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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 2021 годом и Рождеством Христовым!

Подводя итоги уходящего года, Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве выполнены задачи по обес- 
печению безопасности москвичей и гостей столицы, а также достигнут высокий уровень контроля над оперативной обстановкой в городе.

Сегодня, находясь в непростых условиях, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции, вы успешно выполняете задачи по контролю за 
соблюдением установленных ограничений и санитарно-эпидемиологических требований. Несмотря на пандемию, усилиями многотысячного коллектива мо-
сковской полиции обеспечена охрана общественного порядка на Параде Победы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 
и в период проведения голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

Ваше добросовестное исполнение служебных обязанностей позволяет достойно стоять на страже законности и правопорядка, а также способствует повы-
шению доверия граждан к правоохранительным органам.

Уважаемые коллеги! Благодарю весь личный состав московского гарнизона за безупречный труд и верность Присяге, а также выражаю признательность 
тем, кто встретит новогодние праздники на службе, охраняя общественный порядок и защищая от преступных посягательств жителей столицы. Убеждён, что, 
совершенствуя профессиональное мастерство, вы добьётесь ещё более значимых результатов в оперативно-служебной деятельности.

Особые слова благодарности выражаю ветеранам, которые внесли огромный вклад в процесс развития органов внутренних дел города Москвы. На вашем 
примере воспитывается молодое поколение стражей правопорядка.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, счастья и достижения всех намеченных целей. Пусть Новый год станет успеш-
ным в делах и принесёт удачу каждому из вас!

С Новым 2021 годом и Рождеством Христовым!
Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции О.А. БАРАНОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Уважаемые ветераны!
От имени Совета ветеранов органов внутренних дел города Москвы и от себя лично 

сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 2021 годом!
Несмотря на возраст, вы продолжаете оставаться в строю, активно оказываете по-

мощь руководителям подразделений в патриотическом, нравственном воспитании мо-
лодого поколения, в профессиональном становлении молодых сотрудников органов 
внутренних дел. Ваша мудрость и большой жизненный опыт способствуют этому благо-
родному делу.

Пусть наступающий 2021 год принесёт в ваши дома только хорошее: мир, стабиль-
ность и уверенность в завтрашнем дне.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, долгих лет жизни, бла-
гополучия, счастья, праздничного настроения и всего самого доброго.

Председатель Совета ветеранов ОВД г. Москвы генерал-майор милиции Василий КУПЦОВ

Уважаемые коллеги и друзья!

От имени профсоюзного актива МОО ППО ГУ МВД России по г. Москве по-
здравляем всех вас с наступающим Новым 2021 годом! 

Уходящий год выдался для всех непростым, потребовал от нас объединения 
усилий в борьбе с распространением эпидемии. Но вы справились с вызовом, 
эффективно выполняя поставленные задачи.

Мы возлагаем особые надежды на 2021 год. Пусть он принесёт самое лучшее: 
стабильность, уверенность в завтрашнем дне, а главное — здоровье! Пусть в 
вашем доме царят благополучие, любовь, взаимопонимание.

Особые поздравления тем, кому придётся встречать новогодний праздник на 
дежурстве, обеспечивая в это сложное время правопорядок и оберегая здоровье 
и покой москвичей. 

Желаем вам и вашим близким счастья, достатка, мира и добра в наступаю-
щем году! 

Президиум Профсоюзного комитета МОО ППО ГУ МВД России по г. Москве

Настоятель и община храма Знамения иконы Божией 
Матери за Петровскими воротами при ГУ МВД России 
по г. Москве поздравляют всех ветеранов, сотрудников 
правопорядка, их родных, близких и друзей с Новым го-
дом и наступающим Рождеством Христовым!

Новый год нам даёт Бог, и только Он знает, каким бу-
дет наступающее время. Мы же питаем христианскую 
надежду, что Господь не оставит нас Своими милостию 
и благостию. Эту надежду мы выражаем в добрых поже-
ланиях с Новым годом, с новым счастьем, с наступаю-
щим Христовым Рождеством!

Протоиерей Александр ТРЕПЫХАЛИН

И рина Савельева в органах вну-
тренних дел служит более двух 
десятков лет. А Новый год в 

ОМВД России по районам Силино 
и Старое Крюково встречает только  
третий раз. Она отмечает, что во все 
времена коллективы подразделений, 
где она служила, накануне новогод-
него торжества собирались в том или 
ином составе, сотрудники поздравля-
ли друг друга, желали всего наилуч- 
шего.

— К сожалению, нынешний ново-
годний праздник предстоит встре-
чать в условиях пандемии, — говорит 
Ирина Владимировна. — Прошед-
ший год для всех нас был сложным, 
напряжённым, на личный состав 
легли дополнительные нагрузки. 
Ведь службам, в том числе, напри-
мер, участковых уполномоченных 
полиции и другим, приходилось 
помимо основных обязанностей 
осуществлять контроль соблюде-
ния гражданами ограничительных мер. 
Большую работу проделали, в частности, 
участковые уполномоченные полиции 
старший лейтенант полиции Владимир 
Резванцев и майор полиции Андрей Гри-
горьев. Можно сказать, в этом процес-
се были задействованы все службы. Все 
работали добросовестно и с усердием. 
Надеемся, что в наступающем году эпи-
демиологическая ситуация изменится в 
более благополучную сторону.

Действительно, пандемия накладыва-
ет отпечаток и на то, как мы встретим, 
отметим Новый год. Раньше мы тради-
ционно украшали две ёлки. Одну — в 
актовом зале Отдела МВД. Другую зе-
лёную красавицу устанавливали на ули-
це. Но сегодня актовый зал закрыт. Из-за 
вирусной угрозы даже ежедневные раз-
воды проходят под открытым небом, а 
не в классе службы. Поэтому главной и 
единственной ёлкой в этом году станет 
та, которую нарядим во дворе, на тер-
ритории. Она будет радовать нас свои-
ми огоньками. И этому вирус не сможет 
препятствовать.

В сложившихся условиях начальник 
ОМВД России по районам Силино и 
Старое Крюково будет вынужден по-
здравлять с Новым годом многих по теле-
фону, в том числе ветеранов, инвалидов, 
ставших таковыми вследствие получен-
ных травм, а также семьи сотрудников, 
детей. Без внимания, участия, которые 
помогут укрепить праздничное настрое-
ние, обойтись никак нельзя.

Кстати, несмотря ни на что, благодаря 
управам районов Силино и Старое Крю-
ково традиционно все дети полицейских 
получат от имени Деда Мороза празд-
ничные подарки. Для нас главное, чтобы 
ничто не омрачило праздник детям, по-
скольку именно они ждут его с наиболь-
шими надеждами и ожиданиями.

Сейчас также рассматриваем возмож-
ность посещения в новогодние празд-
ничные дни детьми и их родителями 
театральных спектаклей, которые будут 
проводиться для ограниченного числа 
зрителей. Вообще, для детей мы всегда 
организовывали посещение подразде-
лений полиции, они хорошо знают, где 
работают их родители. Общественными 
объединениями при УВД по ЗелАО всег-
да проводились предновогодние творче-
ские конкурсы. Наши дети готовили и 
рисунки, и поделки. Сегодня общение 
с ними продолжается, в том числе в он-
лайн-формате.

Ирина Савельева считает, что текущая 
ситуация — явление временное, и грусти 
предаваться не нужно. «Штатный» Дед 
Мороз ОМВД России по районам Сили-
но и Старое Крюково, командир взвода 
отдельной роты ППСП майор полиции 
Дмитрий Наташкин обязательно через 
год вновь приступит к своим «сказоч-
ным» обязанностям, сменив на несколь-
ко часов полицейский мундир на шубу, 
взяв в руки посох.

Кроме того, каждый сотрудник поли-
ции встретит праздник в кругу семьи, 
если не будет в новогоднюю ночь на по-
сту. Сама Ирина Владимировна обяза-
тельно поздравит родных, в особенности 
внука Дмитрия. И конечно же, своих со-
служивцев.

— В канун новогоднего праздника же-
лаю всем прежде всего здоровья, — гово-
рит Ирина Савельева. — Сегодня это как 
никогда важно. И конечно, успехов по 
жизни, в служебной деятельности, осо-
бенно молодым сотрудникам полиции, 
для которых 2021 год обязательно откро-
ет новые возможности профессиональ-
ного роста.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива Ирины САВЕЛЬЕВОЙ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ

Секретарь ОС при ГУ МВД России
по г. Москве Вадим БРЕЕВ:
Один древнекитайский философ сказал: 

«Путь в тысячу ли (китайская мера расстояния 
— Прим. ред.) начинается с одного единствен-
ного маленького шага».

Все наши победы начинаются с победы над 
самими собой. И самое сложное в любом деле 
— это начать. Нужно найти силы сделать пер-
вый шаг. Не откладывайте его, начните следо-
вать за своей мечтой.

Друзья! Пусть в новом году ваши ежедневные 
решения приведут к ожидаемым результатам! Ставьте перед собой но-
вые цели и смело стремитесь к их реализации.

От всей души желаю вам много поводов для радости и улыбок. Благо-
получия вам и вашим близким!

Председатель ОС при УВД на Московском 
метрополитене Алексей КАРЕЛОВ:

Уходящий год преподнёс нам немало сюрпри-
зов и поставил перед нами сложные задачи. 
Выражаем признательность всем сотрудникам 
УВД на Московском метрополитене за нелёгкий, 
но такой необходимый труд.

Пусть в новом году ваша жизнь будет напол-
нена радостными событиями! От чистого сердца 
желаем вам благополучного профессионально-
го пути. Счастья, здоровья, успехов, процвета-
ния, всего самого доброго вам и вашим близким!

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ ЗАБОТЫ

ВИРУС — РАДОСТИ НЕ ПРЕПЯТСТВИЕ!
Помощник начальника ОМВД России по районам Силино и Старое 
Крюково по работе с личным составом подполковник внутренней 
службы Ирина САВЕЛЬЕВА рассказала о том, как в территориальном 
подразделении полиции готовятся встретить 2021 год.
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На перроне Казанского вокзала 
прошла встреча сводного отря-
да столичной полиции, который 
вернулся из Северо-Кавказского 
региона после полугодовой слу-
жебной командировки.

П олицейских встретили руководи-
тели подразделений ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве, а также немно-

гочисленные родственники, присутствие 
которых было ограничено из-за мер, свя-
занных с пандемией.

— Личный состав сводного отряда 
московской полиции, выполнявший за-
дачи по охране общественного порядка 
на территории Северо-Кавказского ре-
гиона, к месту постоянной дислокации 
прибыл, — докладывает заместитель 
начальника Управления морально-пси-
хологического обеспечения УРЛС ГУ 
МВД России по г. Москве полковник 
внутренней службы Вячеслав Трифо-
нов.

Строй сотрудников полиции привет-
ствовал и поздравил с возвращением 
домой заместитель начальника Управ-
ления кадров УРЛС ГУ МВД России по 
г. Москве полковник внутренней служ-
бы Дмитрий Канишевский. Он также до-
вёл до личного состава порядок дальней-
ших действий: прибывшим предстоит 
пройти медобследование, а затем нахо-
диться 14 дней на самоизоляции. После 
этого они отправятся в заслуженный от-
пуск, а уж потом — приступят к повсед-
невной службе в своих подразделениях.

В блиц-интервью с корреспондентом 
газеты «Петровка, 38» полицейские по-
делились своими впечатлениями и пере-
живаниями. Так, например, оперативный 
дежурный группы управления нарядами 
дежурной части УВД по СЗАО лейтенант 
полиции Виктор Одинцов отметил, что 
полгода назад ему волнительно было рас-
ставаться с родными. Сейчас же он пере-
живает большую радость от предстоящей 
встречи с ними. К тому же он вернулся 
домой в день рождения дочери, которой 
исполняется 10 лет. Его ждёт большая се-
мья — супруга и трое детей!

В командировке Виктор Одинцов вы-
полнял те же задачи, что и в Москве, — 
был оперативным дежурным, помощ-
ником начальника смены в дежурной 
части.

— В сводный отряд московской поли-
ции вошли 25 сотрудников различных 
подразделений гарнизона, — говорит 
лейтенант полиции. — Мы познакоми-
лись на сборах перед отправкой в ко-
мандировку, подружились, сплотились, 
при необходимости помогали и поддер-
живали друг друга. Не могу сказать, что 
было трудно. Мы ведь сотрудники по-
лиции и взрослые люди.

Майор полиции Татьяна Пиголь — на-
чальник отделения материально-техни-
ческого обеспечения 2-го оперативного 
полка полиции. Во время командировки 
она несла службу в комендатуре, где, в 
частности, занималась пропускным ре-
жимом, вопросами служебной дисцип- 
лины и поддержания порядка внутри 
пункта временной дислокации (ПВД). 
Представитель службы тыла полка от-
метила также комфортные бытовые 
условия пребывания.

— Конечно, шесть 
месяцев вдали от 
дома, родных — это 
много, — говорит 
Татьяна. — Я очень 
скучала без них, осо-
бенно жду встречи с 
дочкой.

При этом Татья-
на Пиголь надеется 
быстрее вернуться 
в родное подразде-
ление, в отделение 
МТО, которое при-
шлось оставить на 
полгода, чтобы про-
анализировать, по-
нять, что за время её 
отсутствия коллек-
тивом сделано, что 
надо сделать ещё, 
наладить. Ведь «ра-
боты и дома много».

Готов приступить 
к выполнению слу-
жебных обязанностей, поделиться при-
обретённым в командировке опытом 
с сослуживцами и капитан полиции 
Дмитрий Левшин. Он представитель 
кинологической службы УВД на Мо-
сковском метрополитене. За его плеча-
ми 27 календарных лет работы в органах 
внутренних дел. Не впервые ездил в ко-

мандировку и на Северный Кавказ. На 
этот раз он был в южных краях со своим 
питомцем лабрадором-ретривером Зай-
саном.

— Это по паспорту у него кличка та-
кая, а по жизни он — Директор, — уверя-
ет Дмитрий Левшин. — Все его именно 
так и зовут — за его опыт и заслуги. Он 

большой специалист по поиску взрыв-
чатых веществ и устройств. Но, кстати, 
в этой поездке мы никаких взрывчаток 
не обнаружили. И слава Богу!

Представленную в сводном отряде ко-
манду кинологов хочется отметить осо-
бо. Вместе с хозяевами из Северо-Кав-
казского региона домой вернулись 
помимо лабрадора ещё три немецкие 
овчарки — также специализирующиеся 
на поиске взрывчатки.

— Со мной впервые в такую команди-
ровку выезжала Таффи, — рассказывает 
начальник отделения Центра киноло-
гической службы УВД на Московском 
метрополитене капитан полиции Диана 
Неткачёва. — Для неё эта поездка, мож-
но сказать, ознакомительная.

Но сама капитан полиции Неткачёва 
отправлялась на Северный Кавказ в 
служебную командировку уже во второй 
раз. Она считает её отличной возмож-
ностью получения реального практи-

ческого опыта — как 
для кинолога, так и 
для питомца.

— Статус Таффи, 
наверное, повысит-
ся, когда она «рас-
скажет» своим со-
седям по вольерам, 
где была, что делала, 
— шутит Диана. — В 
ближайшие недели её 
ожидает отдых. Ведь 
если не работает хо-
зяин, то бездельни-
чает и его служебная 
собака.

Любопытно, что 
на перроне в отдале-
нии от трёх других 
собак сидела чёрная 
Гретта, ожидавшая 
возвращения в ЦКС 
УВД по ВАО. Оказа-
лось, в одиночестве 
она потому, что не все 
овчарки уживаются 

между собой: природа не позволяет.
— Они задиристые, лидерство не мо-

гут поделить, каждая считает себя вожа-
ком стаи, — комментирует Диана Нет-
качёва. — Утвердиться им можно только 
дракой. Приходится их разводить. Но 
в службе они молодцы. Послушные, 
дрессированные и умные!

Начальник отделения называет успеш-
ными для себя результаты командиров-
ки. Появился дополнительный опыт, не 
было бытового дискомфорта. Она отме-
чает внимание со стороны руководства к 
любым, в том числе самым незначитель-
ным проблемам сотрудников, если тако-
вые возникали.

Все прибывшие отмечают также, что 
возвращение домой накануне Ново-
го года стало и для них, и для родных 
приятным подарком. И все готовы в 
наступающем 2021-м с новыми сила-
ми, энергией, которые появились в том 
числе в последние полгода, приступить 
к выполнению задач, стоящих перед 
подразделениями московской поли-
ции.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Антонина БАСТАКОВА

и из архива Дианы НЕТКАЧЁВОЙ

МЫ  —  СОТРУДНИКИ  ПОЛИЦИИ!

Дмитрий Левшин Диана Неткачёва Братство
полицейских-кинологов

Выгрузка
вооружения
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С танислав демобилизо-
вался в 2009-м. После 
15 лет службы армей-

ский контракт был расторгнут 
— кампания сокращений 
безжалостно мела людей в 
тренде, заданном тогдаш-
ним министром обороны. И 
старший прапорщик Анто-

хин пришёл на службу в по- 
лицию. 

Теперь капитан полиции 
Станислав Антохин — коман-
дир отдельного взвода охра-
ны и конвоирования УВД по 
ЗАО столичного гарнизона. 
Воспитанный в железных 
рамках прежней армейской 

жизни, Антохин служит об-
разцово, но не о его службе 
мы говорим сегодня. После 
рабочего дня офицер неиз-
менно спешит домой. Туда, 
где ждут Антохины-младшие. 

Близнецам Даниле и Ни-
ките — по 17 лет. Как водит-
ся, один на несколько минут 
старше другого, а значит, пре-
тендует на лидерство. «Млад-
ший», столь же традиционно, 
уступать это лидерство не го-
тов.

— В быту иной раз как кош-
ка с собакой, но жить друг 
без друга не могут, — говорит 
Станислав Владимирович. 

Оно и понятно, связь у 
близнецов, как известно, 
кармическая. Даже руку каж-
дый из них ломал чуть ли не 

одновремен-
но. Один — 
левую, другой 
— правую. 

— Знае-
те, меня всю 
жизнь Бог ми-
ловал (тьфу- 
тьфу), ничего 
себе не ломал. 
А тут один в 
гипсе, и дру-
гой в гипсе. 
Не знаешь, 
плакать или 
смеяться.

С п р а ш и -
ваю, в какой 
мере он ощу-
щает помощь 
к о л л е к т и в а , 
с о ц и а л ь н ы х 
инстанций? 

— На работе 
я на эти темы 
не говорю. 
Д о с т а т о ч н о 
того, что ра-
бочий день у 
меня более- 
менее норми-

рованный, а значит, я почти 
всегда уверен, что вечером 
приду домой и всё, что надо, 
смогу проконтролировать. 
Что касается социальной под-
держки, то путёвки на отдых, 
билеты на «ёлки»-концерты 
детям выделяют, грех жало- 
ваться. 

С детства глава семьи воспи-
тывал сыновей в спортивном 
режиме. В активе близнецов — 
множество призовых мест на 
соревнованиях по плаванию, 
отличались они и в гребле на 
байдарках и каноэ. 

— Сейчас со спортом не-
сколько притормозили — на 
повестке дня компьютер, — 
вздыхает Станислав. Трудно 
бороться с веянием време-
ни. Впрочем, активный от-

дых, например, 
на море летом, 
к а т е г о р и ч е с к и 
приветствуется.

За разгово-
ром о старших 
чуть не забыли о 
младшем. Девя-
тилетний Степан 
ходит на баскет-
бол. Перманент-
ный карантин, 
конечно, ударил 
по спортивным 
интересам ны-
нешних город-
ских подростков. 
Не миновала сия 
напасть и сек-
цию Степана. 
П р и х о д и т с я 
ждать оконча-
ния вынужден-
ных «каникул». 
В школе Степан 
практически от-
личник. Редкая 
четвёрка под-
портит дневник.

— Это благода-
ря нашей бабуш-

ке Наталье. Без неё я как без 
рук, — говорит Станислав. 

И действительно, бабушка 
Наталья для мужиков — пер-
вый авторитет и помощник. 
Впрочем, по словам Стани- 
слава, в семье никогда и ни-
чего не решается в одиночку 
— только сообща, с учётом 
мнения каждого.

Таков этот Антохин, ни на 
что не жалуется, собственных 
заслуг не выпячивает и даже, 
похоже, не признаёт. Делить-
ся бытовыми трудностями 
принципиально не желает. 

— Были бы все здоровы, 
остальное — мелочи жизни! 

Артём КИРПИЧЁВ, 
фото Анны БАРЫШЕВОЙ
и Александра НЕСТЕРОВА

Их четверо: отец Станислав 
АНТОХИН и трое его сыновей —
Данила, Никита и Степан. По мне-

нию их самих, вполне полноценная семья. Нет, с года-
ми-то, когда парни вырастут и возмужают, невестки в 
семье непременно появятся, ну а пока…
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Народы земного шара стара-
ются весело отметить Новый 
год. При этом в каждой стра-
не существуют свои традиции 
празднования. Посмотрим, 
какие же. 

НОРВЕГИЯ 
Накануне наступления самой вол-

шебной ночи в году норвежские дети 
просят принести им подарки не от 
Деда Мороза, а от козы. В этой се-
верной стране её особенно почитают. 
Малыши с нетерпением ждут прихода 
животного: кладут в обувь сухие коло-
сья овса, а утром на их месте находят 
сладости.

Появление такой традиции связано 
с древней легендой, согласно которой 
норвежский король Олаф Второй од-
нажды снял раненую козу со скалы. По 
приказу правителя животное достави-
ли во дворец, вылечили и отпустили на 
волю. С тех пор коза в знак благодар-
ности каждую ночь приносила своему 

спасителю редкие целебные растения, 
которые помогали людям в борьбе с 
болезнями. 

АЛБАНИЯ
В албанский Новый год принято сжи-

гать полено. Примерно за неделю до 
праздника в дом приносят срубленное 
дерево, желательно ровное и красивое. 
В назначенный час оно сгорает в пламе-
ни вместе с травами — символами пло-
дородия. Считается, что обряд принесёт 
в семью благополучие и прогонит прочь 
беды.

ГРЕЦИЯ
Собираясь на праздник в гости к род-

ным и друзьям, греки прихватывают 
с собой в подарок камни. Их кладут у 
порога хозяина дома. Есть поверье, что 
чем больше камни, тем богаче у чело-
века будет жизнь в наступившем году. 
Если же крупных по дороге не нашлось, 
можно вручить и маленький камешек, 
желая при этом, чтобы возможные не-
взгоды домочадцев были не тяжелее его.

КАМЕРУН
По традиции в новогоднюю ночь 

каждый взрослый, которого поздравил 
ребёнок, обязан подарить ему монетку. 
Таким способом люди задабривают ду-
хов. А детвора и рада стараться: ребята 
желают благополучия и счастья всем 
без разбора, тем самым опустошая кар-
маны каждого, кто попадётся на пути. 
Поэтому, опасаясь за свои сбереже-
ния, многие местные жители старают-

ся вовсе не выходить на улицу в этот 
день.  

ДАНИЯ 
Есть в Дании традиция при встрече 

Нового года прыгать со стула. Считает-
ся, что это действие отгоняет злых духов 
и даёт возможность как бы впрыгнуть в 
наступающий январь, а также сулит уда-
чу. Ещё датчане с удовольствием кидают 
друг в друга разбитую посуду, ведь успех 
в следующие 12 месяцев будет ждать 
ту семью, на пороге которой окажется 
наибольшее количество осколков ча-
шек и тарелок. 

МЬЯНМА 
Здесь торжество выпадает на самое 

жаркое время года. Поэтому неудиви-
тельно, что празднование не обходится 
без прохлады. Каждого встречного с ног 
до головы обливают холодной водой. 
Так всем прохожим желают счастья и 
благополучия.

ФИЛИППИНЫ 
Жители Филиппинских островов 

верят, что члены их семьи останутся 
живы в наступающем году, если все до-
мочадцы встретят праздник под одной 
крышей. Символом удачи у них явля-
ются круги, поэтому данные фигуры 
в обязательном порядке присутству-
ют при украшении жилых домов и на 
принтах одежды. На праздничном столе 
должны непременно лежать 12 фрук-
тов круглой формы, которые сделают 
счастливым каждый месяц года. Кроме 

того, филиппинцы наполняют свои ко-
шельки деньгами до отвала, что сулит 
богатство и состоятельность. Некото-
рые в целях обретения финансового 
благополучия даже кладут в кастрюлю 
монеты и ходят вокруг собственного 
дома. 

ЭКВАДОР
В знак прощания с уходящим го-

дом местные жители сжигают чучело 
в старой одежде. Для этого его сажают 
на стул перед домом, предварительно 
снабдив трубкой и тростью. В полночь 
зачитывается «завещание» минувшего 
года, где перечисляются все неприятно-
сти, случившиеся в семье. Затем бума-
гу вместе с чучелом предают пламени, 
оставляя в прошлом жизненные неуря- 
дицы.  

АРГЕНТИНА
Аргентинцы перед Новым годом 

устраивают целый дождь из старой ма-
кулатуры. Офисные работники прямо из 
окон выбрасывают ненужные докумен-
ты. Летят на землю кроме того журналы, 
чеки, счета за коммунальные услуги. Из-
бавившись таким образом от кипы бумаг, 
можно надеяться на успех в будущем.

НИГЕРИЯ 
Здесь особенностью празднования 

является то, что в новогодних парадах и 
маскарадах принимают участие только 
мужчины. Перед жителями разыгрыва-
ются театральные представления, суть 
которых всегда сводится к одному — 
победе добра над злом.

Подготовила Маргарита МАКЕЕВА, 
фото из открытых источников

С НОВЫМ 2021 ГОДОМ!

ёлки, чеки и коза...

МУЖИКИ !МУЖИКИ !



ДИНАСТИЯ 55
№ 49  29.12. 2020 / 18.01. 2021№ 49  29.12. 2020 / 18.01. 2021
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

К ак же тогда состоялась по-
лицейская династия? Кон-
стантин Хвенько пожимает 

плечами:
— Как-то само собой вышло. Да и 

отец в форме у нас всегда был перед 
глазами, он нас не уговаривал, про-
сто сам был во всём примером.

Ну а поскольку речь идёт о ди-
настии, то прежде всего нельзя не 
сказать о её родоначальнике, главе 
большого семейства Игоре Арсенье-
виче Хвенько. Всё началось с него. 
Родился он в Белоруссии, служил в 
армии, затем ему предложили пойти 
на работу в московскую милицию. 
Он согласился. Был направлен в 
ОМОН — кстати, уже тогда он имел 
разряд мастера спорта по вольной 
борьбе. В ОМОНе начинал с про-
стого водителя. Потом окончил вуз, 
стал офицером. И получил направ-
ление участковым в отдел на Бего-
вой. Карьера у Игоря Арсеньевича 
складывалась довольно удачно: слу-
жил в СОБРе, был комбатом ППС 
в Западном округе, а последняя его 
должность в звании полковника 
полиции — начальник отдела ох-
раны общественного порядка УВД 
по Западному административному 
округу. Трижды был командирован 
в Чечню. 

В нынешнем году в семье Хвенько 
случилась трагедия — Игорь Арсе-
ньевич после тяжёлой болезни ушёл 
из жизни, оставив о себе самую до-
брую память.

Но вернёмся к майору полиции 
Константину Хвенько. Для него и 
его брата Арсения личность отца в 
своё время стала лучшей профаги-
тацией. После окончания девятого 
класса Игорь Арсеньевич так напут-
ствовал Константина:

— Хочешь, продолжай учиться 
в школе, потом в институт посту-
пишь, а хочешь сейчас, сразу сори-
ентироваться — попробуй посту-
пить в Колледж милиции. 

Константин подумал и подал до-
кументы в милицейский колледж. 
Конкурс — 8 человек на место. Он 
поступил: во-первых, потому что в 
школе учился хорошо, во-вторых, с 
детства борьбой занимался, нрави-
лось, призы выигрывал — в данной 
профессии такое мастерство всегда 
пригодится. Отец, похоже, был до-
волен выбором сына. Константин 
до сих пор с восторгом вспоминает 
учёбу в колледже и высококлассных 
преподавателей: «Все сотрудники 
полиции, все на «земле» отработали, 
все очень толковые». Проучился в 
колледже год и окончательно понял, 
что ему это очень нравится, это его. 
Брат Арсений младше на год, на-
смотревшись на Костю и наслушав-
шись его рассказов, тоже понял, что 
милицейский колледж — это и его 
стезя, и пошёл поступать в колледж. 
Так они и учились с разницей в один 
курс. Отцу было приятно: в него 
пошли сыновья. К слову, со своими 
будущими жёнами каждый из них 
познакомился как раз во время учё-
бы в колледже. 

Но одно дело учиться, и совсем 
другое — навсегда связать свою 
жизнь с милицией, далее полицией. 
Братья Хвенько в своём будущем 
были уверены: служить! Как отец.

СПАСИБО
НАСТАВНИКАМ

После колледжа первым служить 
пошёл, естественно, Константин. 
Первая его должность — участко-
вый в ОМВД России по району 
Строгино. 

— Мне всё нравилось, было ин-
тересно, я старался во всё вникать, 
а ещё отец мне помогал советами, 
подсказывал, опытом делился — он 

ведь тоже когда-то участ-
ковым работал, — рас-
сказывает Константин 
Хвенько. 

Но участковым он 
проработал недолго: опе-
ративники из угрозыска 
заметили толкового пар-
ня и позвали его к себе. 
Константин недолго 
сопротивлялся и совсем 
скоро стал оперуполно-
моченным уголовного 
розыска в том же отделе 
в Строгино. Новичок 
оказался настолько шу-
стрым, что в первый же 
год его работы сумел 
раскрыть преступлений 
больше, чем каждый из 
его новых и опытных 
коллег. Кому-то показа-
лось, что новичку просто 

повезло: дебют удачный, посмо-
трим, как дальше пойдёт. А оказа-
лось, что и дальше пошло по тому же 
сценарию. Константин проработал 
три года и все три года ходил в ли-
дерах по раскрытию преступлений. 
С большим отрывом в лидерстве. 
«Спасибо моим наставникам, они 
очень мне помогали». 

Ну а потом у проявившего себя с 
лучшей стороны, а теперь и опыт-
ного опера из Строгино появились 
хорошие перспективы. И следую-
щая его карьерная ступень была уже 
на окружном уровне. Там была своя 
школа жизни и службы. Понача-
лу старший оперуполномоченный 
Константин Хвенько начинал в под-

разделении, которое 
занималось борьбой 
с преступностью не-
совершеннолетних 
и в отношении несо-
вершеннолетних.

— Это огромная 
сфера, — говорит 
Константин. — 
Нужно уметь об-
щаться с самыми 
разными людьми 
— с представителя-
ми опеки, с попе-
чителями, педаго-
гами, психологами. 
С детьми вообще 
непросто работать, 
а тем более с деть-
ми-потерпевшими 
или детьми-пре-
ступниками. В 
общем, получил 
огромный опыт.

Как нередко 
бывает, на уров-
не окружного 
управления опе-
ру Константину 
Хвенько пришлось 
заниматься борь-
бой с целым буке-
том различных преступлений, в том 
числе связанных с наркотиками и 
с преступными сообществами. А 
затем была должность заместителя 
ОРЧ. И сегодня он — начальник 
отделения ОУР УВД по СВАО, ко-
торое занимается борьбой с мо-
шенниками. За плечами майора 
полиции Константина Хвенько бо-
лее десятка лет службы, много чего 
пришлось повидать и испытать, но 
он по-прежнему рассказывает с эн-
тузиазмом о своей работе, при этом 
не жалеет о выборе профессии, ко-
торый сделал в ранней юности по 
примеру отца.

МЛАДШИЙ БРАТ
Майор полиции Арсений Хвень-

ко на год младше своего брата Кон-
стантина. У него за плечами всё 
тот же Колледж милиции, что и у 
брата. Начинал свою службу «по 
наследству»: когда Константина 
пригласили на работу в угрозыск, 
Арсений после окончания колледжа 

поступил на должность участкового 
в том же участке, где ещё совсем не-
давно служил его брат Константин 
Хвенько. 

— У Арсения сразу всё стало по-
лучаться, — рассказывает Констан-
тин, — ему так понравилась работа 
участкового, что он до сих пор в 
участковых ходит, только за эти годы 
пришлось не раз менять участки, но 
это нормально. 

Конечно же, с самого начала 
службы Арсению помогал старший 
брат — сперва детально познако-
мил с доставшимся участком, рас-
сказал все особенности. И с отцом 
младший брат тоже советовался, 
особенно в самом начале: как про-
токол составить, как с людьми луч-
ше разговаривать, какие ситуации 
бывают. Такая поддержка дорогого 
стоит — работа участкового не всем 
по плечу и по нраву, но если глубоко 
вникнуть в дело и вовремя понять 
благородную сущность этой специ-
альности, то получится как у Арсе-
ния Хвенько — с должностью участ-
кового теперь уже в ОМВД России 

по району Куркино он расставаться 
не собирается, потому как именно в 
ней нашёл себя. Кстати, жена Арсе-
ния Татьяна тоже работает в системе 
МВД — она следователь в ОМВД 
России по району Южное Тушино. 
Так что несложно представить, о 
чём разговаривали в большой семье 
Хвенько, когда собирались все вме-
сте по каким-нибудь праздничным 
случаям, — конечно же, о полиции, 
о работе, потому что вся жизнь у них 
накрепко связана именно с нею. И 
это не какая-нибудь фигура речи, а 
самая настоящая реальность. 

СЕКРЕТ
ДИНАСТИИ

Говорят, что имеется законопро-
ект принимать детей сотрудников 
полиции на учёбу в профильные 
учебные заведения МВД на более 
льготных условиях. Возможно, это 
только чей-то прожект, и неизвест-
но, дойдёт ли он до третьего чтения. 
Но если по жизни, то создавать по-

лицейские дина-
стии очень важно, 
хотя бы потому 
что в этом случае 
на службу будет 
попадать гораздо 
меньше случайных 
людей. Да и служба 
в полиции — это не 
синекура, всегда 
лучше знать зара-
нее такую специ-
альность, и тогда от 
встречи с первыми 
трудностями руки 
у новичков опу-
скаться не будут. 

Так что поли-
цейские династии 
— это польза для 
общества. Правда, 
секреты создания 
таких династий 

у всех разные. В большой семье 
Хвенько есть своё предание о том, 
как она зарождалась. Больше три-
дцати лет назад молоденький сер-
жант милиции из ОМОНа Игорь 
Хвенько в обеденный перерыв за-
скочил в кафе на Ленинградском 
шоссе, чтобы перекусить. Сел за 
столик, а девушка-официантка ему: 
«Пока не снимете куртку, обслужи-
вать не будем». Разговор готов уже 
был перейти в горячую стадию, тем 
более что молодой милиционер- 
омоновец торопился, а тут «не будем 
обслуживать и точка». По-разному 
всё могло повернуться, но, навер-
ное, судьба всё-таки существует… 
Ведь в тот день случилось настоя-
щее чудо: тем же вечером сержант 
Хвенько приехал в то же кафе, что-
бы… проводить ту самую симпатич-
ную официантку домой. Вскоре они 
поженились. Так возникла теперь 
уже большущая семья Хвенько, где 
есть своя полицейская династия.

Александр ДАНИЛКИН,
фото из архива семьи ХВЕНЬКО

ДЛЯ НАС ОТЕЦ БЫЛ ПРИМЕРОМ
День рождения начальника 3-го отделения ОУР УВД по СВАО майора полиции 
Константина ХВЕНЬКО — 31 декабря. Таким образом, Новый год для него всегда 
является двойным праздником. В детстве в этот день он получал сразу два по-
дарка — один как именинник, а второй — новогодний, под ёлкой. Подарков было 
много — в семье росли пятеро детей — три сестры и два брата, а ёлку Игорь Арсе-
ньевич, папа будущего майора, всегда выбирал настоящую и под потолок. Офице-
ром милиции в те времена в семье был только отец. Два брата, будущие офицеры 
полиции Константин и Арсений в ту пору пешком под стол ходили. О погонах на 
их плечах тогда и речи не было.
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Наташа Рожкова (такова её 
девичья фамилия) родилась 
в большой трудовой семье, 

у неё было в общей сложности 
десять братьев и сестёр. Родное 
село Кучасьево, как и весь Шац-
кий район, в те давние годы от-
носилось к Тамбовской области и 
лишь значительно позже отошло 
к Рязанщине. Это — юго-восток 
области, места, богатые лесами, 
речками и прудами и, конечно, 
прекрасным чернозёмом.

В семь лет Наташа пошла в мест-
ную начальную школу — приоб-
ретать знания. В то время больше-
вистская власть требовала от всех 
грамотности, поэтому учились все: 
бабушки, дедушки, тёти и дяди. По 
вечерам школа была переполнена 
учениками разных возрастов — шло 
массовое обучение неграмотных 
взрослых чтению и письму.

Времена стояли непростые. 
Особенно после того как началась 
коллективизация — объединение 
единоличных крестьянских хо-
зяйств в коллективные. Крестьяне 
с трудом расставались со своими 
животными (коровами, лошадь-
ми, козами и овцами), нелегко 
отдавали такую желанную, такую 

выстраданную землю в общий 
фонд. 

Было трудно, особенно в засуху и 
неурожаи. Семья Рожковых вместе 
с другими пережила трудные голод-
ные годы. Постепенно коллективи-
зация принесла свои плоды: в селе 
был создан колхоз «Победа», кото-

рый стал одним из самых крупных и 
успешных в Рязанской области.

Сельская жизнь нелёгкая. При-
ходится много работать — в поле, 
на огороде, на ферме. Отдыхать 
выпадало лишь зимой, когда снег 
покрывал густым слоем землю. Вот 
тогда находилось время для лыж, 
санок, для других развлечений.

После окончания школы Наташа 
пошла по проторённому старшими 

братьями и сёстрами пути — Рожко-
вы ехали в Москву, где устраивались 
на работу. Она поступила в охрану 
Центрального института авиацион-
ного моторостроения имени Петра 
Ионовича Баранова — известного 
военного и авиационного деятеля, 
между прочим, также уроженца Ря-
занской земли. ЦИАМ в тревожные 
предвоенные дни работал над соз-
данием новых советских авиацион-
ных двигателей.

Вскоре началась Великая Отече-
ственная. Мужчины, составляю-
щие основу московской милиции, 
ушли на фронт, и на их место были 
приняты женщины. Так наша геро-
иня оказалась в рядах правоохрани- 
телей.

21 мая 1942 года Наталья Сте-
пановна была принята на работу 
в Управление милиции Москвы. 
Запись в её трудовой книжке сви-
детельствует, что она проработала в 
нашем главке без малого тридцать 
лет. 6 января 1971 года она написала 
заявление об увольнении — «по вы-
слуге лет».

Годы лихолетья были наполнены 
трудом, заботами и стараниями. 
Первый объект, который пришлось 
охранять, был очень важным, а в 
годы войны, пожалуй, самым важ-
ным — это хлебозавод. Время было 
голодное, каждый кусок хлеба был 
на счету. Его выдавали по продо-
вольственным карточкам, которые 
если, не дай Бог, потерять — то гро-
зила голодная смерть.

Впоследствии Наталье Степа-
новне было поручено охранять 
прокуратуру. И окончила она свою 
карьеру, охраняя Государственный 
комитет Совета Министров СССР 

по телевидению и 
радиовещанию.

В послевоенные 
годы она связала 
свою судьбу с фрон-
товиком Алексан-
дром Дмитриеви-
чем Кузьминым. 
Вместе они прожи-
ли полвека, родили 
дочку и сына.

Надо отметить, 
что старшина мили-

ции Наталья Кузьмина образцово 
несла службу в самых непростых 
условиях по охране особо важных 
объектов столицы. Её труд отмечен 
высокими наградами. Она удостое-
на медалей «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 
гг.», медали Жукова и других.

Так что же надо делать, чтобы 
прожить целый век? Ответ и прост, 
и сложен. Нет здесь, как выясня-
ется, особых секретов — как в из-
вестной пословице: «Живи просто, 
доживёшь лет до ста».

Наталья Степановна благодарна 
родителям, которые подарили ей 
хорошие гены. А её внучка, также 
Наталья, добавляет, что надо быть 
очень ответственным работником и 
в любой обстановке сохранять спо-
койствие, воспитанность, сдержан-
ность, добросердечие. Всеми этими 
качествами как раз и обладает её 
прекрасная бабушка.

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из архива

Натальи КУЗЬМИНОЙ
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СТО ЛЕТ — НЕ ВЕК
1 января 2021 года исполняется 100 лет 
старшине милиции Наталье КУЗЬМИНОЙ, 

ветерану столичного главка. Корреспондент газеты 
«Петровка, 38» побеседовал с Натальей Степановной, 
поздравил её с наступающим Новым годом и новым 
веком её жизни и разузнал, что нужно делать, чтобы 
именно так прожить свою жизнь — целый век.

В 40 году до нашей эры пра-
вил Иудеей властолюбивый 
и жестокий царь Ирод, сын 

Антипатра. Вся Иудея безропотно 
повиновалась ему, великолепны 
были его дворцы и сокровищни-
цы, но ни на минуту не оставляли 
Ирода подозрения и тревога. А всё 
из-за предсказания пророка Михея 
о том, что в один прекрасный день 
родится на земле иудейской мла-
денец, который станет истинным 
царём, мудрым и справедливым. 
И тогда власти Ирода наступит ко-
нец. Когда это случится и кто будет 
этим подлинным царём, в пророче-
стве не говорилось. Поэтому Ирод 
подозревал каждого. А утвердив-
шись в подозрениях, не помнил о 
милосердии: даже жену свою и двух 
сыновей, наследников престола, 
приказал умертвить. Ни днём ни 
ночью не мог Ирод обрести покой.

Совсем иначе, не ведая ни богат-
ства, ни соблазнов, ни тревог, жил в 
Назарете уже немолодой плотник, 
вдовец, по имени Иосиф, трудами 
рук своих зарабатывавший на хлеб. 
Он был обручён с девушкой, кото-
рую звали Марией. Однажды к ней 
явился ангел с благой вестью. Он 
сказал Марии, что скоро у неё по- 
явится младенец. Суждено ему 
быть Сыном Божиим и сыном Че-
ловеческим, царём над царями, и 
царству его не будет конца.

И сказав это, ангел исчез.
Мария и Иосиф удивились и 

обрадовались, но радость свою 
хранили молча. Они были людьми 
простыми и скромными, не воз-
гордились выпавшим на их долю 
счастьем. В обычных заботах и мо-
литвах ждали они рождения мла-
денца. Недолго уже оставалось до 
этого дня, когда вышло повеление 
пересчитать всех жителей стра-
ны. Каждый должен был явиться 
в город своего рождения, на зем-
лю предков, чтобы имя каждого 

переписчики внесли в список. 
Иосиф родился в Вифлееме, и Ма-
рия происходила из того же рода. 
Пришлось им покинуть Назарет и 
отправиться в Вифлеем.

Добрались они только глубокой 
ночью. Мест в гостинице не на-
шлось — слишком уж много было 
приезжих. По счастью, неподалёку 
от Вифлеема путники нашли пе-
щеру, в которой пастухи обычно 
укрывали от непогоды своё стадо. 
Именно в эту ночь под низкими 
каменными сводами у Марии ро-
дился сын. Она спеленала его, как 
полагалось, и положила в ясли 
(выдолбленное из дерева корыто, в 
котором задают корм животным). 
Таким, мирно спящим в яслях, и 
увидели новорождённого местные 
пастухи, которых известил о чуде 
явившийся им ангел. Они были 
первыми из посторонних, кто уви-
дел младенца, но не единственны-
ми, кто знал о его появлении на 
свет.

Ещё одним знамением было от-
мечено это событие: в небе зажглась 
новая яркая звезда. Волхвы — му-
дрые звездочёты, жившие далеко 
на Востоке, — сразу поняли смысл 
появления невиданного светила. 
Они ведь тоже знали о пророчестве.

Звездочёты отправились в ту сто-
рону, где воссияла звезда, пересек-
ли пустыню, утоляя жажду водой 
редких колодцев, и добрались до 
Иерусалима. Их появление и рас-
сказы страшно обеспокоили царя 
Ирода. Стало ясно, что час, которо-
го он так боялся, настал.

Но, притворившись обрадован-
ным, Ирод попросил волхвов:

— Разузнайте, где этот младенец, 
и сообщите мне, я тоже пойду ему 
поклониться!

Он был не только жесток, но и 
коварен.

Волхвы снова отправились в 
дальний путь. Негасимая путе- 
водная звезда указывала им доро-
гу. Остановилась она только над 
Вифлеемом, устремив луч на пеще-
ру, где лежал в яслях новорождён-
ный. С тех пор та путеводная звезда 
зовётся Вифлеемской.

Войдя, волхвы увидели младен-
ца, озарённого неземным светом, 
и Марию и пали ниц перед ними. 
Они преподнесли младенцу свои 
дары: золото, ладан, смирну. Это 
были непростые подарки: они таи-
ли особый смысл.

Первый дар — золото. Оно, как 
все земные богатства, принадлежит 
земному царю, оно — знак власти 

на земле. Волхвы свой дар 
вручили новорождённому 
как главному из земных ца-
рей, Царю царей.

Второй дар — ладан. Это 
ароматическое вещество, 
которое поджигают при бо-
гослужении, чтобы молитвы 
достигли небес вместе с бла-
гоуханным дымом и были 
услышаны Богом. Сыну Бо-
жьему — владыке небесному 
принесли волхвы свой вто-
рой дар.

Третий дар — смирна. Это 
горький древесный сок, ко-
торым натирали тело по-
койного перед погребением. 
Третий свой дар преподнес-
ли младенцу в знак того, что 
он — Сын Человеческий и 
ему предстоит узнать горечь 
человеческого страдания и 
принять смерть.

Этими дарами волхвы 
предсказали судьбу необычного 
новорождённого и высокий смысл 
его появления на Земле, ведь мла-
денец, лежавший в яслях, одновре-
менно Сын Божий и Сын Челове-
ческий.

Затем волхвы собрались в обрат-
ную дорогу. Но заходить в Иеруса-
лим к Ироду не стали — небесный 
голос предостерёг их от этого.

Напрасно ждал волхвов ковар-
ный Ирод. Не зная, как найти 
единственного опасного младенца, 
разъярённый царь приказал своим 
воинам-легионерам убить в Вифле-
еме всех детей, всех до единого, от 
новорождённого до двухлетних. И 
воины ворвались в город. Нескон-
чаемый плач стоял над Вифлеемом. 
Невиданное творилось злодейство. 
Мария и Иосиф, предупреждённые 
свыше, успели скрыться в Египет-
ской пустыне, спасая сына, и оста-
вались там до самой смерти царя 
Ирода.

А царь Ирод остаток отпущен-
ного ему срока прожил уже в новой 
эре, нашей. Потому что наша эра 
как раз и начинается с рождения 
этого младенца, чьё имя — Иисус 
Христос — означает Спаситель.

С тех пор минуло более двух ты-
сяч лет. Но люди до сих пор чтут и 
будут чтить как святыню пещеру 
неподалёку от Вифлеема, где по- 
явился на свет Иисус. Над ней по-
строена церковь, а в самой пещере 
расположен алтарь.

Весь год, а особенно в Рожде-
ственские дни, стекаются сюда ты-
сячи людей, потому что именно от-
сюда засиял свет спасения для всех 
людей, верующих и неверующих. И 
с тех пор для человечества началась 
наша, новая эра.

Подготовила
Катерина СЁМИНА,

иллюстрация
из открытых источников

НОВАЯ ЭРА
Если речь идёт о далёкой истории, о незапамятных временах, 
часто говорят: «Это было ещё до нашей эры». А когда же 
началась наша, новая эра? Давным-давно там, где располо-
жено теперь государство Израиль, процветала страна Иудея. 
Её земли простирались от Средиземного до Мёртвого моря, 
от реки Иордан до Аравийской пустыни, которую называли 
тогда Египетской. Скотоводы и земледельцы, ремесленники 
и пастухи населяли Иудею. Была она богата и плодородна. 
Столица государства Иерусалим славился повсюду своим
величием. Из разных краёв тянулись караваны в торговый 
город Вифлеем. Утопал в зелени миндалевых рощ Назарет…

С НАСТУПАЮЩИМ РОЖДЕСТВОМ!
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Традиционно незадолго до Нового 
года стартует Всероссийская акция 
«Полицейский Дед Мороз», кото-
рую проводят сотрудники органов 
внутренних дел. Однако в условиях 
пандемии есть угроза осущест-
влению планов полицейских. На-
сколько она реальна, рассказал 
инспектор 4-го отдела Управления 
организации деятельности участко-
вых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних ГУ МВД 
России по г. Москве старший лейте-
нант полиции Игорь ГУСАРОВ.

— Н апомню, что на протя-
жении многих лет орга-
низуется и проводится 

ежегодная Всероссийская акция профи-
лактической направленности «Полицей-
ский Дед Мороз», — рассказывает Игорь 
Игоревич. — С 21 декабря по 15 января 
совместно с членами общественных со-
ветов при территориальных органах МВД 
России осуществляются праздничные ме-
роприятия, направленные в том числе на 
укрепление позитивного имиджа полиции. 
Сегодня, учитывая сложную эпидемиоло-
гическую обстановку, большинство из них 
пройдёт в дистанционном формате.

Традиционные занятия, уроки, интерак-
тивные игры, которые намечено провести 
при поддержке службы по делам несовер-
шеннолетних в рамках акции «Полицейский 
Дед Мороз» — а именно подразделения ПДН 
курирует 4-й отдел, — а также поздравления 
детей с наступающим Новым годом в боль-
шинстве случаях будут осуществляться в 
дистанционном формате, онлайн-режиме с 
использованием интернет-средств общения.

Полицейские ПДН ни в коей мере не мо-
гут отказаться от общения со своими под- 
опечными, тем более накануне новогоднего 

торжества. Пусть необычным образом, на-
пример, посредством видеосвязи, но встречи 
с воспитанниками, учениками подшефных 
дошкольных и учебных заведений, детских 
домов, социальных приютов, а также с деть-
ми из семей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, обязательно будут проходить.

Безусловно, особое внимание будет уделено 
семьям и подросткам, состоящим на профи-
лактических учётах в подразделениях по делам 
несовершеннолетних, а таких несовершен-
нолетних в столице более трёх тысяч, а также 
всем тем, кто оказался в сложном положении. 
В беседах с ними полицейские будут напоми-
нать о недопущении правонарушений в пери-
од новогодних каникул, об ответственности за 
противоправные действия. Они дадут реко-
мендации по обеспечению личной безопасно-
сти. В этот период, как и в последующее время, 
важно, например, избежать травматизма.

В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» 
сотрудники подразделений ПДН московской 
полиции попытаются в первую очередь пода-
рить детям праздник, поделиться с ними те-
плом своих сердец. Многим из них это крайне 
необходимо, ведь не у всех в жизни всё скла-
дывается благополучно. Свои подшефные 
детские дома, школы, интернаты и приюты, 
где полицейских ждут как друзей и старших 
товарищей, есть практически в каждом тер-
риториальном органе МВД России.

Игорь Гусаров также добавил, что рабо-
ту подразделений ПДН столичной полиции 
полностью перевести в дистанционный ре-
жим невозможно. Да, в этом году не будет 
массовых мероприятий, сотрудникам служ-
бы не нужно будет участвовать, например, в 
охране правопорядка на детских утренниках 
и ёлках. Но они всегда будут готовы прийти 

на помощь семьям, детям, где потребуется их 
поддержка. Поэтому в определённых случаях 
Дед Мороз в погонах всё же может с соблю-
дением требований, учётом рекомендаций 
Роспотребнадзора, которые призваны огра-
ничить распространение вирусной инфек-
ции, появиться на пороге дома ребёнка. И 
при этом лично вручить каждому новогод-
ний подарок, пусть символический.

Кстати, для старшего лейтенанта полиции 
подобная новогодняя акция первая, в кото-
рой он участвует в качестве представителя от-
дела — организатора мероприятий. В органах 
внутренних дел Игорь Гусаров служит всего 
пять лет. Два года он был в патрульно-посто-
вом подразделении, а затем перешёл в под-
разделение ПДН ОМВД России по району 
Хамовники. И как один из лучших сотруд-
ников, весной этого года был переведён в 
Управление ОДУУПиПДН на Петровку.

— Наш отдел занимается организацией и 
контролем деятельности территориальных 
подразделений ПДН, оказанием им практи-
ческой и методической помощи, а в целом 
— профилактикой правонарушений среди 
несовершеннолетних, — говорит Игорь Иго-
ревич. — Для меня «Полицейский Дед Мо-
роз» — первый в моей практике. И у меня есть 
большое желание принять личное, активное 
участие в рамках мероприятий акции. Пото-
му что они дарят внимание детям, которые в 
нём нуждаются.

Стоит отметить и то, что Игорь Игоревич 
воспитывает сына Святослава. Он учится в 
4-м классе и уже подумывает стать в будущем 
полицейским. Известно, что дети весьма вос-
приимчивы к внедрению технических нов-
шеств. Однако и они, оказывается, не всегда 
рады замене мира реального на виртуальный, 

например, при дистанционной форме обуче-
ния. Если с «удалённым» педагогом смирить-
ся можно, то с цифровыми Дедом Морозом и 
Снегурочкой — совсем не хочется!

— Сначала сын был доволен — в школу не 
ходить, — говорит Игорь Гусаров. — Но не-
долго. Поэтому, как я считаю, в сложившихся 
условиях действительно не обязательно во-
дить массовые хороводы вокруг ёлок, но важ-
но не терять контакт с подростками, старать-
ся быть ближе, чтобы не оставлять их наедине 
со своими вопросами и проблемами.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива Игоря ГУСАРОВА

...И ЦИФРОВАЯ СНЕГУРОЧКА?

Ветерану Великой Отече-
ственной войны и органов 
внутренних дел старшине ми-
лиции Михаилу САБАНИНУ 16 
декабря исполнилось 95 лет.

Михаил Игнатьевич родился в 
1925 году в деревне Эстачи, 
что в тридцати километрах от 

Казани, в многодетной семье, где вос-
питывалось восемь детей. Обычный 
парень, каких в те неспокойные годы 
было множество. Окончил 6 классов 
Пановской средней школы и решил 
оказывать помощь многочисленному 
семейству, устроившись работать па-
харем в бригаду к отцу. Несколько лет 
занимался посадкой и уборкой хлеба, 
распашкой полей и другой работой, 
какой в деревне всегда много. Семнад-
цатилетнего паренька Мишу призвали 
в ряды Красной армии в декабре 1942 
года. По распределению был направ-
лен в Гороховецкие лагеря Владимир-
ской области для ускоренного обуче-
ния военной специальности. 

В январе 1943 года проходил 
службу под Москвой. Охранял воз-
душное пространство от вражеских 
налётов. По сей день перед глазами 
стоит жуткая, в то же время завора-
живающая картина, как стройные 
ряды самолётов с монотонным гу-
лом уходили в темноту неба.

Весной 1943 года его распредели-
ли на завод ЗИС в отделение зенит-
чиков, в чьи обязанности входила 
охрана территории завода от бомбё-
жек вражеских самолётов. В то тре-
вожное время на заводе трудились в 
основном одни женщины, посколь-
ку мужское население страны нахо-
дилось на фронте. Так и служили, 
ночью дежурили на боевом посту, а 
днём помогали женщинам в каче-
стве разнорабочих.

Наступила осень 1943 года, и Ми-
хаил Игнатьевич попал служить в 
аэрозаградительную часть № 32 го-
рода Москвы. В целях недопущения 
пролёта вражеских самолётов аэро-
статами перекрывалось практиче-

ски всё воздушное пространство 
столицы. Едва ли не весь персонал 
состоял из женщин, и его, ростом 
чуть более 1 метра 60 сантиметров, 
худощавого, в обвисшей телогрей-
ке, они в шутку называли сыноч-
ком. Служить было нелегко, так как 
на чуть окрепшего парня навали-
лась тяжёлая работа. Ежедневно им 
доставлялись в часть газовые балло-

ны для аэростатов, и он занимался 
скруткой рукавов для закачки газа, 
осуществлял сборку и укладку аэро-
статов, таскал балластные мешки с 
песком, колол дрова и делал много 
чего ещё — всего не перечислить.

Летом 1944 года парня снова на-
правили на пересылочный пункт 
во Владимирскую область. В тече-
ние нескольких месяцев он прошёл 
переподготовку в артиллерийском 
взводе и в октябре того же года был 
распределён в Белоруссию в соста-
ве 113-й маршевой батареи 1-го 
Белорусского фронта.

— В то время батарея дислоци-
ровалась на границе с Украиной. В 
местных деревнях орудовали бан-
деровцы, которые ради наживы не 
брезговали ничем, вырезали целые 
семьи и сёла, невзирая на нацио- 
нальность, пол и возраст. А там 
проживали и белорусы, и русские, 

и украинцы с поляками, — с болью 
вспоминает Михаил Игнатьевич.

В декабре 1944 года батарее по-
ступила команда выдвигаться на 
запад в составе 3-й ударной армии 
171-й дивизии 357-го артиллерий-
ского Берлинского ордена Богдана 
Хмельницкого полка 1-го Белорус-
ского фронта, которым в то время 
командовал Маршал Советского 

Союза К.К. Рокоссовский. Но 
уже после перехода польской гра-
ницы командующим фронтом 
был назначен Маршал Советско-
го Союза Г.К. Жуков.

Передвигались в основном на 
автомобилях, к которым сзади 
прикреплялись 150-миллиметро-
вые орудия. Отдохнуть и поспать 
приходилось далеко не всегда. 
После многочисленных нарядов 
спали в открытых кузовах автомо-
билей, иногда прямо на ящиках 
со снарядами, а в качестве одеяла 
служила обычная солдатская ши-
нель. Колонны шли на запад под 
прикрытием «Катюш» и орудий, 
снаряды которых, перелетая ко-

лонны, громили вражеские войска.
Так в ожесточенных боях и лише-

ниях дошли до Берлина. Полк, в ко-
тором служил Михаил Игнатьевич, 
распределили по периметру города.

В ночь с 20 на 21 апреля 1945 года 
по команде главнокомандующего 
после продолжительной артподго-
товки из всех имеющихся видов ору-
дий начался штурм города. Это был 
своеобразный подарок Гитлеру ко 
дню рождения. 21 апреля части 3-й 
ударной армии, в которой служил 
Михаил Игнатьевич, преодолев по-
лосу обороны, ворвались на окраи- 
ны Берлина, где и завязались бои. 

— Никогда не забудется тот гром 
и шквал огня, который был вы-
пущен в сторону Берлина. Грохот 
стоял такой, что тряслась земля под 
ногами, а волосы буквально встава-
ли дыбом, — с волнением рассказы-
вает Михаил Сабанин. 

Позже по команде командиров 
прекратить огонь всё стихло. Затем 
раздалась команда: «Пехота, впе-
рёд!» В ту же секунду зажглись все 
прожекторы, которые были в нали-
чии, слепя своими лучами остатки 
фашистской армии, и пехота рину-
лась в решающий бой.

— Помню 2 мая 1945 года. Мо-
росил мелкий дождь, но радости 
русских солдат не было предела. 
Везде играла гармонь, солдаты ве-
селились и обнимались, поздравляя 
друг друга с Днём Великой Победы, 
— предаётся воспоминаниям Миха-
ил Игнатьевич.

После взятия Берлина всю ди-
визию, в которой служил Миха-
ил Сабанин, направили в сторону 
реки Эльбы, а 9 мая 1945 года полк 
передислоцировали в район города 
Бранденбурга, где он пробыл ещё 
около полугода.

В начале 1946 года Михаил Иг-
натьевич снова прибыл в Горохо-
вецкие лагеря и был зачислен в 
моторизованный полк. С 1946 по 
1948 год там же проходил воинскую 
службу и ежегодно принимал уча-
стие в парадах Победы на Красной 
площади, где и познакомился со 
своей будущей супругой Марией 
Петровной, с которой в дальней-
шем прожил много счастливых лет.

Демобилизовался фронтовик 
лишь в июне 1948 года. По ком-
сомольской путёвке Михаил был 
направлен в Москву с целью тру-
доустройства. Он тут же направил-

ся на Петровку, 38. После беседы 
с кадровиками написал заявление 
о приёме на службу в конвойный 
полк, в котором трудился до выхо-
да на пенсию в 1984 году. В период 
службы занимал разные должно-
сти, и только после того как его на-
значили старшиной полка, на себе 
ощутил весь груз ответственности за 
вооружение, специальные средства, 
химическое имущество, технику, ве-
щевое довольствие и многое другое.

Не сидел сложа руки и на пенсии. 
Вошёл в состав Совета ветеранской 
организации, в которой в разные 
годы замещал должности замести-
теля председателя и ответственно-
го секретаря, а в 2015 году Советом 
ветеранской организации полка 
охраны и конвоирования подозре-
ваемых и обвиняемых ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве единогласно был 
избран председателем.

На кителе ветерана — орден Отече-
ственной войны 2-й степени, медали 
«За взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.», «За боевые за-
слуги», «Ветеран труда», нагрудный 
знак «Фронтовик».

Гости пожелали крепкого здоро-
вья ветерану, он же поздравил коллег 
с Днём образования полка (7 января) 
и предстоящими праздниками. 

 Подготовил майор полиции
Артур БАЙКОВ, 

 фото Сергея ФЁДОРОВА
и из архива конвойного полка

Наша гордость и опора

С ЮБИЛЕЕМ!

Юбиляра от имени полка поздравляет 
командир — полковник полиции

Леонид Спасский
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Г ерой этой публикации ро-
дился 19 декабря 1930 года 
в Московской области: в 

деревне Лутьково Коммунистиче-
ского (ныне — Дмитровского) райо- 
на. Принадлежащий к поколе-
нию детей войны, подмосковный 
уроженец воочию видел в родных 
местах страшные последствия не-
мецко-фашистской оккупации, во 
время которой гитлеровцы огнём 
и свинцом пытались насаждать 
пресловутый «новый порядок».

Став выпускником средней 
школы, Борис Соколов с де-
кабря 1951 потрудился дис-
петчером леспромхоза в Каре-
ло-Финской АССР, а вскоре, с 
июня 1952-го, попрактиковал-
ся и по другой специализации 
— был товароведом и экспеди-
тором уже в своём районе.

Послушавшись совета зем-
ляка-одноклассника Бориса 
Бурова — заведующего отделом 
районной газеты «Коммунар», 
его тёзка Соколов в июне 1954 
года решил испытать свои силы 
в репортёрском труде. Парень, 
который имел склонность к со-
чинительству, стал литсотруд-
ником в данной «районке». К 
слову, её редакция располага-
лась в районном центре — селе 
Рогачёво. Там, в «Коммунаре», 
молодой работник почувство-
вал настоящую тягу к журна-
листской деятельности, неда-
ром его псевдоним — Рогачёв 
— напоминает о первых шагах в 
профессию и, соответственно, 
о месте обретения призвания 
на всю долгую служебно-твор-
ческую эпопею.

Набираясь опыта и оттачивая 
свой корреспондентский по-
черк, Соколов заочно обучался 
на факультете журналистики 
МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Перспективного трудолюбиво-
го практика-студента заметили 
довольно быстро, и он в декабре 
1957-го был назначен заведую-
щим отделом редакции газеты 
«Знамя коммунизма», которая 
выходила в городе Долгопруд-
ном Московской области. С 
июля 1959 года Борис Иванович 
занимал равнозначную долж-
ность в подмосковных Химках 
— был завотделом редакции га-
зеты «Знамя Октября».

А уже с августа 1959-го нача-
лась для Бориса Соколова его 
главная журналистская миссия 
— служба в нескольких редак-
ционных коллективах мили-
цейской прессы столичного 
региона и центральном изда-
нии органов внутренних дел 
страны. Назначенный сначала 
старшим инструктором газе-
ты «На страже» УВД Москов-
ского облисполкома, позже 
Борис Иванович занял долж-

ность заместителя редактора в 
этой многотиражке, а потом и 
успешно руководил ею.

В связи с приостановкой из-
дания газеты он продолжил 
службу в другом творческом 
подразделении, получив от-
личную возможность показать 
свой творческий потенциал при 
выполнении редакционных за-
даний в журнале «Советская 
милиция». В центральном пе-
чатном органе МВД СССР стар-
ший инструктор журнала Борис 
Соколов тоже был на виду, и 
руководство редакции цени-
ло своего лёгкого на подъём и 
неутомимого сотрудника, под-

готовившего после ряда слу-
жебных командировок в разные 
уголки Советского Союза инте-
ресные, глубокие материалы.

Судьба распорядилась так, 
что Борису Ивановичу выпал 
шанс продолжить эстафету ру-
ководства легендарной газетой 
«На боевом посту», которая вы-
ходила в свет и в первой поло-
вине тяжёлых 1920-х годов, и в 
непростую довоенную пору, и в 
грозный период Великой Оте- 
чественной, и в напряжённое 

время весьма-весьма трудно 
начинавшейся мирной поры… 
И, как оказалось, на посту ре-
дактора газеты Борис Соколов 
очень достойно потрудился на 
протяжении, образно говоря, 
своей маленькой эпохи — до 
мая 1988 года. 

Само за себя говорит то, что 
именно при редакторе Бори-
се Соколове газета «На боевом 
посту» в честь 50-летия со дня 
основания удостоилась почёт- 
ной регалии Министерства 
внутренних дел СССР: была 
награждена знаком «Заслужен-
ный работник МВД».

Между тем в 1986 году возоб-
новился выпуск подмосковной 
газеты «На страже», и с заклю-
чительного весеннего меся-
ца 1988-го Борис Иванович 
подключился к становлению 
вновь сформированной редак-
ции. Отлично справившись с 
хлопотными обязанностями 
ответственного секретаря, он 
с конца следующего — 1989-го 
— года служил на должностном 
посту редактора газеты. Как и 
в предыдущем коллективе — 
редакции «На боевом посту» 
УВД-ГУВД Мосгорисполкома, 
так и в небольшом журналист-
ском содружестве газеты «На 
страже» Главного управления 
внутренних дел Московской 
области подобрались предан-
ные этому важному, нелёгкому 
делу журналисты-подвижни-
ки — летописцы и хранители 
истории МВД.

С конца 1994 и до осени 1999 
года подполковник милиции Бо-
рис Соколов продемонстрировал 
свои превосходные организа-
торские качества и на новой от-
ветственной руководящей долж-
ности: заместителя начальника 
отдела информации и обществен-
ных связей — начальника редак-
ционно-издательского отделения 
ГУВД Московской области. В 
дальнейшем он, ветеран органов 
внутренних дел, на протяже-
нии двадцати лет плодотворно 
трудился гражданским специа- 
листом в той же пресс-службе 
подмосковного правоохрани-
тельного главка. И в эти годы в 
различных печатных СМИ, в том 
числе газете «Щит и меч» и других 
периодических изданиях Объеди-
нённой редакции МВД России, 
регулярно публиковались очерки 
и статьи именитого автора, кото-
рый, по большому счёту, «родом 
из ведомственной прессы».

За высокие профессиональ-
ные достижения и активное 
гражданское подвижничество 
Борис Иванович Соколов на-
граждён советскими медалями 
«За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича 
Ленина», «50 лет советской ми-
лиции», российскими медалью 
ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени, медалью 
«В память 850-летия Москвы» 
и удостоен других медалей, а 
также является отличником 
милиции и отмечен серебря-
ным почётным знаком «Обще-
ственное признание».

Александр ТАРАСОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА,

из архивов автора
и Бориса СОКОЛОВА

ОТ РЕДАКЦИИ.
Мы горячо и сердечно поздрав-

ляем Бориса Ивановича Соко-
лова со столь знаменательным 
событием — 90-летием!

Борис Иванович, Вы для нас — 
пример в работе! И мы — ценим 
Вас, гордимся Вами!

Желаем Вам, Борис Иванович, 
здоровья, добра, благополучия, 
бодрости духа и оптимизма!

Журналистская  эпопея 
БОРИСА  СОКОЛОВА

Авторитет в широкой читательской среде и официальное 
признание ведомственной прессе правоохранителей принесли 
доблестные журналисты в погонах — очень яркие, неординар-
ные личности и талантливые, увлечённые творческие люди. Од-
ним из них является подполковник милиции Борис СОКОЛОВ, 
которому довелось, наряду с работой в других периодических 
изданиях, в течение более шестнадцати лет возглавлять редак-
цию газеты «На боевом посту» — предшественницы нынешнего 
московского полицейского еженедельника «Петровка, 38».     
19 декабря 2020 года Борис Иванович, наш замечательный 
коллега и один из старейших представителей отечественной 
журналистики, отметил очень солидную веху в своей жизни — 
90-летний юбилей.

Майор милиции Борис Соколов

Редактор газеты «На боевом посту» Борис Соколов и корреспондент Владимир Куличёв

С корреспондентом газеты «На боевом посту» Владимиром Самоварщиковым — 
участником Великой Отечественной войны

Редакторские раздумья

Главный редактор газеты «Петровка, 38» Александр Обойдихин вручил Борису Соколову 
памятный редакционный знак «За заслуги в журналистике»

Ветеран органов внутренних дел Борис Соколов — на рабочем месте в пресс-службе 
подмосковского правоохранительного главка
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Новый 1942 год 
— особенный в 
истории нашей 
страны. Пережив 
страшное напа-
дение фашистов, 
народ сумел не 
только остано-
вить врага у стен 

седой столицы, но и повернул 
его движение вспять. В самом 
начале декабря 1941 года нача-
лось знаменитое контрнаступ- 
ление советских войск. И тут 
наступил Новый год. Личный 
состав 1-й гвардейской танко-
вой бригады он застал в только 
что освобождённом селе 
Ивановском…

Э то соединение начинало бит-
ву за Москву, имея название 
«4-я танковая бригада». В ночь 

на 10 октября танкисты под руковод-
ством полковника Михаила Катукова 
заняли позиции на южной окраине 
Мценска и обороняли их, пока не 
поступил приказ на отход. Немец-
кие 3-я и 4-я танковые дивизии в 
этих боях потерпели поражение. В 
те дни танковый авторитет Третьего 
рейха Хайнц Гудериан написал, что 
от «быстрого наступления на Тулу, 
которое мы планировали, пришлось 
отказаться». Фашистский генерал 
промолчал о том, что танкисты захва-
тили его штаб, Гудериан бежал, его 
трость разведчики принесли коман- 
диру.

16 октября полковника вызвал к 
телефону Верховный Главнокоман-
дующий. Сталин лично поставил за-
дачу — погрузить танки на железно-
дорожные платформы и следовать на 
защиту Москвы со стороны Минского 
шоссе. Михаил Ефимович сказал Ста-
лину, что погрузка — дело трудное. 
Танки могут перевернуться. Если их 
осветить, то появятся немецкие само- 
лёты.

— Что вы предлагаете?
— Идти на Москву своим ходом. Так 

будет скорее и надёжнее.
— Не растеряете ли моторесурс?
— Нет, товарищ, Сталин. Здесь всего 

350 километров. Сил для боя хватит.
— Ну, раз ты ручаешься, идите своим 

ходом.
К вечеру 19 октября бригада вышла 

на станцию Кубинка и перехватила 
шоссе и железную дорогу Москва — 
Минск.

После 20 октября соединение по-
ступило в подчинение командую-
щего 16-й армией генерала Кон-
стантина Рокоссовского. Танкисты 
получили приказ оборонять участок 
вправо от Волоколамского шоссе 
до стыка с дивизией генерала Ива-
на Панфилова и влево до стыка с 
кавалерийским корпусом генера-
ла Льва Доватора. Бригаде прида-
ли в помощь батальон погранич- 
ников…

6 ноября 10-я танковая дивизия нем-
цев начала наступление с целью пере-
резать шоссе Волоколамск — Москва, 
что поставило бы наши войска в очень 
тяжёлое положение. Рокоссовский по-
требовал от танкистов отбросить про-
тивника. 11 ноября командир бригады 
с группой командиров и разведчиков 
выехал к месту намеченных боевых 
действий. Он осмотрел местность, а за-
тем с начальником штаба бригады под-
полковником Павлом Кульвинским 
отправился в штаб армии — уточнить 
приказ на бой. 

Там их встретил генерал-майор 
Михаил Малинин, который держал 
в руках свежий номер газеты «Прав-
да». Катуков увидел на первой стра-
нице постановление Совета Народ-
ных Комиссаров СССР о присвоении 
ему звания генерал-майора танковых 

войск. Все начали его поздравлять. 
В это время вошёл Рокоссовский и 
сказал:

— Это ещё не всё. Вот — читай.
«Всем фронтам, армиям, танковым 

дивизиям и бригадам, — свежеиспечён-
ный генерал начал читать. — Приказ 
Народного Комиссара Обороны Союза 
ССР 11 ноября 1941 г. № 337 г. Москва.

О переименовании 4-й танковой 
бригады в 1-ю гвардейскую танковую 
бригаду.

4-я танковая бригада отважными и 
умелыми боевыми действиями с 4.10 
по 11.10, несмотря на значительное 
численное превосходство против-
ника, нанесла ему тяжёлые потери и 
выполнила поставленные перед бри-
гадой задачи — прикрытия сосредо-
точения наших войск.

Две фашистские танковые диви-
зии и одна мотодивизия были оста-
новлены и понесли огромные поте-
ри от славных бойцов и командиров 
4-й танковой бригады. Боевые дей-
ствия 4-й танковой бригады долж-
ны служить примером для частей 
Красной Армии в освободительной 
войне с фашистскими захватчи- 
ками…»

Такого рода приказ был единствен-
ным за всю войну!

Танкисты готовились к бою: красили 
танки в белый цвет, готовили огнету-
шители, проверяли оружие и боезапа-
сы. Начать артподготовку предстояло в 
9.00, атаковать — часом позже. Атако-
вать противника предстояло «в лоб» — 
иного пути не было.

За три дня ожесточённых боёв враг 
потерял 34 танка, 25 орудий ПТО, 8 тя-
гачей, 26 миномётов, 5 тяжёлых орудий. 
Разбито было 13 дзотов, 21 пулемётное 
гнездо, уничтожено много живой силы.

Днём 21 ноября в бригаду прие-
хал член Военного совета 16-й ар-
мии Алексей Лобачёв и вручил гвар-
дейское знамя. Поскольку танкисты 
были на позициях, для приёма зна-
мени были выделены представители 
частей.

Фашисты рвались к Москве, они 
уже были в 60 километрах от столицы. 
Танкисты вели напряжённые бои. За 
14 дней немецко-фашистского наступ- 

ления 1-я гвардейская танковая брига-
да уничтожила 106 танков, 37 орудий 
ПТО, 16 тяжёлых орудий, 16 миномё-
тов, 3 миномётные батареи целиком, 
8 тягачей, 13 дзотов, 27 пулемётных 
гнёзд, 55 автомашин, 51 мотоцикл и до 
3 полков солдат и офицеров против- 
ника.

Советские войска, измотав врага, 
стали брать инициативу в свои руки. 
3 декабря генерал Рокоссовский при-
казал бригаде принять участие в опе-
рации по освобождению Крюкова — 
Каменки. 

Утром 7 декабря началось наступле-
ние. Боевой счёт 1-й гвардейской тан-
ковой бригады теперь уже имел две 
графы: «уничтожено» и «захвачено». В 
захваченных вражеских машинах было 
много награбленного: женская и дет-
ская обувь, одежда. Всё это танкисты 
раздали жителям освобождённых Крю-
кова и Каменки.

По приказу Рокоссовского в армии 
были созданы оперативные группы. 
Генерала Катукова назначили команду-
ющим одной из них. Группе были при-
даны 40-я и 50-я отдельные стрелковые 
бригады.

12 декабря группа получила боевое 
распоряжение: переправиться через 

реку Истру в районе Павловской сло-
боды и выйти в район Петровского и 
уничтожить противника на западном 
берегу реки Истры. Немецко-фашист-
ские войска, пытавшиеся закрепиться 
на этом рубеже, уже утратили свой во-
инственный дух. Потери их были очень 
велики. 

Вечером 12 декабря по радио было 
передано сообщение Совинформбюро 

«Провал немецкого плана окружения 
и взятия Москвы». В нём, в частности, 
говорилось: «…войска генерала Рокос-
совского, преследуя 5-ю, 10-ю и 11-ю 
танковые дивизии, дивизию СС и 35-ю 
пехотную дивизию противника, заняли 
город Истра».

19 декабря был получен боевой при-
каз Ставки Верховного Главнокоман-
дования — овладеть Волоколамском. 
Приказ запрещал атаковать опорные 
пункты противника «в лоб». Так и было 
сделано. 19 декабря наши передовые 
части вышли к окраинам Волоколам-

ска. А к полудню следующего дня город 
был очищен от гитлеровцев.

Утром 30 декабря бригада получи-
ла боевой приказ: совместно с тремя 
стрелковыми батальонами ликвиди-
ровать противника в деревне Тимково 
(ныне территория Волоколамска). Это 
была очень трудная задача — во всех 
домах немцы оборудовали огневые 
точки и блиндажи, их поддерживали 
артиллерийским и миномётным огнем. 
Но Тимково было взято. 

…В ночь под новый 1942 год на 
окраине села Ивановского собрались 
танкисты первого батальона. Быстро 
соорудили нехитрую закуску. Помя-
нули павших товарищей. А потом 
запели любимую песню о 1-й гвар-
дейской танковой бригаде. Её слова 
написали танкисты Гурьев и Фро-
лов, музыку подобрали сами гвар- 
дейцы.

Мы с песней в бой идём и побеждаем, 
Наш порох сух, снаряда точен лёт,
Броня крепка, и сердце крепче стали, 
Без устали врага бьёт пулемёт.

Вскоре принесли подарки и письма 
от трудящихся. А потом к танкистам 
приехали поэт Сергей Алымов и ис-
полнительница народных песен Вик-
тория Иванова. Они выступали перед 
бойцами в нескольких сотнях метров 
от окопов врага. Бойцы аплодировали 
им, а сами были готовы вступить в бой 
в любую минуту. 

Дорогих гостей танкисты угости-
ли чаем в жестяных кружках, чёрным 
хлебом с солью и чесноком и поднес-
ли им по сто граммов водки — фрон-
товой паёк. Ничего лучшего у них в то 
время не было. С рассветом 1 января 
1942 года бригада углубилась в оборону 
врага.

…Впереди их ждали жестокие бои, 
раны, смерть. Но всё преодолели тан-
кисты. Об их подвигах можно судить 
по названию бригады в конце войны — 
1-я гвардейская танковая Чертковская 
дважды ордена Ленина Краснознамён-
ная орденов Суворова, Кутузова и Бог-
дана Хмельницкого бригада. 

Кстати, на её основе 30 января 1943 
года была сформирована 1-я танко-
вая армия, которой также руководил 
генерал Катуков. На боевом счету 
этого славного соединения (подумать 
только!) 5500 уничтоженных и захва-
ченных фашистских танков, 491 са-
моходное орудие, 1161 самолёт, 1251 
бронемашина и бронетранспортёр, 
4794 орудия разных калибров, 1545 
миномётов, 5797 пулемётов, 31 064 
автомашины и много другой боевой 
техники, а также огромное количе-
ство уничтоженных и пленённых 
врагов.

Но всё это будет потом, а пока тан-
кисты поздравляли друг друга с 1942 
годом и готовились к бою.

Владимир ГАЛАЙКО,
иллюстрации из открытых источников

И СЕРДЦЕ КРЕПЧЕ СТАЛИ



А  БЫЛО  ДЕЛО № 49  29.12. 2020 / 18.01. 2021№ 49  29.12. 2020 / 18.01. 2021
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com1010

Впрочем, был в последнее время 
в Москве и более резонансный 
инцидент: в ту самую волшеб-

ную ночь встречающие 2019 год мо-
сквичи и гости столицы собрались на 
мосту над катком в парке Горького. 
Мост не выдержал, обрушился, после 
чего тринадцать человек обратились 
за помощью к медикам. 

Конечно же, в новогоднюю ночь 
обычно не обходится без квартир-
ных краж и грабежей — слишком уж 
благодатная пора для криминаль-
ного элемента. Однако подобных 
случаев на всю многомиллионную 
Москву в новогодние ночи фик-
сируется крайне мало — считан-
ные единицы. Так что Москве и её 
праздничной безмятежности мно-
гие другие столицы мира и крупные 
города могут позавидовать. И это не 
слова, а факт.

Зато сытой и вальяжной Запад-
ной Европе за последние годы, как 
ни странно, всё чаще приходится 
иметь дело с чрезвычайными проис-
шествиями, нередко с трагическим 
исходом. Так, год назад в новогод-
нюю ночь на западе Германии в го-
роде Боттропе, а затем и в Эссене 
50-летний мужчина за рулём своего 
автомобиля устроил охоту на про-
хожих с восточной внешностью. В 
результате его умышленных наездов 
на людей пострадали 4 человека, а 
резонанс был на всю Европу.

Ещё более бурным выдался но-
вогодний праздник в Кёльне. Три 
года назад на центральной площади 
города собрались люди, чтобы в тор-
жественной обстановке встретить 
вместе наступление 1 января. Од-
нако вместо праздничного веселья 
и безмятежности случилось совсем 
иное. В огромной толпе оказалось 
множество мигрантов-мужчин, вы-
ходцев из восточных стран. И как 
раз в ту самую праздничную пол-
ночь сотни мигрантов вдруг превра-
тились в озверелую толпу: мигран-
ты повели себя агрессивно, начали 
срывать одежду с находящихся по-
близости женщин, оскорблять, при-

ставать и даже насиловать некото-
рых из них. В полицию поступило 
170 заявлений от женщин, постра-
давших из-за действий мигрантов. 
Кёльнский Новый Год прогремел 
потом на весь мир.

Новогодние излишества не об-
ходят в последнее время и благо-
получную Францию. В отличие от 
россиян, которые имеют традицию 
ходить в новогоднюю баню, фран-
цузские традиции совсем другие. 
Французы уже привыкли, что в но-
вогоднюю ночь местные хулиганы, 
бунтовщики и экстремисты любят 
поджигать машины — такое у них 
развлечение. И счёт идёт даже не 

на десятки, а на сотни. 
Скажем, встреча нового 
2020 года в Страсбурге 
обошлась горожанам в 
220 сожжённых авто-
мобилей. В общем, для 
горожан это была та ещё 
ночка. Правда, человеческих жертв 
не было — и то уже хорошо. 

Жуткая бойня случилась в Стам-
буле в ночь на 1 января 2017 года. 
Террористы устроили нападение на 
престижный ночной клуб. Один из 
боевиков был в костюме Санта-Кла-
уса. В ту ночь были убиты 39 чело-
век, ещё 70 посетителей ночного 
клуба получили тяжёлые ранения. 

Спасая свои жизни, люди прыгали 
прямо в волны Босфора.

На фоне турецкого происшествия 
новогоднее поздравление не тем 
президентом по одному из кипр-
ских телеканалов и оторванное ху-
лиганами в новогоднюю ночь ухо у 
немецкого полицейского покажутся 
сущими пустяками. 

Александр ДАНИЛКИН,
фото из открытых источников

Р едакционное задание звучало так: поделиться какой-нибудь смеш-
ной историей из жизни либо от имени сотрудников полиции, жела-
тельно абсолютно реальной. По факту история, рассказанная мне 

одним из руководителей УТ МВД России по ЦФО полковником поли-
ции Дамиром С., оказалась даже криминальной. Ну, какая есть. Не обес- 
судьте.

Поведаем о загадочном происшествии, случившемся однажды ночью на стан-
ции Ивантеевка Ярославского направления Московской железной дороги. Да, 
речь о той самой Ивантеевке, где располагается Центр профессиональной подго-
товки сотрудников ГИБДД столичного главка. И вот тем из полицейских (а точ-

нее, тогда ещё 
милиционе-
ров), кому 
в прежние 
времена до-
водилось до-
бираться до 
Ивантеевки 
на электрич-
ке, возмож-
но, памятен 
один зани-
м а т е л ь н ы й 
факт. В раз-
ных концах 
платформы 
№ 1 распо-
лагались два 
туалета «типа 
сортир». При-
чём там, где 
останавлива-

ется первый вагон, был мужской, а у последнего — женский. И кстати, были это 
не какие-то скворечники, а весьма цивильные каменные сооружения.

Итак, ночь, пустая платформа… И только в начале её, как раз неподалёку от 
мужского туалета, в ожидании поезда на Москву стоит солидный, добротно оде-
тый мужчина. С двумя чемоданами. И больше на платформе никого.

Вдруг непонятно откуда рядом с мужчиной возникает приятная во всех отно-
шениях дама и, характерно переминаясь с ноги на ногу, смущённо произносит:

— Простите, пожалуйста, вы не посмотрите, там никого нет? 
И кивая на мужской туалет, добавляет:
— Боюсь, до женского добежать просто не успею! 
Слегка тронутый пикантностью момента, а заодно облечённый доверием сим-

патичной барышни, мужчина идёт к туалету, добросовестно обходит его по пери-
метру, заходит внутрь, заглядывает в кабинки и, наконец, возвращается на перрон.

Там он, к своему удивлению, обнаруживает, что никакой дамы на прежнем ме-
сте нет. И чемоданов, кстати, тоже нет. Лишь свет перронных фонарей освещает 
пустую платформу.

Но терзало его впоследствии не исчезновение чемоданов, а иная мысль.
— Вот же идиот! — стучал он себя по лбу перед милиционерами в Ярославском 

ЛОВД. — Какого черта?! Какого чёрта я попёрся в этот туалет? Я же полчаса стоял 
возле него и абсолютно точно знал, что внутри никого не было!

А ЕЩЁ В НОВЫЙ ГОД 
ОТОРВАЛИ УХО

«СТАНЦИОННЫЙ«СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ»СМОТРИТЕЛЬ»

Последние годы новогодний праздник проходил в российской столице до-
вольно спокойно и даже безмятежно, в чём несложно усмотреть и заслугу 
московской полиции. Самым громким новогодним ЧП 2020 года стал, пожа-
луй, инцидент с известным певцом Александром Серовым, который встре-
тил 2020-й на больничной койке. Подробности инцидента оказались доволь-
но бытовыми: отдыхал в кафе, рядом была шумная компания, повздорили, и 
Серову выстрелили из травматического пистолета в ногу. Насколько извест-
но, Серов даже не стал писать заявление — чего, мол, не бывает в мужских 
разборках!

НОВОГОДНИЕ ИСТОРИИ

Э та история — от одного из врачей наше-
го госпиталя, потомственного хирурга. 
После окончания мединститута его отец 

работал в небольшом райцентре. В городке все 
друг друга знали, а профессия врача была одной 
из самых уважаемых. 

Уважаемая-то она уважаемая, но работнику 
местного отделения ГАИ Петру, обычно дежурив-
шему на перекрёстке у хирургического отделения, 
была известна одна порочная наклонность хирур-
гов. А точнее, их привычка снимать послеопера-
ционный стресс «антишоковым» раствором (если 
кто не знает, его состав прост: 50% — медицинский 
спирт, 50% — глюкоза). И посему Пётр стабильно 
караулил поздним вечером отчаливающие с боль-
ничной парковки «жигули» да «за-
порожцы». И разумеется, со всей 
строгостью закона карал слегка 
«накативших» медиков. Те отвечали 
Петру взаимностью и лелеяли наде-
жду отомстить. Правда, на их беду, 
Пётр был габаритов, да и здоровья 
богатырского. 

Но вот однажды этому богатырю 
довелось тормозить мотоцикли-
ста-нарушителя. Причём весьма 
оригинальным способом. Тот не об-
ратил внимания на упреждающий 
взмах жезла, и Пётр, недолго думая, 
остановил его, прыгнув плашмя на 
седока всеми своими ста двадцатью 
килограммами. После инцидента 
оба попали в хирургию. Наруши-
тель — с переломами, а сопрово-
ждающий его Пётр — просто так, 
для профилактики, чтобы осмотрели ссадину на 
щиколотке правой ноги, полученную «в ходе задер- 
жания». 

Трудно описать словами душевное ликование 
хирурга при виде Петра на кушетке с задранной 
штаниной и испуганными глазами. И так же трудно 
описать его самообладание, хватившее, чтобы это 
ликование ничем не выдать. Перед осмотром хи-
рург тщательно вымыл руки, подошёл к больному, 
внимательно выслушал, где болит. Затем выдержал 
зловещую академическую паузу, вставив зачем-то 
фонендоскоп в уши, послушал что-то в коленке 
Петра. Наконец, покачал от безысходности головой 
и, обмакнув тупфер (ватную палочку) в пузырёк с 
йодом, быстро нарисовал угрожающую полоску, 
очертив ногу чуть выше щиколотки. Ещё подумал и 
изрёк:

— Извините, Пётр Иванович, нужен консилиум.
С этими словами врач вышел из кабинета, надо 

полагать, еле сдерживая смех. 
Замерев от страшного слова «консилиум» и не-

двусмысленного рисунка на ноге, очевидно означа-
ющего ампутацию, Пётр сидел и ждал своей участи. 
Снаружи слышалась какая-то возня. Наконец, в ка-
бинет с серьёзным лицом зашёл другой хирург, по-
старше. Посмотрев на маркировку йодом, он возму-
щённо вытер её ацетоном, различными латинскими 
словами ругая коллегу за некомпетентность. Пётр 
обрадовался было, поняв, что произошла врачебная 
ошибка, что молодой хирург-неуч незаконно по-
кусился на его, Петра, конечность. Сердце бравого 
милиционера забилось ровнее.

Тем временем второй хирург, дотерев йодную ли-
нию, извинился перед Петром, мол, врач молодой, 
неопытный, а затем — рраз — и начертал похожую 
окружность чуть ниже колена.  

Пётр ойкнул и обмяк. От полного ступора его 
спас приход главврача. Тот, внимательно рассмо-
трев ногу, озабоченно покачал головой: «Ах, моло-
дёжь, молодёжь…» Как мог, затёр спиртовой ваткой 
зловещий рисунок и нарисовал точно такой же. Но 
уже выше колена.  

От обморока Петра пробудил резкий запах на-
шатыря под носом. Придя в себя, Пётр был осчаст-
ливлен решением врачебного консилиума «спасать» 
ногу, не прибегая к ампутации. 

Более Пётр Иванович в засадах у больничной пар-
ковки не сидел. А может, и врачи перестали стресс 
снимать. Об этом история умалчивает.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ДИАГНОЗДИАГНОЗ

Артём КИРПИЧЁВ, рисунки Николая РАЧКОВА



К  ЮБИЛЕЮ  СКВОЗЬ  ДЕСЯТИЛЕТИЯ! 1111
№ 49  29.12. 2020 / 18.01. 2021№ 49  29.12. 2020 / 18.01. 2021
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

О коллективе и стра-
тегии улучшения 
обслуживания паци-
ентов Центра реаби-
литации «Бугорок» 
ФКУЗ «Медико-са-
нитарная часть МВД 
России по г. Москве» 
рассказал замести-
тель начальника ве-
домственного меди-
цинского учреждения 
Алексей ШВЕДОВ.

ВЧЕРА,
СЕГОДНЯ,
ЗАВТРА

История этого уникаль-
ного учреждения начи-
нается с 1951 года, когда 
ведомство приняло реше-
ние организовать лагерь 
для детей сотрудников мо-
сковской милиции. С 2006 
года детская база отдыха 
была передана в управле-
ние Медико-санитарной 
части ГУВД города Мо-
сквы, и теперь с сентября 
по май реабилитационный 
центр «Бугорок» осущест-
вляет санаторно-курорт-
ное лечение сотрудников, 
пенсионеров ОВД, а также 
членов их семей. За эти 
годы в центре сложились 
прекрасные традиции «ве-
домственной медицины». 

В период пребывания 
гости центра попадают 
под неусыпную опеку и 
внимание радушного кол-
лектива, значительную 
часть которого составляют 
медицинские работники. 
Высокопрофессиональ-
ный медицинский кол-
лектив составляют врачи 
— терапевты, педиатры, 
неврологи, психологи, 
физиотерапевты. 

В настоящее время здесь 
реализуются програм- 
мы реабилитации пациен-
тов, перенёсших инфек-
цию COVID-19. 

ПОЛНОЦЕННЫЙ 
ДЕТСКИЙ
ОТДЫХ

С мая по август включи-
тельно территория центра 
преобразуется в детский 
оздоровительный лагерь 
«Бугорок». На сегодняш-
ний день это самый круп-
ный лагерь в Московской 
области — в течение одной 
смены в среднем 700 детей 
проводят отдых и полу-
чают оздоровление. Как 
правило, ни одна оздоро-
вительная программа не 
обходится без физиопро-
цедур. Дети в период про-
ведения летней оздоро-
вительной кампании или 
с а н а т о р н о - к у р о р т н о г о 
заезда по показаниям мо-
гут получить следующие 
виды оздоровительных и 
лечебных процедур: кли-
матотерапию, лечебную 
физкультуру (утреннюю 
гимнастику), купание в 
бассейне, водолечение (ги-
дромассажные ванны, душ 
каскадный и циркуляр-
ный), оксигенотерапию 
(кислородный коктейль), 
ингаляции (щелочные, 
лекарственные, травя-
ные), магнитотерапию и 

э л е к т р о с в е т о л е ч е н и е . 
Для психоэмоциональной 
разгрузки возможно посе-
щение сенсорной комнаты.

ВНУТРЕННЯЯ 
СПЛОЧЁННОСТЬ

Ответственность за здо-
ровье пациентов и кру-
глосуточная ежедневная 
забота об их благополучии 
является главным крите-
рием деятельности меди-
цинских работников реа-
билитационного центра. 
Многочисленные благо-
дарные отклики отдыха-
ющих свидетельствуют: 
умение и опыт, чуткость 
и сердечность персона-
ла приносят телу пользу, а 
душе — радость.

— У нас очень дружный 
коллектив, его отличает 
взаимовыручка, внутрен-
няя сплочённость и го-
товность всегда прийти на 
помощь, — говорит о ко-
манде сотрудников Алек-
сей Викторович. — Здесь 
работают высококлассные 
медицинские кадры, про-
фессионалы своего дела. 
Хороший специалист зна-
ет и применяет препараты 
и методики с доказанной 
эффективностью и ста-
вит правильные диагнозы. 
Медицина стремительно 
развивается, появляются 
технологии и методы диаг- 
ностики и лечения новых 
заболеваний, следователь-
но, нельзя останавливать-
ся и в профессиональном 
личном развитии. В соот-
ветствии с современными 
требованиями повышается 
квалификация наших ме-
диков. Врачи и медицин-
ские сёстры проходят кур-
сы усовершенствования, 
посещают профильные 
семинары и конференции, 
изучают научную литерату-
ру, обмениваются опытом с 
коллегами. 

Санаторно-курортное ле-
чение пациентов — это всег-
да совместный труд врачей, 
фельдшеров, медсестёр, са-
нитарок, медрегистраторов 

и других работников нашего 
учреждения, которые орга-
низуют лечение, культур-
ный досуг, питание, обеспе-
чивают жизнедеятельность 
центра. Все они звенья од-
ной цепи. Если одно выпа-
дает, то качество предостав-
ленных услуг пациентам 
значительно снижается. 
Поэтому мы ценим вклад 
каждого нашего работника 
в общее дело. Мы и впредь 
будем стремиться не только 
к улучшению качества ме-
дицинского обслуживания, 
но и комфорта пациентов. 
Будем расширять спектр 
лечебных мероприятий, 
чтобы не только оправдать, 
но и превзойти ожидание 
и доверие пациента. Удов-
летворённость и желание 
пациента вернуться к нам 
снова — это индикатор ка-
чества работы нашего меди-
цинского учреждения. Это 
всегда мотивирует к про-
должению работы в том же 
духе.

ПОЛЬЗА — 
ТЕЛУ, ДУШЕ — 
РАДОСТЬ

Срок санаторно-курорт-
ного заезда составляет 14 
дней, процедуры проводят-
ся ежедневно, в том числе 
в выходные дни. Сегодня 
реабилитационный центр 
располагает уникальным 
набором современного обо-
рудования, необходимого 
для высокоэффективных 
лечебно-оздоровительных 
процедур. Гордость учреж-
дения — водолечебница. 
Среди различных методов 
водолечения важное место 
занимают сухие и водные 
углекислые ванны, которые 
оказывают положительный 
эффект на сердечно-сосу-
дистую систему, восстанав-
ливают функциональное 
состояние нервной систе-
мы, повышают иммуноло-
гические защитные свой-
ства кожи. В водолечебнице 
установлена современная 
душевая кафедра, позво-
ляющая использовать пять 

видов душа: Шарко, цирку-
лярный, каскадный, Виши 
и восходящий. Все эти вод- 
ные процедуры помогают 
снять стресс, избавляют 
от умственных и физиче-
ских перегрузок, укрепля-
ют иммунную систему. 
Для тепло- и грязелечения 
применяются грязевые ап-
пликации, обёртывания, 
инфракрасная сауна, ке-
дровая бочка, альфа капсу-
ла. В санаторно-оздорови-
тельном отделении также 
применяют магнитотера-
пию, ультразвуковую тера-
пию, электросветолечение, 
электро- и фонофорез не-
обходимых лекарственных 
веществ, ингаляции, руч-
ной и подводный массаж и 
другие эффективные про- 
цедуры.

Расположение центра 
максимально приближа-
ет пациентов к санатор-
ным условиям, что также 
ускоряет их реабилитацию. 
Ещё одно направление, 
которое реализуется здесь, 
это медико-психологиче-
ская реабилитация. При 
несении службы вне мест 
постоянной дислокации 
сотрудники ОВД подверга-
ются воздействию различ-
ных средовых, физических, 
психоэмоциональных фак-
торов, что способствует раз-
витию постоянного перена-
пряжения с предпосылками 
формирования психоген-
ных или соматических за-
болеваний. Такая работа 
включает в себя различные 
методы физиотерапевти-
ческого воздействия, сеан-
сы релаксации, примене-
ние психотерапевтических 
методик. 

— Перечень физиоте-
рапевтических процедур 
постоянно пополняется 
новыми уникальными по-
зициями. Недавно у нас 
появилось оборудование 
для горизонтального под-
водного вытяжения по-
звоночника, — делится 
новинками Шведов. — 
Этот способ вытяжения 
является более щадящим 
и современным. Установ-
ка позволяет с точностью 

до грамма рассчитать 
нагрузку для каждого 
конкретного пациента. 
Горизонтальное под-
водное вытяжение с 
успехом применяется 
во многих российских 
клиниках уже двад-
цать лет, и клиническая 
практика подтверждает 
его эффективность. 

Первоочередную за-
дачу Алексей Викторо-
вич видит не только в 
расширении возмож-
ностей для пациентов 
по количеству меди-
цинских услуг, но пре-
жде всего в дальнейшем 
улучшении их качества. 

Любимой профес-
сии Алексей Шведов 
посвятил всю свою 
жизнь, не жалея, что 
стал медиком. Именно 
об этой профессии он 
мечтал с детства. Окон-
чил Московскую ме-
дицинскую академию 
имени И.М. Сеченова 
(ныне университет). 
Затем служил в систе-
ме МВД России на ле-
чебных и руководящих 
должностях. Являлся 

заместителем начальника 
по медицинской части — 
врача — с 2015 года. А это 
значит, в сфере его ответ-
ственности все вопросы, 
связанные с медицинской 
деятельностью Центра ре-
абилитации «Бугорок» 
ФКУЗ «Медико-санитар-
ная часть МВД России по 
г. Москве». 

— Врач для меня — это 
прежде всего любимое дело 
и способность к самовы-
ражению, — признаётся 
Алексей Викторович. — 
Если бы была возможность 
сменить профессию, всё 
равно остался бы в медици-
не. Считаю, что управление 
подразумевает служение 
коллективу, общему делу. 

За свой труд, за благо-
родное дело — возвращать 
здоровье людям — Алек-
сей Шведов был удосто-
ен государственных и ве-
домственных наград. Он 
неоднократно выезжал в 
служебные командировки, 
в том числе на Северный 
Кавказ. Ветеран боевых 
действий.

Жизненное кредо Шведо-
ва — верить в себя и не сда-
ваться перед трудностями. 
Не сдаваться — это значит 
не перекладывать ответ-
ственность за свои неуда-
чи на других. Не сдаваться 
— это значит действовать. 
Любая проблема, с которой 
можно столкнуться, предпо-
лагает возможность роста.

***
Пользуясь предостав-

ленной возможностью, 
Алексей Шведов от имени 
коллектива реабилитаци-
онного центра сердечно 
поздравляет сотрудников 
столичного полицейского 
ведомства с наступающим 
Новым годом и Рожде-
ством. Желает всем креп-
кого здоровья, плодотвор-
ной работы, успехов во всех 
начинаниях, личного сча-
стья, мира и благополучия.

Подготовила
Айрин ДАШКОВА, 

фото из личного архива
Алексея ШВЕДОВА 

«БУГОРОК» —«БУГОРОК» —
кладезь здоровьякладезь здоровья
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ПО ЕГО БЛАГОСЛОВЕНЬЮ

Рождение Христа перевернуло мир. 
Добрее мир не стал, не стал и злее,
Но будто человечеству волшебный эликсир 
Бог изготовил в высших эмпиреях

И дал ему, заблудшему, испить, 
Чтоб он, отринув ложные ученья, 
Сам захотел по правде Божьей жить. 
Жить по Его благословенью.

ПРОСЬБА

Я хочу жить подольше на свете, 
Для того чтобы видеть его,
Чтобы Солнце встречать на рассвете, 
Чтобы мне не забыть никого.

Чтобы мог повстречаться с друзьями, 
Пить вино и беседы вести,
Чтоб идти, не толкаясь локтями, 
И добро людям добрым нести.

Жизни волос становится тоньше, 
И сегодня просить я хочу,
Чтоб Всевышний как можно подольше 
Не гасил моей жизни свечу.

МЕТЕЛЬ

Метёт метель по переулкам, 
Кружит по улицам метель. 
Зима выходит на прогулку, 
Оставив снежную постель.

Она снегами лес укроет 
И на реке положит лёд,
Ветрам морозным путь откроет, 
Пока весна на юге ждёт.

Зима пока ещё хозяйка, 
Никто ей нынче не указ, 
Снежинки, словно стаи чаек, 
Кружатся миру напоказ.

И всё же я грущу немного — 
Меня волнует лишь одно, 
Что не найду в метель дорогу 
Туда, где ждёт твоё окно…

РАЗГОВОР

— Всё проходит.
— И любовь тоже?
— Вот об этом мне сказать сложно. 
Потому что для любви страстной 
Ни законов нет, и нет власти. 
Потому что, если ты любишь, 

Даже душу для неё загубишь.
— Получается, любовь — сила, 
На Земле она всегда царила? 
Получается, она может
Даже смерть преодолеть тоже?
— Соглашусь с тобой, не буду спорить, 
Стану я тебе во всём вторить.
Всё проходит на земле, только 
Без любви твоей душе больно, 
Без неё в твоей душе пусто. 
Береги всегда своё чувство.
Если груз разлуки ляжет на плечи, 
Не гаси своей любви свечи —
Будет жить твоя любовь вечно.

ВЬЮГА

Белою вьюгой, 
Вовсе нежданной, 
Город окутан, 
Словно туманом.

Кружатся иглы 
Белого снега, 
Больно пронзая 
Щёки с разбега.

Всё заметает 
Белая вьюга 
И завывает,
Словно зверюга.

Плотно закрою 
Окна и двери,
Чтоб не прорваться 
Лютому «зверю».

Чтоб сохранилось 
В сердце и в доме
Нежное чувство 
В полном объёме.

Чтоб сохранилась 
Радость во взгляде, 
Чтобы всё было, 
Как «в шоколаде».

Пусть за стеною 
Вьюга кружится, 
В сердце навеки
Любовь сохранится.

ВЗГРУСТНУЛОСЬ

Мне взгрустнулось немного,
  но совсем без печали. 
Это — светлая грусть о начале любви.
О минутах, когда мы друг друга узнали, 
Но минуты давно, как вода, утекли.

Мы расстались с тобой, не встречаемся больше,
Твой звонок никогда не разбудит меня,
И не стала для нас непосильною ношей 
Та разлука. Ведь мы разошлись, не любя.

За годами года чередою проходят,
И у каждого жизнь состоялась вполне. 

Встречу Солнце опять на весеннем восходе 
И опять погрущу при полночной Луне.

Погрущу я чуть-чуть и, совсем без печали 
Вспоминая о той, самой первой, весне. 
Если б звёзды тогда нас с тобой повенчали,
То, быть может, сейчас не грустил в тишине…

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Белой черёмухи лёгкий снежок,
Нежной сирени кусты за оградой.
Майское утро, немного свежо,
Красная площадь готова к Параду.

Сколько парадов она приняла!
Вспомним ноябрь сорок первого года.
Мир убедился: Россия жива
Силой великого духа народа!

Вновь удивлённо смотрела Земля,
Как после битв, небывалых, кровавых,
Брошены были к подножью Кремля
Вражьи знамёна побитой державы.

Новое время, но тот же народ!
Та же душа несгибаемой силы.
Старые песни о главном поёт
Снова собравшая силы Россия.

Красная площадь встречает Парад,
Песни военные в небо взлетают.
Армии движутся с музыкой в лад,
Эхом сердца россиян отвечают.

Маршем не только ракеты идут,
Новые танки и грозные пушки —
Нынче по площади Красной пройдут
Всех не вернувшихся светлые души!

В небе весеннем бегут облака,
В город на праздник великий приедут
Дети и внуки стального полка,
Что обессмертил Страну и Победу!

Фото из архива редакции

По волне моей памятиПо волне моей памяти
Полковник милиции Владимир МИЗЯЕВ на протяжении 14 лет, до ухода на заслу-
женный отдых, был руководителем Центра профессиональной подготовки ГУ 
МВД России по г. Москве. Всю свою жизнь он посвятил служению закону. 
Владимир Васильевич издал 18 сборников своих стихов, а это тысячи стихотво-
рений и песен. Основной массив произведений поэта посвящён друзьям, кото-
рые на протяжении долгих лет были рядом и в горе, и в радости. Тем, с кем он 
прошёл непростой жизненный путь.
Особое место в своём творчестве Владимир Мизяев отводит вехам истории Рос-
сии, особенно Великой Отечественной войне.
— В любом стихотворении всегда должен быть образ, и этот образ можно уви-
деть где угодно, в любое время. Однажды, спускаясь в метро по эскалатору, я 
написал куплет будущей песни, а вдохновила меня музыка, звучавшая в вести-
бюле, — говорит Владимир Васильевич.
Не чужда автору и лирика. В его творчестве находим и нежные стихи о любви, и 
произведения для самых маленьких, а также поэтические обращения к родите-
лям своих взрослеющих чад. 
Владимир Мизяев часто путешествует по миру, но признаётся, что единствен-
ным вдохновением для него остаётся родная страна.



Майор полиции Василий ВИШНЕВСКИЙ 
родился в Москве в феврале 1983 года. 
Окончил Московский городской педа-
гогический университет, где получил 
специальность преподавателя физи-
ческой культуры. 

В декабре 2006 года принят на служ-
бу в органы внутренних дел. В настоя-
щее время занимает должность заме-
стителя командира 4-го батальона по 
службе 2-го оперативного полка поли-
ции ГУ МВД России по г. Москве.

Женат, воспитывает сына и дочь.
Писать стихи начал ещё со школь-

ных лет, но нигде их ранее не публи-
ковал. 

В конкурсе участвует впервые.

Неужели тесно жить людям 
на этом прекрасном свете, 
под этим неизмеримым
звёздным небом? 
Неужели может среди этой
обаятельной природы 
удержаться в душе человека 
чувство злобы, мщения 
или страсти истребления
себе подобных?

Лев Толстой

И спытывал ли мой дед, которому в 
1941-м исполнилось прекрасных 19 
лет, чувство злобы и страсти ис-

требления себе подобных, а быть может, 
месть наполняла его юное сердце? Его до-
брое ребяческое сердце, одно из тысяч, де-
сятков и сотен тысяч. Что чувствовали эти 
молодые ребята в момент, когда их жизнь 
разделилась на «до» и «после»? Дед ни-
когда не рассказывал. Он вообще больше 
молчал: когда курил папиросу, ссутулив-
шись под тяжестью воспоминаний, когда 
смотрел в глаза дворовому псу, мысленно 
приказывая ему замолчать и не выть в пу-
стоту, когда ласково своей огромной мозо-
листой рукой трепал волосы внуков. 

Также молча он принял ту реальность, 
которую принёс сорок первый год. Он, 
Мартынович Александр Прокопьевич, 
уроженец Могилёвской губернии, прибыл 
в капризную обледеневшую Мурманскую 
область со стратегической миссией. Ребята 
восстанавливали железную дорогу, кото-
рая подвергалась беспощадной бомбёжке 
фашисткой авиации. Около года Алек-
сандр трудился на этой неблагодарной и 
неприветливой северной земле. Оторван-
ный от семьи, продрогший и уставший, 
иногда он смотрел вслед уходящему соста-
ву, как будто железная оглушающая своим 
дребезгом махина способна передать тепло 
его взгляда родным. 

В 1942 году уже измотанного тяжёлыми 
тыловыми работами 20-летнего Алексан-
дра призвали на фронт. Его солдатская 
биография мало известна нам, родствен-
никам. Не спросили, когда можно было, 

не поинтересовались. Да просто не хотели 
бередить душу. Для солдат война всегда 
одинакова: грязь, глина, кровь, радость 
папиросе, затишью и возможности пере-
вести дух — что в сорок первом, что в со-
рок пятом. Война стала бытом и рутиной. 
Война стала зеркалом и игрой без масок. 
Но моему деду никогда не нужна была 
маска, он думал и делал открыто, воевал 
честно, храбро и самоотверженно. 

Известно, что с июня 1943 года Алек-
сандр служил пулемётчиком в 313-м стрел-
ковом полку, а с декабря 1944 по ноябрь 
1945-го — в 132-м стрелковом полку. Он 
говорил, что пулемёт сильно отбивал руки. 
Это воспоминание может показаться та-
ким незначительным, но для нашей семьи 
оно говорило о многом. О том, почему ла-
дони деда такие большие и по-исполински 
сильные, о том, почему суставы безутешно 
ноют на смену погоды, о том, почему дед 
так не любил говорить о войне. 

В составе армии легендарного полко-
водца Константина Рокоссовского дед 
прошёл Белоруссию, Прибалтику, Гер-
манию. «Как-то мы ехали на грузовике 
по фронтовой дороге, — вспоминал дед. 
— Солдат набралось много, и приходи-
лось сидеть на крыльях над колёсами. Два 
передних крыла заняли я и мой сослужи-
вец. Раздался взрыв — передним колесом 
грузовик наехал на мину. Мой друг, ко-
торый сидел на соседнем крыле, погиб, а 
меня зацепило осколками. А ведь во вре-
мя последней остановки мы поменялись 
с ним местами…» Тогда дедушка получил 
серьёзное ранение в висок, осколки попа-
ли также в руку и ногу. Около месяца по-
сле этого он поправлял здоровье в госпи- 
тале. 

А в декабре сорок второго Александр в 
составе разведгруппы пробирался через 
ледяные карельские болота. Ночью, ког-
да вброд переходили реку Повенчанку, 
молодых бойцов заметили немцы. Чтобы 
выжить, нужно было оставаться на месте 
и затаить дыхание. Не двигаться и ждать. 
Колючая ледяная вода сковала ноги, 

мгновенно нарастающую ледяную корку 
приходилось сбивать постоянно — да так, 
чтобы никакой шорох не донёсся до чут-
ких ушей врага. Того, кто не выдержал и 
выбрался к берегу, тут же расстреливали. 
Только четверо, среди которых был и мой 
дед, продержались до последнего и про-
стояли в реке целые сутки. Ушли следую-
щей ночью, когда немцев уже не было ря-
дом. «Повенчала нас эта река», — говорил 
после дед. 

Повенчала их эта война, молодых сол-
дат, многие из которых в 25 лет стали ста-
риками. Тяжёлый опыт, непосильный для 
молодого ума, сделал их взрослыми и не 
по годам мудрыми, наградил сединой и 
стальным взглядом. 

Но этот взгляд не навсегда. Вспоминаю, 
как мой дед, уже в летах, худощавый и жи-
листый, всё ещё очень сильный, присел 
на скамью у дома и устремил взгляд будто 
бы в прошлое. Дым от папиросы, густой, с 
нотками муската и дерева, повис облаком 
в летнем прохладном воздухе. Деревня 
уснула — вся, кроме сверчков. Назойли-
вые трели этих ночных букашек теперь 
трепетом отзываются в воспоминаниях. 
Нарушив эту гармонию, я что-то сказала 
дедушке, и взгляд его резко ожил, будто 
возродился, вернулся в эту замечатель-
ную тихую жизнь, свободную от военной 
рутины. 

Таким мы и помним нашего деда, Алек-
сандра Прокопьевича, настоящего героя, 
воина, семьянина, скромного, молчаливо-
го, доброго человека. 

Перед демобилизацией, в 1946 году, 
гвардии рядовой Мартынович полу-
чил благодарность от руководства Ви-
тебско-Новгородского дважды Крас-
нознамённого соединения. А в год 
40-летия Великой Победы Александр был 
награждён орденом Отечественной войны 
II степени. 

Так вернёмся к вопросу Льва Толстого. 
Чувство злобы — кому оно присуще? Сол-
датам, которые в силу долга и чести от-
правились на фронт? Или тем, кто затеял 

это кровавое побоище планетарного мас-
штаба ради гегемонии и удовлетворения 
амбиций, порой глубоко личных? Кто же 
жаждал крови и, главное, с какой целью? 
Вынужденные сражаться с навязанным 
врагом, наши бойцы воевали за своих жён, 
детей и родителей, за свою Родину и право 
на мирную жизнь. Это ли не благородство? 
Злость в таком случае — эмоциональное 
топливо, которое заставляло утомлённых 
воинов встать с колен и идти вперёд. Ис-
тинный же, глубинный мотив по своей 
природе благостен.  Именно поэтому мы 
победили, поэтому мы живём. 
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ЛАБИРИНТ

Потеряли мы много, но не сможем найти.
Потеряли мы волю по дороге в пути.
Потеряли мы разум, потеряли мечту.
Мы теряем всё разом, уходя в пустоту.

Жизнь становится мрачной, мы становимся злей.
Жизнь затянет на нас много разных петлей.
Жизнь приносит нам счастье, забирая вдвойне.
И тогда мы увязнем в этой жизни-войне.

Мы не верим злодеям, тем, кто нас предают.
Мы не верим прохожим, что нам в лица плюют.
Мы не верим поэтам, прочитав их стихи,
Мы не верим и в наши людские грехи.

Мы воспрянем из пепла догоревших костров,
Мы воспрянем из мрака серых мрачных домов.
Мы воспрянем из лжи, окружившей всех нас.
Мы воспрянем и скажем, что всё это фарс.

Мы мечтаем о воле, но на шаг не уйдёшь,
Мы мечтаем о прошлом, но его не вернёшь.
Мы мечтаем о небе цвета краски гуашь,
Но мечта ненадёжна, мечта — это блажь.

Много странствий, скитаний нас ждут впереди.
Необъятна дорога, но нам надо идти.
Разгадать лабиринт — недоступный ответ,
Впереди — темнота. Темноту скроет свет.

Повенчанные войной

Капитан внутренней службы 
Ирина РЯЗАНОВА родилась в 
Красноярском крае. С отличием 
окончила исторический факультет 
Красноярского государственного пе-
дагогического университета имени 
В.П. Астафьева по специальности 
«религиоведение».

В органах внутренних дел с 2013 
года. В настоящее время служит  
старшим референтом отдела вза-
имодействия со СМИ Управления 
по взаимодействию с институтами 
гражданского общества МВД Рос-
сии. Печаталась в периодических 
изданиях МВД России, имеет науч-
ные публикации. 

Хобби — мода и стиль. 

Газета «Петровка, 38» завершает публикацию произведений победителей и лауреатов отборочного 
этапа литературного конкурса МВД России «Доброе слово» в ГУ МВД России по г. Москве. Сегодня мы 
публикуем произведения лауреатов отборочного этапа в номинациях «Рассказ» и «Стихотворение».

Фото Алексея ГОЛОЛОБОВА



ЭТО  ИНТЕРЕСНО № 49  29.12. 2020 / 18.01. 2021№ 49  29.12. 2020 / 18.01. 2021
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com1414

ОВЕН
(С 21 МАРТА ПО 20 АПРЕЛЯ)

Овнам придётся преодолеть множество препят-
ствий на своём пути. Но трудности только закалят 
их характер, приведут к новым победам и дости-
жениям. Благодаря профессиональному рвению и 
предприимчивости удастся получить повышение и 
укрепить материальное положение. 

Одиноких людей, рождённых под этим знаком, 
ждут позитивные перемены в личной жизни. Во 
второй половине года велика вероятность встретить 
любовь. 

ТЕЛЕЦ
(С 21 АПРЕЛЯ ПО 21 МАЯ)

Бык придаст представителям этого зодиакаль-
ного знака новые силы для осуществления ранее 
задуманных планов. Тельцы будут успешны в боль-
шинстве дел, в том числе в построении карьеры. Их 
ждут новые знакомства, которые сильно изменят 
привычный уклад жизни. 

При всей занятости не следует забывать о семье, 
иначе отношения будут чреваты охлаждением, а то 
и вовсе разрывом с родными и близкими. 

БЛИЗНЕЦЫ
(С 22 МАЯ ПО 21 ИЮНЯ)

В этом году вам не придётся скучать. Звёзды 
предрекают насыщенную жизнь, лишённую по-
вседневной рутины. Придётся адаптироваться к 
различным нестандартным ситуациям. 

Дружеские и романтические отношения будут 
складываться удачно. С помощью природного обая- 
ния удастся минимизировать любые конфлик-
ты и даже извлечь из них пользу. В душе воцарит-
ся покой, что сильно поможет в решении других 
задач.

РАК
(С 22 ИЮНЯ ПО 22 ИЮЛЯ)
Следующий год станет для Раков временем пе-

ремен. Они могут пересмотреть свои взгляды на 
жизнь, окружающих людей. Грядёт период новых 
знакомств, укрепления старых связей и разрыва 
всяческих отношений с теми, с кем больше не по 
пути. 

С финансовой точки зрения год обещает быть 
успешным. Стабильность ожидается и в семейных 
отношениях. 

ЛЕВ
(С 23 ИЮЛЯ ПО 23 АВГУСТА)

Звёзды предрекают представителям знака пере-
мены в лучшую сторону. Перед Львами откроются 
новые возможности и карьерные перспективы. Они 
обнаружат в себе ранее скрытые таланты, которые 
смогут развить. Год станет насыщенным, творче-
ским, обновляющим. Бык поможет в налаживании 
деловых контактов, построении крепких романти-
ческих отношений. 

ДЕВА
(С 24 АВГУСТА ПО 23 СЕНТЯБРЯ)

Проблемы Дев останутся в прошлом. Им удаст-
ся найти выход из затруднительных ситуаций. Го-
роскоп не обещает сильных потрясений, но для 
творческих представителей знака этот период мо-
жет стать временем признания и появления свежих 
идей. 

Год подходит для обучения, освоения новых на-
выков. В любовных отношениях возможны непред-
виденные повороты, в основном, к счастью, поло-
жительные.

ВЕСЫ
(С 24 СЕНТЯБРЯ ПО 23 ОКТЯБРЯ)

В грядущем году у Весов появится возможность 
покорить новые вершины: пойти вверх по карьер-

ной лестнице, претендовать на более высокую зар-
плату. Представители этого зодиакального знака 
станут более уверены в себе и своих начинаниях. 
Весы будут полны энергии, которую лучше все-
го расходовать с пользой: можно сделать ремонт в 
квартире, пройти дополнительные курсы или найти 
новое интересное хобби. 

СКОРПИОН
(С 24 ОКТЯБРЯ ПО 22 НОЯБРЯ)

Удача в будущем году будет на стороне Скор-
пионов, и даже самые смелые их решения в конце 
концов окажутся верными. Бык поможет наладить 
финансовую сферу и личную жизнь. Кроме того, 
следующие 12 месяцев станут временем новых от-
крытий, многочисленных путешествий. Смена 
обстановки благоприятно скажется на эмоциональ-
ном состоянии, укрепит здоровье. 

Больше времени удастся уделять близким, что бу-
дет воспринято с благодарностью. 

СТРЕЛЕЦ
(С 23 НОЯБРЯ ПО 21 ДЕКАБРЯ)

В 2021 году Стрельцы будут много времени уде-
лять укреплению отношений в семье, воспитанию 
детей. Из жизни уйдёт лишняя суета, что позволит 
наладить свой повседневный график. Представите-
ли знака научатся всё успевать. Стрельцы будут по-
стоянно чувствовать себя нужными, вовлечёнными 
во множество дел. К концу года у них исполнится 
давняя мечта, что сделает их в разы счастливее. 

КОЗЕРОГ
(С 22 ДЕКАБРЯ ПО 20 ЯНВАРЯ)

Вам следует стремиться к саморазвитию. Не 
опускайте руки и двигайтесь вперёд. Символ года 
поддержит в новых свершениях. Предстоит упорно 
работать над улучшением финансового благополу-
чия. В сфере межличностных отношений всё будет 
хорошо. Семья станет для Козерогов тихой гаванью, 
в которой можно найти поддержку. Тем, кто ещё не 
вступил в брак, следует помнить, что год Быка яв-
ляется благоприятным периодом для официального 
оформления отношений.

ВОДОЛЕЙ
(С 21 ЯНВАРЯ ПО 19 ФЕВРАЛЯ)

У Водолеев появится желание изменить сложив-
шееся положение во всех сферах жизни: в быту, в 
семье, в карьере. Однако не следует суетиться, ведь 
покровитель года не любит спешки. К весне то, чего 
вы так сильно желали, само с лёгкостью войдёт в 
вашу жизнь. 

Звёзды обещают представителям знака множе-
ство ярких эмоций и впечатлений. Близкие люди 
поддержат в делах, что будет способствовать успе-
хам.

РЫБЫ
(С 20 ФЕВРАЛЯ ПО 20 МАРТА)

Под покровительством Белого Металлическо-
го Быка Рыбы почувствуют невероятную рабо-
тоспособность, будут буквально фонтанировать 
идеями.

В карьере ждёт успех — покорятся те высоты, о 
которых ранее нельзя было и мечтать. За своё тру-
долюбие вы получите финансовое вознаграждение, 
что принесёт также моральное удовлетворение. Что 
касается личной жизни, то, возможно, именно год 
Быка станет для вас временем гармонии и спокой-
ствия, которых так не хватало ранее.

Подготовила Маргарита МАКЕЕВА, 
рисунки Николая РАЧКОВА

С 12 февраля следующего года за нами будет приглядывать Белый Металлический 
Бык. В силу своей консервативности он намерен покровительствовать только тем, 
кто не ищет лёгких путей, а добивается всего упорством и трудолюбием. Бык всеми 
силами старается помочь удержать то, что создаётся на длительную перспективу. 
Новый 2021 год станет благоприятным временем для важных поступков, больших 
свершений, будь то свадьба, открытие своего бизнеса или строительство дома. 
А что же сулит судьба каждому знаку зодиака?

Что год грядущий Что год грядущий 
нам готовит?нам готовит?
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НАЧАЛО  АКТЁРСТВА
— Как родители восприняли вы-

бор профессии? Ваш отец, полковник 
Генштаба Советской армии, вероятно, 
хотел, чтобы его сын стал офицером?

— Да, это правда. И я готовился 
стать офицером, собирался посту-
пать в Суворовское училище, но об-
стоятельства непреодолимой силы 
не позволили мне это сделать. Так 
случилось, что однажды я получил 
серьёзную травму, несовместимую 
с прохождением службы в армии. 
Судьбе было угодно меня использо-
вать по другому назначению. Закры-
лась одна дверь, но открылась другая, 
и я заглянул в неё с новой надеждой в 
глазах. Тогда, после выписки из боль-
ницы, мама купила билет на спек-
такль Московского театра миниатюр 
(театра «Эрмитаж») «Варшавская 
мелодия». Увиденное произвело на 
меня колоссальное впечатление. Я 
был буквально инфицирован теа-
тром и заболел им навсегда. Точно 
понял, что хочу и буду актёром, и ро-
дители меня поддержали в этом. По-
том в моей жизни стали происходить 
события, которые лишь утверждали 
правильность моего выбора.

ТЕАТР
— Как вы сами оцениваете своё ме-

сто в театре?
— Для человека, понимающего, 

что и зачем он делает, препятствий 
в жизни нет. Мне кажется, главная 
черта творческого человека — одер-
жимость. Только одержимые, если 
угодно — безумные люди могут че-
го-то добиться в искусстве, в част-
ности — в театре. Сегодня с высоты 
своих знаний и опыта, могу сказать 
так: я универсальный солдат совет-
ского, российского театра и кино, 
включая международный кинемато-
граф.

В разговоре Михаил Витальевич 
вспоминал студенческие годы с но-
стальгией и желанием вернуться на 
пару минут и пережить всё заново. 

После окончания школы он подал 
документы сразу в четыре театраль-
ных института и не поступил. Устро-
ился на работу во МХАТ осветите-
лем. За девять месяцев театр изучил 
от трюма до колосников. Научился 
монтировать декорации, направлять 
свет, а главное, сладко вкушал теа-
тральный дух, наслаждался сцени-
ческим действом, игрой знаменитых 
мастеров сцены — Ефремова, Смок-
туновского, Калягина, Евстигнеева, 
Невинного. 

На следующий год он уже стал сту-
дентом Школы-студии МХАТ (руко-
водители курса — Виктор Манюков, 
Владимир Богомолов). Учился на 
одном курсе с Михаилом Ефремо-
вым, Никитой Высоцким, Марией 
Евстигнеевой, Вячеславом Невин-
ным-младшим. Сразу после оконча-
ния института в 1987 году начал свою 
карьеру в театре-студии «Современ-
ник-2», созданном на базе курса, на 
котором он учился. Через несколько 
лет Михаил Горевой пришёл в труп-
пу театра имени Маяковского, играл 
на одной сцене с Натальей Гунда-
ревой, Арменом Джигарханяном, 
Эммануилом Виторганом, Евгенией 
Симоновой. Кинематографическая 
карьера также набирала обороты — 

он снялся в картинах «Грань», «Мо-
лодой человек из хорошей семьи», 
«Аляска, сэр!». Но маленькие роли 
в этих картинах не принесли актёру 
известности. Лихие 90-е были тя-
жёлым временем в жизни страны, 
театра в частности. В 1992 году Горе-
вой вместе с семьёй уезжает в США.  
Но вскоре возвращается, чтобы ор-
ганизовать собственный театр «Фа-
брика театральных событий», где по 
сей день является художественным 
руководителем. Первым спектаклем 
театра стала постановка Горевого «О 
мышах и людях» по повести Джона 
Стейнбека. По мнению критиков, 
эта работа — одна из самых ярких 
театральных премьер конца 90-х 
годов. В репертуаре театра также 
были спектакли «Жестокий урок» и 
«Зал ожидания», в которых Михаил 
успешно совместил профессию ак-
тёра и режиссёра.

— Когда в вас заговорил режиссёр? 
Что нового у вас сегодня на режиссёр-
ском поприще?

— Я занимаюсь исключительно 
театральной режиссурой более чет-

верти века. За кинорежиссуру не бе-
русь по одной причине: боюсь оши-
биться, и ошибку невозможно будет 
исправить. 

Пропагандирую антрепризный 
театр в лучших своих проявлениях. 
В России, например, до революции 
большинство театров были такими. 
И я не перестаю утверждать, что 
будущее театрального искусства — 
именно за антрепризой. Мы только 
начали вставать на ноги. Но сегодня 
согласно новым коронавирусным 
ограничениям в Москве заполняе-
мость театров не должна превышать 
25%. Я нахожусь в недоумении, что 
будет с моим театром...

КИНЕМАТОГРАФ
Первой работой после возвраще-

ния на родину стала роль Алекса в 
фильме «Президент и его женщина». 
После этого в кинокарьере актёра 
была небольшая пауза. На экраны 
Михаил Горевой вернулся только в 
1999 году, снявшись в одной из серий 
детектива «Каменская». Режиссёры 
начинают активно приглашать его 
в свои картины, актёр снимается 
в лентах «Фаталисты», «Антикил-
лер-2», «КГБ в смокинге», «Ефро-
синья», «Ангел-хранитель» и других 
фильмах.

В 2002 году актёр принял участие 
в съёмках крупного международно-
го проекта. Исполнил роль русского 
учёного Влада Попова в юбилейной 

серии бондианы «Умри, но не сей-
час». Прошёл пробы у лондонских 
продюсеров и режиссёра Ли Тамахо-
ри. Роль небольшая, но достойная, с 
блестящим актёрским ансамблем, в 
окружении Пирса Броснана, Холли 
Берри и других.

— Вы нередко появляетесь на экра-
не в роли сильных мужчин с богатым 
внутренним миром и опытом, причём 
часто ваши герои связаны с силовыми 
структурами. Какие герои, которых вы 
играли, близки вам по духу? 

— Все мои постановки, роли в 
театре и кино как любимые дети. У 
меня не бывает так, что какого-то 
ребёнка любишь больше. За про-
шедшее время я наиграл достаточно 
ролей в театре и кино и даже не знаю 
количества сыгранного. Очень наде-
юсь, что репертуар будет пополнятся 
интересными, новыми работами. 
Несмотря на то что зачастую мои ге-
рои отрицательные персонажи, как 
кажется на первый взгляд, моя зада-
ча не играть плохого или хорошего, а 
создать человека, которому будут со-
переживать, сочувствовать и состра-
дать. Это очень важные позитивные 
человеческие качества, я бы сказал, 
что это способности духовно зрелой 
души. Души человека, который име-
ет опыт, сам через многое прошёл и 
многое испытал в жизни. Поэтому 
в каждом моём персонаже есть ча-
стичка меня. И дело здесь даже не в 
близости духа, а в серьёзной работе. 
Я допущен до душ и сердец моих 

зрителей, поэтому постоянно чув-
ствую ответственность и стараюсь 
прививать и развивать её у своих сту-
дентов.

— Какие надежды возлагаете на 
нынешнюю молодёжь?

— 10 лет я преподавал во ВГИКе 
и многих других театральных вузах. 
Сейчас преподаю актёрское мастер-
ство на курсах киноактёра при кино-
компании «Амедиа». Говорят, моло-
дёжь какая-то не такая, бестолковая, 
что ли. Не соглашусь. Разная моло-
дёжь, есть много трепетных, желаю-
щих образовываться и получать про-
фессию. Так что возлагаю большие 
надежды и на своих учеников, и на 
молодёжь в целом.

— В одном из интервью вы гово-
рили, что «каждый съёмочный день в 
России — это подвиг, а в Голливуде — 
это действительно работа». Чему вы 
научились на съёмочных площадках 
Голливуда, снимаясь с известными 
актёрами, в том числе у мастера за-
рубежной режиссуры Стивена Спил-
берга?

— Действительно, моей насто-
ящей актёрской удачей стала роль 
второго секретаря посольства СССР 
в ГДР Шишкина в картине Стиве-
на Спилберга «Шпионский мост» 
(2015). На роль пробовались 300 ак-
тёров из разных стран, но режиссёр 
утвердил меня. 

Я привык к клише, что в зарубеж-
ных картинах русский представлен 
либо дураком, либо злодеем. Но у 
Спилберга на такие образы нет и 
намёка. Советские разведчики пред-
ставлены достойными соперниками 
американских агентов, полноцен-
ными партнёрами.

На зарубежных съёмочных пло-
щадках научился многому, пожалуй, 
времени не хватит, чтобы перечис-
лить все навыки. Моя профессия 
вообще предполагает постоянное 
образование. А если говорить о раз-
нице в съёмочном процессе, она в 
отношении к работе. Как известно, 
авось является жизненной позици-
ей русского человека, который чаще 
беспечно полагается на удачное сте-
чение обстоятельств, на судьбу, чем 
на собственные силы. Но на голли-
вудской съёмочной площадке отто-
чено всё до мелочей ещё на подгото-
вительном этапе. Когда мы с Томом 
Хэнксом снимались в Германии, вся 

работа проходила в соответствии с 
«немецким орднунгом». Существует 
железное правило: чем больше по-
рядка в подготовке, тем меньше про-
блем на площадке и в кадре.  В ы д е -
лю и то, что голливудские актёры, 
даже невысокого полёта, крайне бе-
регут свою работу и ценят её. Там ни-
когда не услышишь: «Да чтоб я, да за 
такие деньги ещё и этим занимался». 
И что очень важно и чему «нашему 
брату» надо научиться прямо сейчас, 
так это хвалить за успехи своих кол-
лег и радоваться за работы других, 
не стесняясь это высказывать. Том 
Хэнкс в работе со мной выражал эту 
радость всячески — если не слова-
ми, то показывал жестами: «Старик, 
мол, как здорово, так и надо...»

В разговоре с Джеки Чаном также 
у нас возникала тема взаимоотноше-
ний на съёмочной площадке. Он го-
ворил: «30 лет назад мои китайские 
актёры ели свою домашнюю еду, 
принесённую в пластиковых кон-
тейнерах из дома, но сейчас все они 
сидят за одним столом и едят полно-
ценный обед». И этого добился для 
своих коллег неподражаемый Дже-
ки, сказав, что «совместная трапеза 
за общим столом несёт свет добра от 
души к душе, освещает всё вокруг, 
что важно для актёра, допущенно-
го до душесердец зрителей». Я тог-
да слушал и мотал себе на ус. Таких 
историй могу рассказать множество, 
времени не хватит.

— Как, на ваш взгляд, не стать рав-
нодушным в обычном, неидеальном 
мире?

— Жить своей жизнью. Она одна 
и только твоя, и вовсе не сказоч-
ная. Нахлебался, утёрся слезами в 
полной мере и я в своё время, но не 
отчаивался, пытался настроиться на 
нужную волну. В сущности, свобод-
ный выбор каждого — «остаться че-
ловеком или оскотиниться».

— Вы считаете себя счастливым че-
ловеком?

— Жизнь моя полна счастливых 
неожиданностей. У меня есть пони-
мание того, что я делаю и куда иду, 
поэтому я счастливый человек. Я 
получаю несказанное удовольствие 
на сцене и в кадре, в работе с моими 
студентами. 

У меня большая дружная семья: 
жена, дети, внуки и пятилетний Боб 
породы кане-корсо. 

— У вас кинематографическая семья?
— У старшего сына Дмитрия 

порядка трёх десятков кинемато-
графических работ, но актёрская 
профессия его не особо увлекла, он 
стал великолепным фотографом и 
замечательным оператором. Стар-
шая дочь Дарья училась в Шко-
ле-студии МХАТ, воспитывает двоих 
детей, моих внуков. С Анной Цука-
новой-Котт, с которой мы вместе 
снимались в фильме «Цирк» (2002), 
сдружились на площадке, я также 
называю её своей дочерью, посколь-
ку мы очень близки по духу. Жена 
моя имеет прямое отношение к ки-
нематографу. И даже мой большой и 
добрый Боб прошёл фотографиче-
ские пробы для съёмок в фильме.

В конце разговора Михаил Ви-
тальевич поздравил сотрудников 
правопорядка с Новым годом и 
Рождеством, отметив, что защищать 
общественный порядок, жизнь, без-
опасность и права людей — это дей-
ствительно благородная, значимая, 
очень сложная, а зачастую и опасная 
работа, а золотые слова Глеба Жегло-
ва: «Вор должен сидеть в тюрьме» 
— девиз наших правоохранителей 
во все времена. Пожелав семейно-
го благополучия и крепкого здоро-
вья, Михаил Горевой акцентировал 
внимание на том, что очень важно 
оставаться человеком, независимо 
от статуса, положения и профессии.

Беседовала Айрин ДАШКОВА, 
фото из открытых источников

Михаил Горевой: РУССКИЙ АКТЁР В ГОЛЛИВУДЕ
Он счастливчик, потому что не потерял ни одной минуты в поиске своей дороги к успеху. Удары 
судьбы встречал как дар. Ныне у Михаила Витальевича свой театр, где он занимается режиссурой. 
Кроме того, он, пожалуй, самый успешный российский актёр в Голливуде. Его ещё называют «главным 
русским злодеем» за многочисленные отрицательные образы, которые он воплотил в кино. Михаилу 
ГОРЕВОМУ (на западе он взял себе псевдоним Майкл Гор) довелось сниматься на одной площадке и 
общаться с такими звёздами, как Пирс Броснан, Том Хэнкс, Гэри Олдмен, Джеки Чан. Нам же предста-
вился тот редкий случай, когда этот человек позволил заглянуть в свою жизнь, как в чужое окно.
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29 декабря — День подразде-
лений специального назначения 
внутренних войск МВД России.

31 декабря 1936 года, в ночь 
под Новый, страшный, 1937 год, 
в СССР реабилитировали ёлку.

Невинное хвойное дерево за-
клеймили как видовой признак 
опиума для народа в 1924-м. 
Сегодня в это трудно поверить, 
но существовала даже такая 
«обществен-
ная нагруз-
ка»: ходить 
в Рождество 
по домам и 
проверять, 
не предаётся 
ли кто-ни-
будь под 
ёлочкой то-
ске по бур-
ж у а з н о м у 
прошлому.

С подачи 
к а н д и д а -
та в члены 
Политбюро 
ЦК ВКП(б) 
Павла По-
с т ы ш е в а 
ёлку верну-
ли в наши 
дома, правда, она стала сим-
волом не Рождества, а Нового 
года.

1 января — Новый год. На Руси 
до XV века началом Нового года 
считалось 1 марта, и не случай-
но: это было время возрождения 
природы. В XV веке по указу 
Великого князя Московского и 
всея Руси Иоанна III Василье-
вича Новый год был перенесён 
на 1 сентября — в этот день за-
канчивался основной сбор уро-
жая. Последний раз осенний 
Новый год праздновался в 1698 
году. А в следующем, 1699 году, 
Пётр I издал указ, согласно ко-
торому началом года начали 
считать 1 января. Указ гласил: 
«Считать Новый год повсемест-
но с первого января. А в знак 
доброго начинания и веселия 
поздравить друг друга с Новым 
годом, желая в делах благополу-
чия и в семье благоденствия. В 
честь Нового года учинять укра-
шения из елей, детей забавлять, 
на санках с гор катать». Пётр 
Великий изменил и летоисчис-
ление, и способ празднования 
Нового года: ёлки, поздравле-
ния, подарки, зимние забавы и 
веселье. Новогодние традиции 
оказались весьма стойкими, 
многие из них дошли до нашего 
времени.

1 января 1931 года, 90 лет на-
зад, в Ленинграде родился актёр 
театра и кино Анатолий Рома-
шин. Он не дожил даже до семи-
десятилетия, хотя предполагал 
прожить минимум до 83 лет, как 
когда-то предвещала ему гадал-
ка. Анатолий Владимирович 
начал сниматься в конце 50-х 
годов прошлого века и участво-
вал более чем в ста кинолентах. 
Он сыграл в таких картинах, как 
«На семи ветрах» Станислава 
Ростоцкого, «Освобождение» 
Юрия Озерова, «Анна Павло-
ва» Эмиля Лотяну, «Десять не-

гритят» Станислава Говорухи-
на. Что бы и как бы ни делал на 
экране Анатолий Ромашин, его 
персонажи с хорошими манера-
ми и холодноватой элегантно-
стью закрепили за ним посто-
янное место — в царской ложе. 
Кстати, роль царя Николая II в 
фильме Элема Климова «Аго-
ния» — безусловно, вершина его 
актёрской карьеры.

С 1985 года Ромашин вёл 
актёрскую мастерскую во 
ВГИКе. Студентов он очень лю-
бил. Даже планировал сломать 
веранду на даче, сделав из неё 
сцену, чтобы летом студенты 
могли репетировать. Не успел 
— 8 августа 2000 года погиб в ре-
зультате несчастного случая.

8 января 1906 года, 115 лет 
назад, родился Игорь Моисеев. 
Перечислять все награды зна-
менитого хореографа не хватит 
газетных страниц. Народный 
артист Советского Союза и 
множества республик, много-
кратный лауреат Сталинских и 
Государственных премий, об-
ладатель двух «Оскаров» в об-
ласти танца… Впрочем, все его 
титулы заслоняет имя — Игорь 
Моисеев. Умер он на 102-м году 
жизни.

Игорь Александрович про-
жил долгую и насыщенную 
событиями жизнь. Президент 
Российской Федерации лично 
поздравил Игоря Моисеева со 
100-летним юбилеем и вручил 
орден «За заслуги перед Отече-
ством» I степени.

«Что такое народный танец? 
— размышлял мэтр. — Это пла-
стический портрет народа. Не-
мая поэзия, зримая песня, тая-
щая в себе часть народной души. 
Я не вижу более праздничного, 
жизнелюбивого вида искусства, 
чем народный танец».

О нём говорили: «Моисеев 
дарил людям искусство богов», 
«Моисеев — легенда века». Се-
крет его творческого долголетия 
— тоже легенда.

12 января — День работника 
прокуратуры Российской Феде-
рации.

13 января — День российской 
печати.

Подготовила
Екатерина СЁМИНА,

фото из открытых источников

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 48
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Идиш. 3. Румб. 5. Углич. 7. Хобби. 9. Яшма. 12. Арфа. 14. «Избранник». 16. Отмель. 17. Нассау. 18. Ижа. 

20. Олимп. 21. Коряк. 23. Арт. 26. Неогея. 28. Кливер. 29. Яхтсменка. 30. Граб. 32. Плед. 34. Фильм. 35. Цапля. 
36. Граф. 37. Цепь.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Идея. 2. Шуба. 3. Риза. 4. «Беда». 6. Изюбрь. 8. Ошанин. 10. Шифон. 11. «Гараж». 13. Форум. 14. Идеология. 

15. Костяника. 18. ИПА. 19. Акт. 22. Юнкер. 24. Рифма. 25. Драже. 27. Янтарь. 28. Куница. 30. Грог. 31. Буфф. 
32. Паяц. 33. Дичь.  

НОВОГОДНИЙ КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ НА НОВЫЙ ГОД 
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— Здравствуй, Миша!
— Здравствуйте, Константин Константи- 

нович!..
— Отгадай загадку: не пьёт, не курит, на Новый 

год дежурит.
— Э-э-э-э… Это вы на что намекаете?

***
После встречи Нового года подгулявший прохо-

жий обращается к полицейскому:
— Скажите, как мне дойти до вокзала?
— Идите прямо.
— Прямо? Ну, значит, мне не дойти!

***
Сотрудник ГИБДД останавливает автомобиль. 
Полицейский: Ваши права.
Водитель: Вот, пожалуйста! 
Полицейский: А вы знаете, что у вас проблема с 

фотографией на правах?

Водитель: Какая ещё 
проблема? Вот же я, 
третий слева!

***
Снег, слякоть, ве-

чер, зима. К стоящему 
на посту полицейско-
му подходит японец и 
спрашивает:

— Нияси коэдзуме 
дэй амото охира ки ламо 
кока-кола? 

После нескольких 
минут раздумья поли-
цейский вежливо переспрашивает: 

— Прошу прощения, вы спросили: где найти в 
этом печальном заснеженном городе баночку — 
чего?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. «Ночь тиха. По тверди зыбкой звёзды южные дрожат. Очи матери с улыбкой в ясли тихие глядят» (автор). 3. Река 

в Германии, название которой происходит от индоевропейского корня «белый, чистый, светлый». 6. Знак зодиака, 
начало которого приходится на крещенские морозы. 7. Роль Романа Филиппова в новогоднем фильме «Чародеи». 
10. «Просветлённый» Шакьямуни, в честь одного из подвигов которого в Тибете проходит праздник Монлам Чхенмо, 
приуроченный к Новому году. 11. Представитель народности, которая первой празднует Новый год в России и послед-
ней — в Америке. 12. Коралловый остров. На подобных островах расположено государство Кирибати, первым в мире 
встречающее Новый год. 14. Жанр пьесы «Ужин на одного», который в Сильвестр (канун Нового года) популярен 
в Германии. 16. Популярный персонаж русских сказок (… Несмеяна, … Лягушка). 18. Рак, без которого японцы не 
представляют новогоднего стола. 19. Живописное изображение святого. 21. Столица государства в Африке, где взрос-
лые обязательно дают монетку детям, поздравляющим их с Новым годом. 22. Композитор, автор мелодии, которая 
впоследствии легла в основу государственного гимна Германии. 26. Апостол, автор одного из четырёх Евангелий. 
27. Один из двенадцати великих праздников христиан — приход в мир во плоти Иисуса Христа. 28. Имя главной 
героини новогоднего кинохита «Ирония судьбы, или С лёгким паром». 29. Колыбель Христа. 30. Зимний парусник. 
31. Горячее новогоднее вино.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Персонаж оперы Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка». 4. Обломок сосульки. 5. Исполнительница главной 

роли в музыкальном фильме Г. Юнгвальд-Хилькевича «Ах, водевиль, водевиль». 8. Исполнитель роли Медведя в 
киноленте М. Захарова «Обыкновенное чудо». 9. Российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба 
НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». 13. Столица европейского государства, где 1 января отмечается Новый год, а 21 марта 
Навруз. 15. Роль И. Смоктуновского в фильме «Романс о влюблённых». 17. Исследователь, первым достигший Юж-
ного полюса. 18. Замерзание реки. 20. Орех, который в засахаренном виде обязательно присутствует на новогоднем 
столе вьетнамцев. 23. Фея в рождественском балете П.И. Чайковского «Щелкунчик». 24. Зимний вид спорта, разно-
видность фристайла. 25. В древнегреческой мифологии: сын бога Гелиоса, конюшни которого Геракл расчистил за  
один день.
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