8. Икс. 9. Поп. 10. Ика. 15. Идо. 17. Тур. 18. Удила. 
19. Бурен. 20. Груда. 21. Обида. 22. Пак. 24. Инк. 28. Луб. 30. Ива. 32. Овербек. 34. Иванов. 36. Модуль. 37. Юта. 
38. Пот. 39. Дар. 40. Тип.

НОВОГОДНИЙ КРОССВОРД

ЭТОТ СТАРЫЙ БОРОДАТЫЙ НОВЫЙ ГОД
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ЧУДО ЗА ЧЕРВОНЕЦ?
В час доброго сочельника дама даёт ни-

щему десять рублей и говорит:
— Могли бы и поблагодарить!
— Вы что, не видите, что я глухонемой? 

Хотите, чтобы за червонец произошло чудо?

РАБОТА — НЕ ВОЛК
Руководство собирает подчинённых 

31 декабря.
— У нас две новости: хорошая и плохая. 

С какой начать?
— Давайте с хорошей.
— Мы завтра не работаем.
— А какая плохая?
— А вы работаете.

КУДА СПЕШИМ?
Сотрудник ГИБДД останав-

ливает автомобиль, превысив-
ший скорость.

— Куда вы так спеши-
те? — спрашивает он 
водителя.

— Домой. Мы встре-
чали Новый год с 
друзьями. Я немно-
го задержался, а 
жена волнуется.

— Какой Новый 
год??? Май на дворе.

— Вот поэтому и 
спешу.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Зимний покров реки. 3. Ежегодная профилактическая акция столичных правоохранителей «Полицейский Дед 

…» 6. Отверстие во 2-м по горизонтали, в котором Емеля поймал щуку с паранормальными способностями. 7. Ис-
полнительница роли Прони Прокоповны в фильме «За двумя зайцами». 10. Закром, в котором старуха наскребла 
муки на Колобок. 11. Время года, следующее за зимой. 12. Золотая «причёска» кобылицы (П. Ершов, «Конёк-Горбу-
нок»). 14. Любимое блюдо 9-й по вертикали. 16. Классическое ёлочное украшение. 18. Предшественник гостиницы 
с рестораном, учредителем которого был 1-й по вертикали. 19. Спуск на горных лыжах по бугристому склону, пере-
межающийся прыжком с трамплина. 21. Богиня материнства, супруга Юпитера (древнеримск.). 22. Математический 
знак, стоящий перед цифровым значением зимней температуры воздуха. 26. Краткая приветственная предновогод-
няя застольная речь. 27. Поэт, автор строк «Мело, мело по всей земле во все пределы». 28. Снежная … 29. Змеепо-
добная рыбка. 30. Дружелюбный дух леса в германской и скандинавской мифологии. 31. Святой победитель змея 
Левиафана, в честь которого празднуется последний день года в Германии.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Имя царя, учредившего празднование Нового года в России. 4. Шаловливый ребёнок. 5. Персонаж новогоднего 

фильма Э. Рязанова «Карнавальная ночь». 8. Коктейль «Северное сияние» — это … спирта с шампанским. 9. Ку-
рочка Ряба в период материнства. 13. Ларь с откидной крышкой. 15. Из её меха делают зимние шапки. 17. Золотая 
или серебряная нить, которой расшиваются костюмы Снегурочек. 18. Остров Канарского архипелага, где и в Новый 
год тепло. 20. Посевы, зимующие под снегом. 23. Смелость, лихость. 24. Зимний детский транспорт. 25. Пиротехни-
ческое новогоднее представление.

Составил Сергей ОСТАШЕВ

2020 2020


