
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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 2022 годом и Рождеством Христовым!

В годы непростой эпидемиологической обстановки личный состав органов внутренних дел столицы достойно и эф-
фективно выполняет важные задачи по охране общественного порядка, предотвращению и раскрытию преступлений, 
внося существенный вклад в развитие и совершенствование деятельности ГУ МВД России по г. Москве. Благодаря 
слаженной работе сотрудников московской полиции на высоком профессиональном уровне обеспечена безопасность 
в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, а также ряда других культурно-массовых, спортивных и общественно-политических  
мероприятий.

Ежедневно вы стоите на страже правопорядка, порой рискуя жизнью и здоровьем, обеспечиваете безопасность  
москвичей и гостей столицы. Добросовестно исполняя служебные обязанности, действуя в законных интересах граж-
дан, вы укрепляете общественное доверие к органам внутренних дел города Москвы. Из года в год на протяжении всей 
служебной деятельности каждый из вас вкладывал свои лучшие качества в успешную работу московской полиции.

Убеждён, что продолжая совершенствовать профессиональное мастерство, в новом году вы добьётесь ещё более 
значительных результатов.

Уважаемые коллеги! Благодарю всех за добросовестную работу. Выражаю отдельные слова признательности  
сотрудникам, которые встретят новогодние праздники на службе, охраняя общественный порядок и покой граждан  
в городе.

В канун грядущего года от всего сердца искренне поздравляю ветеранов органов внутренних дел города Москвы. 
Оставаясь в строю с действующими сотрудниками, вы передаёте свой профессиональный опыт и лучшие традиции 
молодому поколению, вносите неоценимый вклад в их обучение, нравственное и патриотическое воспитание.

В этот праздничный день от всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, удачи, семейного 
благополучия и исполнения желаний! С Новым 2022 годом и Рождеством Христовым!

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

О.А. БАРАНОВ

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

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

От имени Совета ветеранов и от себя лично 
сердечно поздравляю вас с наступающими  
Новым 2022 годом и Рождеством Христовым!

Новый год мы встречаем с надеждой и уверенно-
стью, что он будет счастливым и благополучным. У 
каждого из нас большой профессиональный и жизнен-
ный опыт. Кажется, что всё уже видано и прочувство-
ванно, но такова природа человеческого духа: всегда, 
в любом возрасте стремиться к тому, чтобы мир стал 
лучше, добрее и надёжнее. Пусть Новый год подарит 
вам благополучие, воплотит мечты и укрепит веру в 
будущее!

Желаю вам крепкого здоровья, мира, добра и долгих 
лет жизни!

Самые добрые пожелания вам и вашим близким!
С праздником вас, дорогие ветераны!
С Новым годом и Рождеством!

С уважением,
Председатель  

Совета ветеранов ОВД г. Москвы
генерал-майор милиции  

В.Н. КУПЦОВ

Дорогие коллеги, ветераны, друзья!

От имени Профсоюзного комитета пер-
вичной профсоюзной организации ГУ 
МВД России по г. Москве поздравляю всех 
с наступающим Новым годом!

2021 год остаётся в прошлом. Он был на-
полнен разными событиями — приятными и 
не очень… Но вместе с тем он был плодотвор-
ным, полным значимых достижений. Несмотря 
на все трудности, мы не на словах, а на деле 
поддерживали членов профсоюза, ветеранов 
и наших друзей, помогали каждому по мере 
сил. Наш сплочённый, дружный профсоюзный 
коллектив вырос, и это радует.

Пусть наступающий Новый 2022 год продол-
жит все наши добрые начинания, станет для 
нас успешным и богатым новыми возможно-
стями. Всё, что мы планируем, обязательно 
сбудется. Пусть новый год будет щедр на хо-
рошие новости и приятные события, подарит 
каждому как можно больше счастливых дней 
и счастливых встреч!

От всей души желаю крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и праздничного настро-
ения вам и вашим близким!

Председатель МОО ППО  
ГУ МВД России по г. Москве 

И.И. АКСЁНОВА

Дорогие братья и сёстры! 
Сердечно поздравляю вас с наступающими 

праздниками!

В первый день Нового года Церковь отмеча-
ет день святого мученика Вонифатия и препо-
добного Илии Муромца. К Вонифатию обра-
щаются за помощью, чтобы победить страсти 
блуда и пьянства, а Илия Муромец — покрови-
тель воинов. 

Каждый год ежедневно, из века в век, Цер-
ковь прославляет всех своих святых, наших 
небесных покровителей, которые помогают 
нам жить, служить, трудиться. Будем пом-
нить о них, будем обращаться к ним со свои-
ми просьбами и благодарностью, не забывая 
о бесконечной милости Божией. По любви к 
роду человеческому Бог приходит на землю, 
чтобы человека поднять на Небо. 

Да благословит всех вас Новорождённый 
Богомладенец Христос милостью, здравием, 
долголетием и Своей благодатной помощью в 
служении ближним!

С наступающим Новым  годом! С наступаю-
щим Рождеством!

Настоятель Знаменского храма  
протоиерей Александр ТРЕПЫХАЛИН

Саратовская школьная футбольная  
команда возвращалась из Санкт- 
Петербурга. Неожиданно для детей 

и тренеров в зале ожидания московского 
вокзала их навестили Дед Мороз и Снегу-
рочка, а при них — Тигрёнок, символ гря-
дущего года. Это только одна из встреч, со-
стоявшихся в день дежурства полицейского 
Деда Мороза на Павелецком вокзале.

— Это первый Дед Мороз, которого мы 
встретили накануне 2022 года, — гово-

рит представитель спортивной команды 
Алексей Рустамович. —  Неожиданно, но 
очень приятно. Едем домой с хорошим 
настроением, ведь заняли в Питере третье 
место в соревнованиях. В дополнение — 
встреча с Дедом Морозом в Москве! Это 
классно!

Старший инспектор группы по пропа-
ганде безопасности дорожного движе-
ния отдела ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД 
России по г. Москве майор полиции 
Елена Муравская отмечает, что с линей-
ным управлением МВД России на стан-
ции Москва-Павелецкая в рамках акции 
«Полицейский Дед Мороз» подразделе-
ние сотрудничает много лет. Новый год 
— это дополнительный повод напомнить 
и детям, и взрослым о правилах безо-
пасного поведениях в местах движения 
транспортных средств.

Извозчиком Деда Мороза и Снегурочки 
в этот день был инспектор группы капитан полиции Андрей Мезенцев. Кстати, он — 

папа маленьких двойняшек.
— Для меня подвезти Деда 

Мороза, конечно, событие при-
ятное, — говорит полицейский. 
— Сам был «полицейским Дедом 
Морозом» в 2019 году. Мы наве-
щали тогда в Филатовской боль-
нице ребёнка, пострадавшего в 
ДТП.

Начальник отдела ПДН транс-
портного управления МВД Рос-
сии на станции Москва-Паве-
лецкая майор полиции Людмила 
Гусева с 2007 года служит в под-
разделениях по делам несовер-
шеннолетних.

— Новый год — это повод по-
радовать людей, — считает она. 
— Желание пассажиров сфото-
графироваться с Дедом Морозом 
— подтверждение этому. Тер-
ритория обслуживания нашего 
подразделения — около 80 кило-
метров участка железной дороги. 
Буклеты, раскраски и пазлы, ко-

торые Дед Мороз раздавал детям — напоми-
нание о правилах безопасного поведения на 
железной дороге.

Дедом Морозом в этот раз выступил  
командир отделения взвода отдельной 
роты ППСП ЛУ МВД России на станции  
Москва-Павелецкая Алексей Пеньков.

— Мне сказали, что подхожу по ком-
плекции. Я могу найти контакт с детьми, 
согласился, — говорит прапорщик поли-
ции. — Почему не помочь? А мои личные 
всем пожелания на Новый год — чтобы всё 
было хорошо!

Как оказалось, Дед Мороз и Снегурочка 
до акции друг друга в глаза не видели.

— Я Снегурочка впервые! — комменти-
рует Виктория Бращина. — Но для меня 
это — позитив. Мы с Тигрёнком, Анастаси-
ей Титовец, — практиканты юридического 
колледжа в  отделе ПДН ЛУ МВД России 
на станции Москва-Павелецкая. Учимся 
на четвёртом курсе. В марте у нас выпуск. 
В будущем надеемся стать сотрудниками 
службы по делам несовершеннолетних.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Прапорщик полиции Дед Мороз!Прапорщик полиции Дед Мороз!
ПОЛИЦИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

В рамках всероссийской акции  
«Полицейский Дед Мороз» на 
Павелецком вокзале в Москве 
сотрудники подразделений орга-
нов внутренних дел поздравили с 
наступающим Новым годом детей 
и взрослых, транзитом пересекаю-
щих столицу нашей Родины.
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—Николай Викторович, в чём 
специфика работы в данном 
секторе? 

— Всем известно, что ВДНХ одна из 
визитных карточек не только Москвы, 
но и всей России. Здесь часто проходят 
общественно-политические, спортив-
ные, детские мероприятия, сюда приез-
жают туристы из раз-
ных стран. 

Общая площадь тер-
ритории — 235 гек-
таров, половину из 
которых составляют 
зелёные насаждения. 
Здесь много павильо-
нов, объектов обще-
ственного питания, 
памятников культуры 
и истории, зон отдыха, 
развлечений, и наша 
задача — обеспечить 
безопасность и поря-
док. В настоящее время 
также рассматривает-
ся вопрос о передаче 
в нашу зону обслужи-
вания парка Останкино, который пока 
находится в ведении ОМВД России по 
Останкинскому району.   

— Какая оперативная обстановка сло-
жилась на сегодняшний день?

— У нас нет жилого сектора, соот-
ветственно, отсутствуют правонаруше-
ния, которые обычно там происходят. 
Чаще всего в нашем секторе случаются 
кражи. Воруют мобильные телефоны, 
сумки, рюкзаки, а в летний период — 
самокаты и велосипеды. Мы, конечно 
же, ищем украденное. Стоит отметить, 
что у нас налажено взаимодействие 
с Департаментом безопасности АО 
«ВДНХ». Руководителем данного под-
разделения является бывший сотруд-
ник полиции Александр Николаевич 
Гавриленко. Он входит в состав Обще-
ственного совета при УВД по СВАО. 
Также помощь в поддержании обще-
ственного порядка оказывают частные 
охранные предприятия. 

Из тяжких преступлений здесь время 
от времени регистрируются случаи дис-
танционного мошенничества. Однако 
решение о возбуждении уголовного дела 
по данному факту принимается в терри-
ториальном отделе по Останкинскому 
району, поскольку у нас нет подразделе-
ний следствия и дознания. В отделе по-

лиции трудятся сотрудники уголовного 
розыска, ПДН, ИАЗ, есть своя дежурная 
часть, автоэкипажи ППСП и пешие па-
трули. 

Мы проводим постоянную профи-
лактику с целью недопущения противо-
правных действий со стороны трудовых 
мигрантов, которые осуществляют стро-

ительные работы в павильонах и ведут 
уборку территории.   

— Несколько слов о личном составе?
— У нас трудятся сотрудники разно-

го возраста. Есть те, кто лишь недавно 
заступил на службу, а есть и такие, кто 
в отделе уже долгие годы. Среди них, 
например, полицейский взвода отдель-
ной роты ППСП прапорщик полиции 
Владимир Иванов, который отдал этой 
службе более 20 лет. Кстати, недавно он 
совместно со своим 
напарником, поли-
цейским-водителем 
мобильного взвода 
старшим сержантом 
полиции Виталием 
Лазаревичем, за-
держал гражданина 
Белоруссии, кото-
рый находился в 
международном ро-
зыске. В республике 
на мужчину завели 
уголовное дело за 
неуплату алимен-
тов. Как пояснил 
задержанный, в 
Россию он приехал 
на заработки, чтобы 
рассчитаться с дол-

гами. Теперь с беглецом будут разбирать-
ся наши белорусские коллеги. 

— Расскажите о себе, вашем пути в про-
фессии?

— В органах внутренних дел я с 1995 
года. Долгое время проходил службу на 
Урале, в Свердловской области. Начи-
нал с патрульно-постовой службы, затем 
проходил службу в подразделении по 
борьбе с организованной преступностью, 
был начальником полиции в Межмуни-
ципальном отделе 
МВД России «Ив-
дельский». В 2015 
году ушёл на пен-
сию, работал в служ-
бе безопасности на 
м е д е п л а в и л ь н о м 
предприятии. Спу-
стя пять лет решил 
восстановиться на 
службе, и летом 2020 
года был назначен 
начальником поли-
ции в столичном от-
деле МВД России по 
району Зябликово. 

С июля 2021 года на-
значен на нынешнюю 
должность.  

— Какими принципами вы руковод-
ствуетесь в своей деятельности как на-
чальник подразделения? 

— За годы службы мне приходилось 
принимать непосредственное участие 
в раскрытии резонансных престу-
плений по статьям 209 (бандитизм), 
210 (организация преступного сооб-
щества), 126 (похищение человека)  
УК РФ. Вот пример. В 2002 году один 
из лидеров преступной среды создал 
банду, члены которой на протяжении 

трёх лет совершали разбойные нападения 
на граждан и предприятия. В ходе опе-
ративно-розыскных мероприятий были  
изобличены и привлечены к уголовной 
ответственности более 10 человек — участ-
ников данной вооружённой группы. 

Накопленный опыт я стараюсь пе-
редать подчинённым, привожу кон-
кретные примеры из своей практики. В 
нашем коллективе многие сотрудники 
показывают хорошие результаты опера-

тивно-служебной деятельности. Они яв-
ляются наставниками для своих коллег.

С личным составом проводится воспи-
тательная работа, чтобы каждый сотруд-
ник относился к своим обязанностям 
ответственно. Нельзя забывать, что пер-
воочерёдная задача полиции — защита 
интересов граждан. Я убеждён, что рав-
нодушным к чужому горю в рядах пра-
воохранителей не место. Для того чтобы 
добиться успеха на службе в органах вну-
тренних дел, у человека должно быть ис-
креннее желание помогать другим.

Беседовала Маргарита БОГАЧЁВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Зона ответственности — ВДНХ
Начальник отдела полиции по обслуживанию ВДНХ подполковник 
полиции Николай КОТЕЛЬНИКОВ рассказал корреспондентам газеты 
«Петровка, 38» о деятельности вверенного подразделения. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

В переди Новогодние ка-
никулы, Рождество Хри-
стово, старый Новый 

год…
Руководство УОТО ГУ МВД 

России по г. Москве поздрав-
ляет всех с этими замечатель-
ными праздниками. А чтобы 
огненный петух не омрачил 
наше праздничное настроение, 
напоминаем:

• ёлку необходимо устанав-
ливать на устойчивом основа-
нии так, чтобы она не препят-
ствовала свободному выходу из 
помещений. Ветки ёлки долж-
ны находиться на расстоянии 
не менее метра от стен и по-
толков. Располагать ёлку вбли-
зи батарей отопления крайне 
опасно;

• применяемые электри-
ческие гирлянды и иллюми-
нация должны иметь серти-
фикаты соответствия. При 
обнаружении неисправности 
в иллюминации или гирляндах 
(нагрев, повреждение изоля-

ции проводов, искрение и т.д.) 
они должны быть немедленно 
обесточены;

• для подключения гирлянд 
необходимо использовать уд-

линители только заводского 
изготовления;

• не следует оставлять вклю-
чённую электрогирлянду на 
ночь;

• недопустимо украшать ёлку  
легковоспламеняющимися иг- 
рушками, марлей или ватой, не 
пропитанными огнезащитными 
составами, и зажжёнными све-
чами;

• категорически запреще-
но использование на объектах 
надзора любых пиротехниче-
ских изделий, открытого огня 
и свечей.

Именно во время новогодних 
торжеств используется огром-
ный арсенал различных пожа-
роопасных средств, которы-
ми просто завалены прилавки 
магазинов. Применение этих 
пиротехнических средств мо-
жет привести не только к воз-
никновению пожара, но, что 
ещё страшнее, — к травмам и 
увечьям. Не устраивайте салю-
ты вблизи помещений и легко-
воспламеняющихся предметов, 
а также под низкими навесами 
и кронами деревьев. Не носи-
те пиротехнические изделия в 
карманах. Не держите фитиль 

во время поджигания около 
лица. Не применяйте пиро-
технику при сильном ветре. 
Поджигать фитиль нужно на 
расстоянии вытянутой руки. 
Отлетевшую от фейерверка 
искру очень трудно потушить. 
Если она попадёт на кожу — 
ожог обеспечен, поэтому не 
подходите ближе 15 метров к 
зажжённым салютам и фейер-
веркам.

Свечи ёлку украшают,
Красоту ей придают,
Но пожару угрожают
И беду вам принесут.
Неисправную гирлянду
Лучше не включать,
Чтоб пожарных и врачей
В дом не вызывать.

Анатолий ТИХАНОВ,
заместитель начальника УОТО

ГУ МВД России по г. Москве,
подполковник внутренней службы,  

фото предоставлены автором

Огонь — судья беспечности людей
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—Наталья Глебовна, как получи-
лось, что на ваши хрупкие жен-
ские плечи легло бремя забот от-

вечать за связь и обмен оперативно-служебной 
информацией такого огромного и сложного 
организма, как столичное полицейское управ-
ление?

— Скорее всего — по призванию. Профес-
сиональному и семейному. Дело в  том, что 
я — представитель династии сотрудников 
МВД. Отец — полковник юстиции в отстав-
ке, был заместителем начальника УВД по 
Амурской области, начальником следствен-
ного управления. Но сказать, что я целена-
правленно шла к работе в полиции, нельзя. 
Была и воля случая. Семья наша, как вы по-
няли, жила в той части страны, что граничит 
с Китаем. После школы я поступила в техни-
ческий вуз в Благовещенске. Выпустилась в 
1995 году, получила абсолютно техническую 
(скорее даже технологическую) специаль-
ность — «Высокоэффективные процессы 
обработки металлов». В общем, лазерная 
сварка, пайка, резка.  И, как все выпускни-
ки подобных вузов в те годы, я столкнулась 
с проблемой. Нас выпускали «в  никуда». Не 
было нормально действующих производств, 
где я как инженер-механик могла бы прило-
жить и развивать полученные навыки. 

Тут и сказались «семейные связи». Отец 
предложил идти работать в «своё» управ-
ление. Так я и попала в УВД по Амурской 
области.  По технической специальности 
— инженером информационного центра. И 
проработала там до 98-го.

— Прежде чем просить вас продолжить 
рассказ о «женском» пути в «мужской» про-
фессии, развейте мои сомнения: возможно ли 
быть в числе руководителей Центра, по объ-
ёму деятельности и штатной численности со-
измеримого с масштабом полноценного Управ-
ления, имея сугубо инженерное образование?

— Видимо, нет. К необходимости получе-
ния юридического образования я пришла 
тоже по настоянию отца. Поступила в 97-м 
на заочный факультет Дальневосточного 
юридического института МВД РФ.  

Нам, женщинам, без мужского влияния 
никуда.  Муж в те годы работал в составе 
уголовного розыска, поэтому и я перешла 
в УР — оперуполномоченным. Но, правда, 
в одну из технических служб. В областном 
УВД мы с мужем работали вместе до июля 
2001 года. 

И только тогда, летом 2001-го, мы ре-
шили перебраться в Москву, к родителям 
мужа. Как это часто бывает, перевод нам 
не дали, и обоим пришлось увольняться. 
Только я здесь, в Москве, сразу в милиции 
восстановилась,  а супруг не стал вновь на-
девать погоны и ушёл «на вольные хлеба».

Я пришла во вновь создаваемый отдел 
ЗИЦ по защите информационной безо-
пасности. С оперативной работы — снова 
на инженерную. И отработала там 10 лет. 
Затем, в ходе реорганизации структуры 
ЗИЦа,  меня пригласили сюда — замести-
телем начальника 11-го отдела (по  ин-

формационной безопасности), 
а впоследствии я и возглавила 
отдел. 

— Мы говорим о таких значи-
тельных промежутках времени. Но 
ведь наверняка и в течение этих лет 
было что-то примечательное?

— Конечно, мы же с вами не-
даром заметили про «мужское 
влияние». Очередной стимул к 
развитию я получила от свёкра. 
Будучи человеком из мира на-
уки, он предложил подумать о 
написании диссертации. В 2009-
м поступила в Московский но-
вый юридический институт. А в 
2012-м защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Теорети-
ко-правовые аспекты защиты 
персональных данных». Тема 
была выбрана не случайно — в 
нормативной базе по этому про-
филю царил сумбур, и в канди-
датской, помимо технической 
части, я выдвигала какие-то 

предложения по совершенствованию За-
конодательства. 

В принципе, в науке могла бы двигаться 
и дальше, поскольку были предложения за-
щищать докторскую и т.д.  Но нагрузка по 
работе уже стала настолько объёмной, что 
распыляться я не могла: нужно было выби-
рать. Решила, что наука подождёт.  

— Став, по сути, первым заместителем на-
чальника Центра, какие служебные вопросы 
вы взялись решать в первую очередь?

— Каким бы большим ни был наш Центр, 
к техническому обслуживанию московской 
полиции привлечено множество подряд-

ных организаций. Я контролировала за-
ключение и выполнение контрактов на ТО, 
ремонт и прочие процедуры.  Кроме того, 
мы начинали осваивать новые для себя на-
правления оказания государственных услуг. 
Вела и эту часть работы. 

— В этом месте замечу для читателя, что 
в отсутствии назначенного начальника вам 
доводилось подолгу исполнять обязанности 
временного руководителя Центра. Причём 
время это приходилось на весьма «горячие» 
периоды проведения масштабных мероприя- 
тий федерального уровня. Говоря человече-
ским языком, хлопоты — неимоверные. Так 
что же вам нравится в вашей работе?

— То, что эта работа — живая. Она ставит 
интересные задачи и предполагает творче-
ский подход.  Например, уже одна только 
эпидемиологическая ситуация привнесла 
свой жёсткий регламент, поэтому в плане 
совершенствования системы информаци-
онно-аналитического обеспечения дея-
тельности органов внутренних дел (ИСОД) 
МВД России понадобилось резко расши-
рять возможности проведения видеокон-
ференций.

Нравится коллектив, все отношения в 
котором строятся на хорошей дружеской 
основе. Нравится, когда получается поспе-
вать за высочайшими темпами развития 
информационных технологий. 

— Мы начали с семьи, семейными ценно-
стями давайте и закончим. Предполагаете ли 
продолжать династию?

— Отцу, выходцу из многодетной семьи, 
в юности было не до получения высшего 
образования. Став юристом уже в доволь-
но зрелые годы, после окончания Волго-
градской высшей следственной школы 
милиции он вернулся на Дальний Восток и 
прослужил там всю жизнь. Его собственная 
семья получилась тоже многодетной — нас 
у родителей четверо. Два моих брата тоже 
служат, там же, в Амурской области: один 
в управлении уголовного розыска, дру-
гой — в УГИБДД. Из  нас четверых только 
младшая сестра осталась гражданским че-
ловеком. У меня с мужем двое детей, дочь 
и сын. Дети,  конечно, видят, какую на-
грузку приходится выносить маме, ценят и  
понимают родительский труд. 

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Наука подождёт
Так вышло, что очередную годовщину создания службы связи МВД России 
мы не предваряем каким-либо материалом, а провожаем.  На этот раз мы 
решили выбрать собеседника, чья профессиональная биография опровер-
гает популярное заблуждение о том, как сложно женщине работать  
в сугубо технической сфере. Тем более — становиться руководителем.  
Представляем вам разговор с заместителем начальника Центра информа-
ционных технологий, связи и защиты информации ГУ МВД России по  
г. Москве полковником внутренней службы Натальей БЕЛГОРОДЦЕВОЙ.

Содействие в проведении конкурса 
оказал Благотворительный фонд  
поддержки социальных программ 

«Петровка, 38». 
В состав оценочной комиссии вошли на-

чальник Культурного центра ГУ МВД России 
по г. Москве полковник внутренней службы 
Юрий Рыбальченко, сотрудники Центра, 
главный редактор газеты «Петровка, 38» ди-
ректор одноимённого Благотворительного 
фонда полковник милиции Александр Обой-
дихин, уже не первый год возглавляющий 
жюри. На конкурс были представлены 108 ра-
бот от 27 подразделений столичной полиции. 

Кристина, дочь прапорщика полиции Ев-
гения Данюкова, говорит о своём решении 
принять участие в творческом состязании: 

— Я люблю рисовать, а этот конкурс — 
возможность проявить свой талант. На моём 
рисунке изображён сотрудник полиции и го-
род, жители которого рассчитывают на него. 
Сама я хочу в будущем стать художником, и 
этот конкурс для меня не первый. Создавая 
этот рисунок, я вдохновлялась, конечно, ра-
ботой папы.

Рисунки были разделены на три возраст-
ные категории. В каждой жюри определило 
трёх лучших художников. Екатерина, уча-
ствовавшая в конкурсе в возрастной группе 
9—11 лет, рассказала о своей картине: 

— На своём рисунке я изобразила глав-
ное здание московской полиции на Петров- 

ке, 38. Я хотела нарисовать его, потому что 
мои мама и папа работают в полиции. А ещё 
потому, что я просто люблю полицию! Она 
следит за порядком в городе. Если бы поряд-
ка в городе не было, всё бы было шиворот-на-
выворот! — эмоционально отмечает девочка. 

Как рассказывает её мама Татьяна Якимо-
ва (она служит во 2-ом специальном полку 
полиции), Катя вообще очень творческий 

ребёнок: посещает танцы и скоро будет уча-
ствовать в фестивале. А из её рисунков дома 
создана целая галерея.  

Уровень лучших творцов весьма высок. 
Так, один из участников, Андрей, учится в 
школе с художественным уклоном. На своём 
рисунке он с блестящим вниманием к дета-
лям изобразил полицейскую машину. Стара-
ние понятно: как говорит Андрей, службой 
мамы, старшины полиции Анастасии Ямо-
вой, он очень гордится. 

Девять лучших работ отобрать было труд-
но, но после долгих споров жюри определи-
лось с выбором. Подарки, представленные 
Фондом «Петровка, 38», триумфаторам вру-
чил Александр Обойдихин. 

— Здорово, что 
под эгидой главка 
проводятся самые раз-
ные конкурсы: фотографий, 
сочинений, рисунков, — 
сказал он. — Это помогает 
членам семьи сплотиться, 
стать ближе друг к другу, 
поддерживать гармонию. Ро-
дители-полицейские постоян- 
но на службе. И в будни, и в 
праздники. А когда ребёнок го-
товится к конкурсу, то, естественно,  
в его победе мама и папа заинтересованы.  

Члены жюри прекрасно видят, что ребёнка 
в его трудах родители не бросают и всячески 
помогают. И мы это тоже ценим. Ведь это и 
есть то самое сплочение, о котором я говорил. 

Лучшим юным художникам были вруче-
ны колонки, наушники, рюкзаки, а также 
интересные и полезные книги: об истории 
празднования Нового года и о героях нашей 
страны и участниках Великой Отечественной 
войны (подготовлена к изданию редакцией 
газеты «Петровка, 38»).

Места среди участников конкурса-смотра 
распределились следующим образом:

Младшая группа (возраст 6—9 лет):
I место — Алёна Моисеенко, II место — 

Андрей Середенко, III место — Полина  
Полянская. 

Средняя группа (возраст 9—11 лет):
I место — Елизавета Кулакова, II место —  

Вера Высоцкая, III место — Екатерина  
Якимова.

Старшая Группа (возраст 12—15 лет):
I место — Кристина Данюкова, II место —  

Азалия Гильдеева, III место — Арсений  
Фассалов.

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

В Культурном центре ГУ МВД 
России по г. Москве подвели итоги 
смотра-конкурса детского рисунка 
«Мои родители работают в поли-
ции», проводившегося под эгидой 
полицейского главка. 

«Без полиции всё было бы шиворот-навыворот!»
КОНКУРС
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Папа сестёр Артемьевых тоже был 
милиционером. Работал в Ко-
стромской области. Сначала в 

ГИБДД, затем — участковым. Но когда 
его жену-педагога по её преподаватель-
ской специальности направили работать 
в Ярославскую область, службу оставил. 
Супруги переехали на новое место житель-
ства. Здесь, в посёлке Некрасовское, и ро-
дились двойняшки  Катя и Люда. Вместе 
росли, учились, закончили 11-летку. 

В 2003-м обе поступили в столичную 
Академию экономической безопасно-
сти МВД России. Закончили её в 2008-м. 
Катя к тому времени уже была замужем за  
москвичом и потому оказалась распреде-
лена в окружное управление по СВАО, в 
ЭКЦ. Люда поначалу отправилась работать 
в Ярославскую область, откуда в своё время 
сёстры получили направление на учёбу.  

Но вы же знаете: особая связь между 
двойняшками не позволяет им быть от-
дельно, вдалеке. Она настойчиво требует 
ощущения физического присутствия друг 
друга. Поэтому год спустя Катя и перема-
нила сестру на работу к себе поближе.

Говорит Екатерина Артемьева: 
– К тому времени я уже год работала в  

межрайонном отделе ЭКЦ экспертом- 
выездником. А сестра — в Ярославле в отде- 
ле по налоговым преступлениям. На рас- 

стоянии было неспокойно, хотелось при-
вычной близости. Съехались — успокои-
лись. 

«Съехались», разумеется, не под одну 
крышу. У каждой — семья, у каждой — 
дети. Но зато теперь обе сестры работают в 
составе одного подразделения. Екатерина 
трудится в самом Центре, в здании окруж-
ного управления. Людмила — в отделе по-
лиции по району Северное Медведково. 
Территориальное построение межрайон-
ного отдела таково, что четыре его куста ба-
зируются каждый в своём отделе полиции. 
И помимо своего Северного Медведково 
майор полиции Людмила Демичева кури-
рует Лосиноостровский, Бабушкинский и 
Ярославский районы столицы. 

Катин режим – привычная «пятиднев-
ка», у Люды – сутки/трое.

У каждой из сестёр в активе немало слу-
чаев, когда профессионализм и особое 
женское чутьё очень помогали в работе. 
Если говорить о недавних эпизодах, то, на-
пример, у Людмилы был такой. Как говорят  
эксперты-криминалисты на своём жаргоне 
— «выстрелили пальцы».  

Одна женщина заходила в подъезд. Сза-
ди за ней, как это иногда случается, при- 

строился злоумыш-
ленник. Вместе вошли 
в лифт, поехали вверх. 
На выходе из лифта 
мужчина выхватил у 
попутчицы сумку и по-
бежал вниз по лестни-
це. Пока  бежал, вынул 
деньги, а распотрошён-
ную сумку выкинул в 
подъезде. 

В надежде обнару-
жить какой-либо иден-
тифицирующий гра-
бителя след Людмила 
тщательно исследовала 
все улики. Матерчатая 
сумка давала экспер-

ту крайне мало надежд. Но внимание Де-
мичевой привлёк пластиковый файл для 
хранения документов. В поисках жировых 
следов она просканировала пластик бук-
вально по миллиметру. Весь он был покрыт 
«пальцами» хозяйки сумки. Но среди них 
Людмила разглядела небольшой фрагмент 
явно инородного, случайного отпечатка.  
Преступник лишь задел папку и отбросил 
её прочь, но пластик сохранил факт сопри-
косновения. След бережно воспроизвели и 
проверили по обширной базе отпечатков. 
Бинго! Оказалось, человек был «откатан» 
ранее,  и теперь все его данные оставалось 
лишь вручить оперативникам. Грабитель 
был задержан. 

Как я уже отметил, Екатерина сейчас 
практически постоянно работает в здании 
управления. «Выездником», как нынче её 
сестра, была до 2018 года, сейчас Екатери-
на выезжает на место преступления лишь в 
особых случаях. 

Проработав полтора десятка лет в опера-
тивной службе, знаю, чего может насмот- 
реться сотрудник в составе следственно- 
оперативных групп. Особенно — эксперт, 
которому приходится буквально вручную 
внедряться  в тёмную сторону бытия. Спра-

шиваю у Кати, привыкла ли, притерпелась 
ли к жестокой изнанке жизни.  

— Психологически весь этот натурализм 
профессии преодолевала очень долго. Ра-
ботала над собой, чтобы научиться абстра-
гироваться от людской боли, чтобы по- 
стоянное сопереживание не отравляло 
жизнь. Сейчас более-менее достигла нуж-
ной степени отстранения. А сестра — не 
может и по сей день. 

Теперь — на контрасте — о смешном. 
Как вы понимаете, в жизни двойняшек 
постоянно происходят шекспировские 
сюжеты. В жанре «комедии ошибок». По-
началу Екатерина работала в Северном 
Медведково, а Людмила — в Марьиной 
роще. Затем Катю перевели в округ, и 
Люда заняла её место в Северном Мед-

ведково. Первое время полицейские из 
отдела, видя знакомое лицо, привычно 
бросали на бегу «Привет!», либо затевали 
разговор с коллегой, приняв её за сестру.  
И очень удивлялись какому-то странному 
беспамятству и смущению  собеседницы. 
А иногда предъявляли претензии: «Поче-
му не здороваешься?»

Возможно, поэтому (делаю я предполо-
жение) сёстры стали носить разные причё-
ски. Впрочем, их и с разными причёсками 
продолжают путать.

О семейном. Муж Кати — бывший со-
трудник полиции, Люды — действующий. 
У Люды двое детей, у Кати — пока один. 
Старшая дочь Людмилы и сын Кати учатся 
в Петровском кадетском корпусе, готовят-
ся к офицерской стезе. 

О том, помогает ли родство душ в работе.
— В работе — трудно сказать, — отве-

чает Людмила. — Пожалуй, помогает. Но 
больше — по жизни. Нам ведь постоянно 
надо высказаться, выплакаться друг другу. 
Проверить на сестре какие-то свои чувства, 
эмоции, переживания. Мы друг для друга —  
лучшая терапия. 

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

По отношению к старшим офице-
рам полиции слово «двойняшки» 
использовать непривычно. Нынче 
Екатерина и Людмила целиком 
состоялись в профессии. Когда-то 
в семье Артемьевых произошёл 
редкий случай: зеркально похожие 
малышки появились на свет с раз-
ницей всего в несколько минут. 
Для разговора с сёстрами мы прие-
хали в ЭКЦ УВД по Северо-Восточ-
ному административному округу 
столицы. Здесь подполковник по-
лиции Екатерина АРТЕМЬЕВА ра-
ботает главным, а майор полиции 
Людмила ДЕМИЧЕВА — старшим 
экспертом межрайонного отдела. 

Лучшей терапии не придумать  

СПОРТ

Открывая торжественную 
часть мероприятия, Андрей 
Понорец сказал:

— За прошедшие годы дина-
мовцы вернулись в элиту оте-
чественного хоккея с мячом и 
достойно представляют этот вид 
спорта и Москву на националь-
ных и международных аренах. 
Соперники и многочисленные 
болельщики знают вас как друж-
ную и сплочённую команду, де-
монстрирующую высочайший 
класс спортивного мастерства, 
целеустремлённость и волю к 
победе. В реализации намечен-
ных планов вы всегда можете 
рассчитывать на Московскую 
городскую организацию «Дина-
мо», как на надёжного едино-
мышленника и соратника по по-
пуляризации русского хоккея и 

динамовского движения не толь-
ко в Москве, но и в Российской 
Федерации.

Николай Толстых, в свою  
очередь обращаясь к участни-
кам торжественной церемонии, 
отметил: 

— Мы гордимся, что в системе 
Общества «Динамо» есть такой 
легендарный клуб по хоккею с 

мячом. Ни один из клубов по 
игровым видам спорта не имеет в 
своей летописи такое количество 
столь значимых спортивных тро-
феев. Спасибо вам за сохранение 
победных динамовских тради-
ций хоккея с мячом. Желаю но-
вых побед на благо «Динамо».  

В ответном слове Николай 
Барышников поблагодарил Мо-

сковскую городскую организа-
цию «Динамо» и Общество «Ди-
намо» за всестороннюю помощь 
и поддержку в развитии клуба и 
русского хоккея в целом. 

В ходе торжественной церемо-
нии состоялось награждение игро-
ков и административного персо-
нала хоккейного клуба. Николай 
Толстых вручил почётные награды 

Общества «Динамо» — нагрудные 
знаки «За верность» и «За укрепле-
ние спортивного содружества». 

Приказом председателя МГО 
ВФСО «Динамо» за высокие до-
стижения в спорте, активную 
работу в сфере физической куль-
туры и спорта и популяризацию 
динамовского движения работ-
никам Клуба «Динамо» по хок-
кею с мячом были вручены почёт-
ные грамоты Председателя МГО 
ВФСО «Динамо», часы с симво-
ликой клуба и золотые медали ре-
гулярного Чемпионата России по 
хоккею с мячом сезона 2020/2021.

Отметим, что весной текущего 
года московские динамовцы за-
няли первое место в регулярном 
чемпионате России по хоккею с 
мячом и завоевали малые золо-
тые медали. В данном сезоне ди-
намовцы уже одержали победы в 
трёх кубковых турнирах: в Кубке 
России, Суперкубке страны и 
Кубке «Волга-Спорт-Арены».

В «Финале четырёх» Кубка 
России клуб «Динамо» по хоккею 
с мячом завоевал спортивный 
трофей, ведущий свою историю 
с 1937 года. Это 22-й кубок стра-
ны, завоёванный московским 
«Динамо»: 13 раз Кубок завоёвы-
вался в эпоху СССР и 9 раз — в 
истории Российской Федерации.

Суперкубок страны, который 
разыгрывается с 2013 года, хок-
кеисты выиграли в третий раз, 
Кубок «Волга-Спорт-Арены» — в 
первый.  

Поздравляем наших спортсме-
нов с заслуженными награда-
ми! Желаем крепкого здоровья, 
успешных выступлений и дости-
жения новых спортивных высот!

Пресс-служба  
МГО ВФСО «Динамо»

Честь и слава!
16 декабря в конференц-зале отеля «Double Tree by Hilton» состоялась церемония 
чествования клуба «Динамо» (Москва) по хоккею с мячом. В мероприятии приняли 
участие заместитель Председателя Общества «Динамо» Николай ТОЛСТЫХ, Предсе-
датель Московской городской организации «Динамо» генерал-лейтенант внутренней 
службы Андрей ПОНОРЕЦ и Президент Клуба «Динамо» (Москва) по хоккею с мячом 
Николай БАРЫШНИКОВ.
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Гран-при конкурса удостоен 
фотокорреспондент редак-
ции газеты главка москов-

ской полиции Николай Горбиков. 
На его фотографиях — сотрудники 
органов внутренних дел, ветераны 
служб и, конечно же, будущее мо-
лодое пополнение подразделений 
полиции — кадеты и курсанты об-
разовательных учреждений.

— В 2017 и 2019 годах я завоёвы- 
вал дипломы этого конкурса в раз-
личных номинациях, — вспомина-
ет Николай Алексеевич. — А ещё 
ранее, в 2015 году, получил диплом 
Международной гильдии профес-
сиональных фотографов средств 
массовой информации. Фотогра-
фией увлекаюсь с детства. Началь-
ный профессиональный опыт в 
фотографии, а скорее — основной, 
мне дали коллеги-наставники, 
когда я работал в редакции газеты 
«Известия». Считаю их мэтрами 
фотографии. Среди них покойные 
уже Сергей Иванович Смирнов, 
Виктор Васильевич Ахломов, а так-
же здравствующий Юрий Инякин.

В редакцию газеты «Петров-
ка, 38», тогда ещё — «На боевом 

посту», я впервые пришёл внеш-
татным фотокорреспондентом в 
конце 1980-х годов прошлого века, 
став вскоре полноценным членом 
коллектива редакции, официаль-
но трудоустроившись в начале  
90-х годов. Работу милиции я тогда 
стал видеть через объектив фото- 
аппарата. Мой принцип работы  
был и остаётся простым: успеть 
быть в нужное время в нужном 
месте. Ну и, конечно, надо всегда 
поймать удачу, чтобы запечатлеть 
мгновенья.

Мне нравится снимать, находясь 
рядом с патрульными экипажами, 
участковыми уполномоченными 
полиции, отображать их повсе- 
дневную деятельность. Считаю, что 
фотография должна быть так ском-
понована, чтобы в итоге она и без 
подписи была понятна зрителю.

Время, когда мы снимали плё-
ночными камерами, пожалуй, 
можно назвать эпохой фотогра-
фов-снайперов. Каждый кадр был 
на счету. И надо было хорошо поду-
мать, прежде чем нажать на кнопку 
спуска затвора. А сейчас, образно 
говоря, фотографы стали пулемёт-

чиками: современная цифро-
вая камера позволяет снимать 
10 и больше кадров в секунду. 
Но никогда не надо забывать о 
том, что происходит не только 
в кадре, но и за его пределами.

Николай Горбиков в 1998 
году был направлен редакцией га-
зеты «Петровка, 38» для работы 
в Объединённой редакции МВД 
России. Ему доводилось выпол-
нять задания редакции в разных 
уголках страны, в том числе и в 
«горячих точках». На фотографи-
ях мастера запечатлены многие  
моменты исторических событий, 
среди его снимков — портреты ру-
ководителей органов внутренних 
дел различных уровней и достаточ-
но знаменитых в России лиц.

Что касается Александра Несте- 
рова, то в редакции газеты «Пет- 
ровка, 38» он сравнительно недав-
но, с 2013 года. В этом году в кон-
курсе «Открытый взгляд» он занял 
первое место в номинации «Наша 
профессия» с фотографией «Ноч-
ной дозор».

— Тогда, восемь лет назад, ра-
ботать в газете фотографом мне 

было одновременно и трудно, и 
легко, — рассказывает Александр 
Вячеславович. — Трудно, потому 
что сначала мне пришлось снимать 
любительской фотокамерой — 
«мыльницей». Профессиональная 
камера появилась позже. А легко 
было потому, что за плечами у меня 
была учёба в Московском академи-
ческом художественном училище 
памяти 1905 года, которое я окон-
чил в 1998 году. У меня уже было 
понимание, например, что такое 
композиция.

Моей первой задачей, да и до-
стижением, было изучение воз-
можностей профессиональной 
техники. Постепенно я повышал 
свой уровень, квалификацию. 
Всегда помню о золотом сечении, 
которое применимо в искусстве, 
в том числе в фотографии. Счи-
таю, что фотографу свой круго-

зор нельзя ограничивать рамками 
видоискателя. Каждому человеку 
нужно использовать уникальные 
возможности, которые ему даются 
в жизни.

Добавим к вышесказанному, что 
Николай Горбиков, можно ска-
зать, старейший на сегодняшний 
день фотокорреспондент редакции 
газеты столичных органов внут- 
ренних дел, имеющий за плечами 
огромный жизненный и профес-
сиональный опыт. А Александр 
Нестеров — дальнейшая эволюция 
фотографического взгляда редак-
ции. Кстати, он, что немаловаж-
но, — папа-одиночка, воспитыва-
ющий двух несовершеннолетних 
детей. По признанию Александра  
Вячеславовича, Миша и Катя по-
могают ему видеть мир в более  
ярких красках.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ

Не только через призму видоискателя 
Журналисты газеты «Петровка, 38» Николай ГОРБИКОВ и Александр НЕСТЕРОВ 
стали победителями XIII фотоконкурса МВД России «Открытый взгляд». Их фото-
работы уже не в первый раз оказываются в числе призовых. Компетентное жюри 
выбрало лучшие снимки из 1774 работ, присланных в этом году на конкурс авто-
рами из всех регионов страны.

В списке лауреатов «Амнис- 
тии души» напротив десят-
ка фамилий стоит отметка: 

«освобождён условно-досрочно,  
неотбытая часть наказания заме-
нена более мягким видом наказа-
ния». А география представляе-
мых воспитательных учреждений 
очень обширна. Несовершен-
нолетние осуждённые проявили 
свои таланты, участвуя в различ-
ных конкурсных номинациях. 
Это художественное чтение, хо-
реографический номер, вокал, 
оригинальный жанр, кукольный 
театр, постановка и другие. В ито-
ге лауреатами фестиваля стали 44 
человека! Некоторым снято ранее 
возложенное взыскание, кто-то 

получил благодарность и право 
выезда за пределы воспитательной 
колонии — например, в музей или 
театр.

Инициатором фестиваля много 
лет назад выступил Московский 
молодёжный театр под руковод-
ством Вячеслава Спесивцева. Этот 
уникальный фестиваль поддержа-
ли не только многие знаменитые 
деятели культуры, но и правоохра-
нители. 

В этот раз в онлайн-награжде-
нии победителей приняли уча-
стие: врио начальника Управления 
воспитательной, социальной и 

психологической работы ФСИН 
России полковник внутренней 
службы Вячеслав Третьяков, пред-
ставители творческого коллектива 
Московского молодёжного театра 
под руководством Вячеслава Спе-
сивцева, директор Института изу-
чения детства, семьи и воспитания 
Российской академии образова-
ния Наталья Агре, руководитель 

Департамента реализации про-
грамм Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, Наталья Мамон-
това, заместитель председателя 
Всероссийского общественного 
движения «Матери России» Екате-
рина Бадтиева, президент неком-
мерческой организации «Межре-
гиональный благотворительный 
Фонд помощи заключённым» 
Сюзанна Кирильчук, главный 
редактор газеты «Петровка, 38», 
председатель Совета отцов горо-
да Москвы полковник милиции 
Александр Обойдихин.

Открывая мероприятие, Вя-
чеслав Третьяков приветствовал 
гостей и участников конкурса от 
лица руководства пенитенциарно-
го ведомства. В свою очередь пред-
седатель Оргкомитета фестиваля, 
художественный руководитель 
Московского молодёжного театра, 
народный артист Российской Фе-
дерации Вячеслав Спесивцев на-
помнил об истории фестиваля.

— Была проведена грандиозная 
работа, созданы все необходимые 
условия для развития творческого 
потенциала участников. Резуль-
таты мы сегодня видим на сцене, 
— сказал Вячеслав Семёнович. — 
Конкурс показал, сколько талант-
ливых ребят есть в местах лишения 
свободы. 

С видео-поздравлениями во вре-
мя церемонии награждения высту-
пили поэт Владимир Вишневский, 
художник Никас Сафронов, ком-
позитор Александр Журбин, худо-
жественный руководитель театра 

кошек Юрий Куклачёв и другие 
представители мира искусств.

В этом году более трёхсот под-
ростков из восемнадцати воспи-
тательных колоний представили 
на суд жюри видео-презентации, 
где продемонстрировали свои 
творческие способности. Победи-

тели фестиваля были определены 
в десяти номинациях.

Так, лауреатом в номинации 
«Художественное чтение» стал 
коллектив Биробиджанской вос-
питательной колонии (ВК), в 
номинации «Хореографический 
номер» победили Архангельская 
и Белореченская ВК, «Лучшая 
киностудия» — Канская ВК. В 
номинациях «Женский вокал» 
и «Кукольный театр» лучшей 
признана Новооскольская ВК. 
Другие победители: «Мужской 
вокал» — Тюменская ВК, «Луч-
шая видеостудия» — Брянская 
ВК, «Оригинальный жанр» —  
Белореченская ВК, «Театральная 
постановка» — Колпинская ВК. 
Лауреатом в номинации «Лучшая 
воспитательная колония» второй 
год подряд стала Томская ВК.

Александр Обойдихин поздра-
вил с победой конкурсантов из 
Белореченской и Архангельской 
воспитательных колоний.

— За годы проведения фестива-
ля в нём приняли участие многие 
сотни ребят, — сказал Александр 
Юрьевич. — Это — воспитатель-
ный процесс. Важно, чтобы осту-
пившиеся дети оставили в про-
шлом негативный опыт, вернулись 
к нормальной жизни. В этом и 
есть, наверное, основная цель фе-
стиваля.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива ММТ  

под руководством  
Вячеслава СПЕСИВЦЕВА

Возвращение к жизни
Церемония награждения победителей XV ежегодного Всероссийского фестиваля ис-
кусств «Амнистия души» среди творческих коллективов осуждённых, содержащихся 
в воспитательных колониях, состоялась в режиме видеоконференции.

Александр Нестеров Николай Горбиков
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—Виктор Сергеевич, да-
вайте начнём с рас-
сказа, как начиналась 

для вас служба Родине.
— Родом я из Донецка. Отец 

— шахтёр. С возрастом он нажил 
привычные шахтёрские болезни 
и от работы в забое был отстра-
нён, поэтому наша семья пере-
бралась в Мелитополь.  Среднюю 
школу я закончил в 1973-м и по-
ступил в высшее военно-морское 
инженерное училище в Севасто-
поле («Голландия», как в совет-
ские времена его именовали по 
названию бухты), бывшее тогда 
основным центром подготовки 
офицеров для подводного флота 
СССР.

Почему именно туда? Во-пер-
вых, любил море, с детства ув-
лекался подводным плаванием, 
хорошо нырял и погружался на 
большую глубину. Во-вторых, в 
Севастополе в 42-м погиб мой дед 
— командир батальона морской 
пехоты. В-третьих, всегда тяго-
тел к военно-спортивным дис-
циплинам: метал в цель всё, что 
попадалось под руку, занимался 
рукопашным боем, был Масте-
ром спорта по самбо, КМС по 
лёгкой атлетике и прочим дисци-
плинам.

Помимо основного направ-
ления учёбы в училище развил 
спортивные навыки. Всё свобод-
ное время проводил либо в зале 
Спортивного клуба Черномор-
ского флота, либо на базе водола-
зов, где занимался погружениями 
и отработкой различных нестан-
дартных ситуаций. Впрочем, эти 
ситуации и не надо было созда-
вать искусственно — так часто 
они возникали в подводных экс-
педициях, где принимал участие. 

На 3-м курсе мои умения сы-
грали со мной недобрую шутку. 
На танцполе в Доме офицеров 
флота вместе со своими товари-
щами-однокурсниками вступил в 
конфликт с группой гражданских 
парней. Как водится, из-за дам. В 
драке «уронил» оппонента, ока-
завшегося сыном второго секре-
таря райкома партии. В итоге из 
училища меня с треском отчис-
лили. 

Уходить из флота я не хотел. К 
тому времени, являясь старши-
ной курса, носил звание главно-
го корабельного старшины. Мои 
собственные устремления совпа-
ли с пожеланием руководства 
17-й отдельной бригады спецна-
за ГРУ ГШ, базировавшейся на 
острове Первомайском под Оча-
ковом. Очаковская бригада гото-
вила «боевых пловцов». Туда меня 
и перевели в звании мичмана 
проходить спецподготовку. 

— В литературных произведени-
ях боевые пловцы — наши ли, на-
товские ли, — описаны как рыцари 
без страха и упрёка. Все с запре-
дельными умениями и навыками, 
неподвластными обычным смерт-
ным. А в жизни?

— А в жизни проверить наши 
«сравнительные характеристи-
ки» получалось на практике. Об 
этом — попозже. Что до навыков, 
то да, спецподготовка  в бригаде 
была, очевидно, одной из лучших 
в мире. Если не самой лучшей — 
по данному профилю.

Восемь месяцев она длилась не 
только под водой, но и на суше. И 
на жаре, и в холоде. Нас забрасы-

вали и в пустыню, и в тайгу. Учили 
выживать и в горах, и на равнине. 

В 1977-м я отправился на бое-
вое дежурство в Анголу, бывшую 
тогда очагом военных столкнове-
ний. Одно из заданий моей груп-
пы было, например, таким. Наши 
визави утопили в прибрежных во-
дах при каких-то такелажных ра-
ботах боевую ракету. Она лежала 
на глубине примерно 12 метров. 
Нам было необходимо извлечь из 
неё один секретный приборный 
блок, представлявший большой 
интерес для разведки «вероятно-
го противника», т.е. стран НАТО. 
Обычные корабельные водола-
зы с такой работой не справи-
лись бы. Тем более не сумели бы 
успешно разрешить подводный 

конфликт с противоположной 
стороной. 

— А конфликт случился? И с кем 
именно?

— Да, случился. Как и не раз 
впоследствии. Взаимодейство-
вать на глубине и на поверхности 
чаще всего нам приходилось с 
аналогичными подразделениями 
противника. Как правило, не из 
состава тактических подразде-
лений ВМС, а из числа частных 
военных компаний, деятельность 
которых за рубежом всегда осу-
ществлялась на высоком военно- 
техническом уровне. В тот раз 
получилось «2:0» в нашу поль-
зу. Выключили мы двоих боевых 
пловцов противника, а сами не 
потеряли ни одного. 

— Искусство ножевого боя при-
годилось?

— Мне лично — да. Но, строго 
говоря, близкий огневой контакт 
и тем более рукопашная схватка 
— скорее минус в работе спецна-
зовца. Доводить до этого крайне 
нежелательно. Поскольку резуль-
тат всей операции ты ставишь в 
зависимость от фактора, где ве-
лика воля случая. 

Самым интересным было дру-
гое. Морская-то среда в то время 
была моей естественной стихией, 
а вот дальше доставлять ценный 
груз в нужное место пришлось 
через незнакомые джунгли. К 
этому мы были готовы несколько 
поменьше. Да и сам я тогда был 
слишком молод, чтобы считаться 
многоопытным — мне шёл всего- 
то 21-й год. Но ничего, справи-
лись, всё доставили в целости и 
сохранности. За эту операцию я 
получил «Красную звезду».

В 1977-м разгорелся эфиопско- 
сомалийский конфликт, где 
СССР попеременно выступал на 
стороне и тех, и других. Там вновь 
была красивая масштабная опе-
рация со множеством боестол-
кновений, в результате которых 
на родину я вернулся уже с орде-
ном Красного Знамени. 

К тому времени я экстерном 
окончил Калининградское во-
енно-морское училище, получил 
офицерское звание. Понимая, что 
сколь бы естественным для меня 
ни было пребывание в составе бо-
евых пловцов, там мой рост как 
специалиста и профессионала 
ограничивался бы чисто физиче-
ски подводной средой.  Не было, 
так сказать, «оперативного про-

стора». Поэтому я написал 
рапорт о переводе в мор-
скую пехоту. Рапорт удов-
летворили, и я начал службу 
в Севастополе в составе От-
дельной бригады Морской 
пехоты, приняв под коман-
дование взвод.

— Виктор Сергеевич, в 
своё время ваша фамилия 
громко звучала как фамилия 
одного из самых титулован-
ных каратистов Союза. Как в 
столь плотном рабочем (если 
не сказать «боевом») графи-
ке успевали добиваться ещё 
и успехов на спортивном по-
прище?

— А это было вовсе не 
помимо профессиональных 
обязанностей, а совместно. 
И в чём-то даже «благода-
ря». Если рассказывать о 
дальнейшем ходе вещей, 
станет понятным и про ка-

ратэ. 
Ещё во время проведения всех 

этих спецопераций я сильно при-
мелькался в среде коллег из КГБ. 
В частности, там тоже был свой 
спецназ, с которым мы постоян-
но взаимодействовали. И вот они 
стали переманивать меня к себе. 

Поэтому менее чем через 
полгода пребывания в морской 
пехоте я поступил в Высшую 
школу КГБ (ныне — Академия 
ФСБ) на Восточный факультет. 
Во время обучения там я и по-
знакомился с новым для себя и 
для большинства в Союзе видом 
боевых искусств. Со временем 
получил третий дан в каратэ 
Дзёсинмон. 

— Насколько я знаю, такая не-
имоверная планка в каратэ дости-
гается уже не только мастерством 
на татами, но и достижением ка-
ких-то духовных высот, не так ли?

— Да. Общаясь с нами, со-
шихан (создатель стиля) Икеда 
Хошу отмечал в русских людях 
такую потенциальную возмож-
ность — их особый боевой дух. 
Кроме того, он считал, что после 
первого дана для достижения по-
следующих боец обязан быть уже 
врачевателем, мастером акупун-
ктуры и т.д. И много времени по-
свящать внутренним энергети-
ческим практикам. Это осталось  
во мне и по сию пору. 

В Союзе я был одним из соуч-
редителей Ассоциации каратэ.  
Для развития  два—три раза в 
год ездил в Японию. Забавно, 
что по службе в Японии мне не 
довелось побывать ни разу, а «на 
гражданке», по спорту, — раз 25, 
не меньше. 

— До «гражданки» мы ещё до-
берёмся, а покуда я прервал вас на 
разговоре о 80-х.

— После окончания ВШ КГБ 
я обзавёлся семьёй, был уже ме-
нее лёгок на подъём. Да и здесь, в 
центре, мне всегда находилась ра-
бота. Поэтому остался в Москве. 
Работал в 6-м Управлении КГБ. 
Но был востребованным всеми 
службами. В частности, был стар-
шим инструктором по подготов-
ке бойцов «Альфы», формально 
числящейся в 7-м Управлении. В 
составе ЦУ КГБ возглавлял отдел 
специальных операций. 

Потом в стране случился путч 
91-го года. А затем начались пер-
турбации с Комитетом, различ-
ные «переприсяги» и прочие те-
лодвижения. «Переприсягать» я 
не желал — в конце концов, при-
сяга должна приниматься лишь 
однажды и навсегда. Собственная  
жизненная философия, прове-
ренная годами динамичной прак-
тики, не предполагала необхо-
димости принимать навязанное, 
подстраиваться и соглашаться. 
Поэтому из действующего соста-
ва ушёл в резерв. В звании пол-
ковника ФСБ. Работал в прави-
тельственных структурах, отвечал 
там за разные направления. Но 
это, очевидно, уже менее инте-
ресно вашему читателю.

Факт, который, вероятно, более 
примечателен: я оказался одним 
из первых в Союзе организаторов 
охранных предприятий. Наша 
«Альфа-Эгида» была зарегистри-
рована под номером «3». Работа 
с охранным предприятием при-
носила мне и моральное удовлет-
ворение, и финансовое. Этому 
способствовала ещё и работа в 
составе дирекции крупнейшей в 
те годы финансовой компании 
«Московская недвижимость». 

Однажды, примерно в 95—96-х 
годах, я встретил старого боевого 
товарища, морского пехотинца — 
отставника. Он рассказывал, на-
сколько в войсках всё плохо и за-
пущенно. А я, чувствуя себя более 
состоятельным человеком, хотел 
сделать что-то для бывших сослу-
живцев. Так родилась идея создать 
Всероссийскую общественную ор-
ганизацию морских пехотинцев, 
которая бы объединила ветера-
нов и действующих сотрудников. 
Возглавил её легендарный в среде 
морских пехотинцев генерал-пол-
ковник Валентин  Яковлев. Я был 
во главе Московской организа-
ции. Чуть позже мы обзавелись и 
собственным  печатным издани-
ем. Я учредил журнал «Морской 
пехотинец» и возглавил редакцию. 
Журнал набрал популярность, по-
лучил премию ЮНЕСКО и про-
чие регалии. Это абсолютно не- 
коммерческий проект — «дорого- 
богато» печатается и распростра-
няется бесплатно. За счёт прибыли 
от другой деятельности. 

Когда мы собирали материалы 
для издания, столкнулись с тем, 
что очень много отставных офи-
церов-морпехов ушли служить 
батюшками. Казалось бы — где 
божественное, а где мирское- 
воинское? Но, очевидно, что-то 
есть в высших сферах души, что 
затрагивает одни и те же струны. 
Думали, опишем всё в одном—
двух тематических номерах. Но 
материала оказалось так много, 
что потребовалось создать ещё 
один журнал — «Служба и слу-
жение», который существует уже 
долгие годы.

Имея определённые ресурсы, 
имеешь и больше возможности 
принести пользы обществу, чем 
когда распоряжаешься лишь соб-
ственными руками-ногами. На-
пример, было почётно поучаство-
вать в подготовке и проведении 
Олимпиады-2014 в Сочи. И очень 
приятно затем получить из рук 
Президента России  медаль орде-
на «За заслуги перед Отечеством» 
II степени. Хотя за добрые дела 
награды ждать не нужно. 

— Как раз подобной деятельно-
сти, благотворительной, и касается 
мой последний вопрос. Нам вы из-
вестны как член правления Регио-
нального общественного благотво-
рительного фонда «Щит и Лира». 
Что привело вас туда?

— Когда учреждённый мной 
охранный бизнес стал и без 
меня стабильно работать, я ушёл 
в компанию Союз «Маринс 
Групп». Со временем стал её пре-
зидентом. Это тоже был фонд, 
объединивший ряд бизнесов, 
организованных бывшими бое-
выми офицерами. На этом посту 
я и познакомился со своим земля- 
ком Иосифом Кобзоном. Иосиф  
Давыдович привлёк меня к дея-
тельности фонда «Щит и Лира», 
одним из создателей которого 
был сам. 

Что меня мотивировало? Всег-
да самым сложным в жизни было 
для меня заглянуть в глаза матери 
погибшего товарища. Тяжелее 
не знаю ничего. Возможно, даже 
уход из жизни пожилых родите-
лей пережить больше по силам, 
чем сказать незнакомым людям о 
смерти их молодого сына. Поэто-
му хорошо представляю себе боль 
утраты.

А государственная помощь не 
всегда оперативна и доступна. 
Бюджетное финансирование не 
предполагает такое манипулиро-
вание средствами, какое может 
себе позволить частный бизнес. 
С пониманием этого и живём и 
ощущаем себя в гармонии с окру-
жающей действительностью. 

Алим ДЖИГАНШИН, 
фото из архива  

Виктора ТАБАЧКОВА
_________________

* — девиз морской пехоты.

«Где мы, там — победа!» *«Где мы, там — победа!» *
Для писателей он — прототип главного героя, для сценаристов — прообраз кино- 
героя, для спортсменов — идеальный пример бойца на ковре, для спецназовцев —  
старший товарищ и наставник. Сейчас он помогает тем, кто ослаб и оказался  
без поддержки государства. О личностных ценностях, чувстве долга и собственном 
жизненном пути мы беседуем с Виктором ТАБАЧКОВЫМ. Пока просто — без рега-
лий, которых много и о которых — ниже. 
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Герой Российской Федерации,  
лётчик-космонавт РФ Михаил  
КОРНИЕНКО — нередкий гость на 
Петровке, 38. Шесть лет ему дове-
лось служить в органах внутренних 
дел Москвы. С тех пор Михаил совер-
шил две экспедиции на МКС, одна 
из которых продлилась целый год. 
Мы побеседовали о милицейском 
прошлом космонавта и космическом 
будущем цивилизации. 

—Милицейский опыт как-то по-
могал вам в дальнейшей жизни 
и на орбите?

— По моему убеждению, практически лю-
бой опыт в жизни помогает. И уж точно это 
относится к опыту работы в милиции. У нас 
был прекрасный коллектив, прекрасный 
начальник отделения Алексей Тимофеевич 
Золотарёв — фронтовик, очень уважаемый 
человек, полковник. В значительной степе-
ни профессионально я формировался под 
его влиянием. Во время службы в милиции 
закрепились навыки работы в команде, что 
потом очень пригодилось в космосе. Ведь на 
станции, где ты работаешь вместе с экипажем, 
это умение очень важно. Отделение милиции 
тоже можно назвать своим экипажем. У меня 
только позитивные воспоминания о времени, 
проведённом на милицейской службе. 

— На МКС вы провели целый год. Что было 
самым трудным? Психологическая адаптация 
или, может быть, какие-то бы-
товые моменты?

— С бытовыми момента-
ми, с физическими затруд-
нениями можно справиться. 
Например, отсутствие гра-
витации, которое ослабляет 
мышцы, можно компенсиро-
вать ежедневными занятиями 
на тренажёрах, главное — не 
лениться. А вот с психикой 
труднее. Ты не видишь Зем-
лю, как ты её привык видеть, 
на протяжении месяца, двух, 
трёх, полугода! Не видишь 
деревьев, голубого неба и 
Солнца так, как их видно с 
поверхности Земли. Всё это 
начинает давить очень скоро.

— По чему больше всего 
скучали на орбите?

— По многому, но всё это можно выразить 
одной фразой: скучал по Земле. Конечно, не 
хватало каких-то локальных вещей. Скучал 
по своему участку в Подмосковье, в который 
я вложил душу и сердце. Я своими руками 
построил на нём баню и, находясь на орби-
те, просил прислать мне фотографии этой 
бани. По лесу скучал, по квартире, по семье, 
конечно. 

Это не похоже на ностальгию, которую ис-
пытываешь, когда уезжаешь в другую страну 
или город. Это нечто особенное. Нехватка 

Земли. Целиком, как планеты. И всего 
того, что с ней связано. С этим достаточ-
но сложно справиться, психика должна 
быть очень крепкой. 

— В мире сейчас напряжённая полити- 
ческая ситуация. В космосе границы, су-
ществующие между народами на Земле, 
забываются?

— Конечно. Там, в космосе, ты видишь 
Землю без границ. Оттуда различима 
только одна граница — граница атмос-
феры, вот её видно четко. Тоненькая го-
лубая полосочка, которая отделяет нас от 
космоса. 

В экипаже политики нет. Мы все вме-
сте работаем на одну цель. И это пре-
красный опыт и образец для подража- 
ния внизу. Земля — это большой косми-
ческий дом, космический корабль, в ко-
тором мы путешествуем вместе.

— Расскажите, пожалуйста, о дружбе с 
астронавтом Скоттом Келли. Как она воз-
никла и помогла ли в миссии?

— Я его знал и до того, как нас постави-
ли в один экипаж. Мы вместе проходили 

подготовку в НАСА, встречались на нефор-
мальных мероприятиях. Но плотно мы тогда 
не общались. А потом нас поставили в эки-
паж — полтора года в дубле, полтора в основ-
ном. И мы в процессе наземной подготовки 
познакомились лучше, притёрлись, почув-
ствовали, что сможем вместе работать и на 
орбите. Так и вышло. Мы прекрасно срабо-
тались, он помогал мне, я ему. Собственно, 
так люди и должны работать в экипаже. Эта 
дружба продолжается и сейчас. И когда он 
прилетает в Россию, то обязательно заезжает 
ко мне в гости.

— Что вы ощутили, впервые вы-
ходя в открытый космос?

— Каких-то романтических 
ощущений не очень много. Для 
них просто нет времени. Сама 
подготовка к выходу занимает 
две недели. Готовится цикло-
грамма выхода от ОВЛ до ЗВЛ — 
открытия и закрытия выходно-
го люка. Все семь часов выхода 
разложены по минутам. Когда я 
открыл люк наружу, то держал в 
уме, что каждый шаг расписан. 
Ты должен успеть завершить не-
обходимые процедуры за бортом. 
Все силы и эмоции направлены 
на то, чтобы не отстать от графи-
ка. Перед тобой рабочая поверх-
ность — станция. Ты постоянно 

держишь в уме, куда пойдёшь дальше.  
Отвлечься времени нет. 

— Вопрос, может, немного глупый, но всё же 
интересно: что делать, если во время пребыва-
ния снаружи, например, зачесался нос?

— Есть специальное приспособление в 
скафандре, которое служит для этих целей. 
Устройство Вальсальвы. Это два бугорка из 
губчатой резины, которые крепятся на ободе 
шлема. На самом деле оно нужно, чтобы за-
крыть нос и «продуться», если при пониже-
нии давления в скафандре заложит уши. Но 
заодно с его помощью можно и почесаться. 

— Насколько трудно вновь адаптироваться к 
Земле после годичного пребывания на орбите?

— Имея опыт полугодичной экспедиции 
— не трудно. Потому что уже за полгода ор-
ганизм полностью перестраивается под не-
весомость. Кровь в организме успевает пол-
ностью обновиться за это время. И разницы 
большой между полугодовым и годовым 
полётом я не вижу. Во время второго полёта 
я уже понимал, что делать, чтобы остаться в 
форме, и на станции очень много занимался 
физкультурой. Так что после годового полё-
та я вернулся даже в лучшем состоянии, чем 
после полугодового. 

— После полёта в космос что-то поменялось 
в вашем восприятии жизни на Земле?

— Поменялось отношение к экологии. На-
ступило жёсткое осознание того, что челове-
чество с ней подошло к самому краешку. Я не 
имею в виду глобальное потепление и другие 
распиаренные темы. Но что Землю мы ката-
строфически загрязнили — это безусловно. 
В океане плавают острова из пластикового 
мусора. И, к сожалению, нет общего пони-
мания, как справиться с этой проблемой. 
Глобально, в планетарном масштабе, ничего 
для этого реально не делается. Каждый тянет 
одеяло на себя, не понимая, что оно одно на 
всё человечество. 

— Если не ошибаюсь, вы участвовали в ис-
следованиях возможностей человека при по-
лётах в дальний космос, в том числе к Марсу. 
Полетим ли мы в ближайшее время на Красную 
планету? Чего нам пока для этого не хватает?

— Во-первых, нужно чёткое понимание, 
для чего туда лететь. Если лететь на Марс 
с конечной целью колонизации и преобра-
зования планеты, то мы не готовы к этому 
делу чисто технически. Потому что нужны 
другие двигатели, нужны другие ракетные 
технологии. После Второй мировой вой- 
ны авиация перешла с поршневых дви-
гателей на реактивную тягу. Вот такой же 
скачок нужен в космонавтике, в ракетной 
инженерии. Трудно сказать, что это будет 
за тяга. На орбите можно использовать 
ионные, ядерные двигатели. Но за пределы 
атмосферы нас всё равно выкидывает хи-
мическое топливо. Кислород-водород или 
кислород-керосин. Это дорого и неэффек-
тивно — КПД как у паровоза, несмотря на 
все ухищрения. 

Улететь на Марс сейчас можно, но только 
чтобы поставить там флаг. А вот организовать 
марсианскую базу и привезти туда десятки и 
сотни тонн оборудования пока нереально. 
Для этого должна работать вся экономика 
США или Китая. Даже поддержание МКС 
стоит очень дорого, что говорить о марсиан-
ской базе? 

Когда мы найдём более дешёвые техно-
логии для космических перелётов, более 
эффективные способы подъёма с Земли на 
орбиту, тогда и сможем решить этот вопрос. 

Сергей ФЁДОРОВ, Денис КРЮЧКОВ,
фото Сергея ФЁДОРОВА 

Завершающийся 2021 год был сильно ос-
ложнён тяжёлой эпидемиологической 
ситуацией, которая требовала менять 

существующие планы на год. От многих 
проектов пришлось отказаться, а некоторые 
— изменить до неузнаваемости. Но, несмо-
тря на всё это, фонд провёл качественную 
работу, реализовав множество своих целей. 

В этом году на постоянной основе фонд 
оказывал материальную помощь семьям 
погибших и получивших ранения сотруд-
ников ГУ МВД по г. Москве, особенно 
нуждающимся в поддержке после траге-
дий, случившихся с их близкими во время 
несения службы. Финансирование и мате-
риальная помощь фонда также в течение 
всего года были направлены на помощь 
работникам культуры, которые занима-
лись с детьми в кружках Культурного цен-
тра столичного полицейского главка, и на 
поддержку конкурсов, а также кружков 

художественной самодеятельности для 
детей сотрудников ГУ МВД по г. Мо-
скве. Это всё благотворно сказалось 
на успешном творческом развитии 
детей, их приобщении к культуре. В 
этом году Благотворительный фонд 
нашёл возможность организовать 
оздоровительный отдых для се-
мей погибших сотрудников, пре-
доставив им путёвки для отдыха 
в Крыму. 

Нашему фонду в этом насы-
щенном событиями году удалось 
провести благотворительные 
акции в честь профессиональ-
ных праздников. 3 июля 
произошло празднование  
в честь 85-летия Дня ра-
ботников Госавтоинспек- 
ции (ГИБДД) МВД Рос-
сии. 

25 июля был проведён объединённый 
праздник в честь Дня сотрудника органов 
следствия Российской Федерации. Оба 
праздника ввиду санитарных ограничений 
прошли в режиме онлайн-конференции 
и включали в себя торжественное награж-
дение лучших сотрудников за доблестную 
службу.  

Осень в работе фонда была ознаменована 
организацией праздника в честь дня сотруд-
ника Московского уголовного розыска, ко-
торый торжественно отмечался 5 октября, 
также в онлайн-формате. Сотрудников 

уголовного розыска поздравили с про-
фессиональным праздником и поощри-

ли за усердную работу. Участники ме-
роприятия почтили память погибших 
сотрудников.

В планах фонда — проведение ново-
годних праздников для детей с вруче-
нием подарков. 

Несмотря на правки и корректи-
вы, внесённые в планы и деятель-
ность фонда, в 2021 году удалось 

осуществить очень многое. Этот 
год можно считать продуктив-

ным и успешным. 
Надеемся, что год следую- 

щий принесёт новые воз-
можности для реализации  
намеченных планов и благо-
творительных мероприятий. 

Выражаем благодарность членам Прав-
ления РОБФ «Щит и Лира» за оказанную 
финансовую поддержку. Особенно хотим 
поблагодарить Генерального директора 
Московского государственного академиче-
ского театра оперетты Владимира Исидо-
ровича Тартаковского за предоставленную 
возможность посещать театр и наслаждать-
ся мюзиклами в течение всего года.

Анна КАМЕНЧЕНКО, 
фото из архива фонда

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Всегда рады помочь
В последние недели декабря принято подводить итоги уходящего 
года. Учитывать все выполненные и реализованные проекты.  Подво-
дит итоги проведённой за год работы и Региональный общественный 
благотворительный фонд «Щит и Лира», возглавляемый заслуженным 
артистом Российской Федерации Юрием СЕРБИНЫМ.

«Отделение милиции тоже 
можно назвать экипажем»



НОВЫЙ  ГОД  ШАГАЕТ  ПО  ПЛАНЕТЕ№ 49  28.12. 2021 / 17.01. 2022№ 49  28.12. 2021 / 17.01. 2022
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

С Новым Годом!С Новым Годом!

99

НОВОГОДНИЕ БАЙКИ

Нарядная ёлка, ароматные ман-
дарины, фейерверки и бенгаль-
ские огни — вот они, типичные 
атрибуты российского Нового 
года. А как этот праздник отме-
чают в других странах? Давайте 
узнаем!

АВСТРИЯАВСТРИЯ
Если в России ребята стараются ве-

сти себя хорошо ради подарков от Деда 
Мороза, то в Австрии воспитательный 
эффект усиливает ещё и Крампус — 
извечный спутник и антипод Святого 
Николая. Это рогатое волосатое чудо-
вище, чья главная задача — наказывать 
непослушных детей. Он подкладывает 
под подушки хулиганам розги или угли, 
а может и вовсе утащить в свою жуткую 
пещеру. Для пущего эффекта во многих 
городах Австрии 5 декабря праздну-
ют Крампуснахт — в этот день десятки 
мужчин в костюмах демона-полукозла 
проходят по улицам, размахивая палка-
ми и пугая детей. 

КУБАКУБА
Накануне Нового года на Кубе нали-

вают воду во все имеющиеся в доме со-
суды: кружки, вёдра, тазы и кастрюли. 
Количество воды соответствует числу 
грехов, которые, по мнению человека, 
он совершил за год. После полуночи 
воду выливают за порог. Такая традиция 
символизирует очищение от пороков.

ШВЕЦИЯШВЕЦИЯ
В декабре шведы отмечают День 

святой Люсии. Дети проводят выборы 
королевы света. Девочка или девушка, 
которая назначается на этот пост, на-
девает белое платье и корону с горящи-
ми свечами, изображая католическую 
святую. Люсия угощает лакомствами 
домашних питомцев и одаривает де-
тей. Праздник света сопровождается 

яркими огнями, зажжёнными на ули-
цах и в домах.

ШОТЛАНДИЯШОТЛАНДИЯ 
Шотландцы в новогоднюю ночь под-

жигают бочки с дёгтем и катят их по ули-
цам города. Местные считают, что таким 
образом сжигается старый год и очища-
ется дорога в новый. По пути на празд-
ничный ужин к шотландцу необходимо 
взять с собой уголёк, чтобы бросить его в 
очаг хозяина. Этот жест считается поже-
ланием удачи в грядущем году.

ЯПОНИЯЯПОНИЯ
В Японии к Новому году принято 

украшать дома бамбуковыми граблями. 
Если их в доме не окажется, то будет не-

чем загребать счастье. В первые секун-
ды нового года японцы громко смеются, 
чтобы год был весёлым и радостным.

ЭФИОПИЯЭФИОПИЯ
Больше — значит лучше. В этом уве-

рены представители племени боди в 
Эфиопии. Здесь мужчины с большими 
животами считаются эталоном красоты. 
В Новый год старейшины измеряют и 
выбирают самого упитанного молодо-
го человека. Его награждают кубком за 
красоту. К этим соревнованиям тща-
тельно готовятся. За несколько месяцев 
до наступления праздника участники 
специально начинают много есть, что-
бы удвоить свой вес и увеличить шансы 
на победу в конкурсе. 

РУМЫНИЯРУМЫНИЯ
В Румынии существует поверье, что 

на Новый год звери могут разговаривать 
человеческим языком. Поэтому в пол-
ночь хозяева внимательно наблюдают за 
домашними питомцами. Если животное 
заговорит — жди тяжёлых испытаний в 
будущем году, а если по-прежнему мол-
чит, значит, всё будет хорошо. 

ИРЛАНДИЯИРЛАНДИЯ
Накануне праздника ирландцы от-

крывают входные двери своих домов 
нараспашку, чтобы любой гость мог зай- 
ти. Его усаживают на почётное место за 
новогодним столом и угощают вином. 
Гость должен зайти в дом через перед-
нюю дверь, а выйти через заднюю. Счи-
тается, что это привлекает удачу.

БОЛГАРИЯБОЛГАРИЯ
В этой стране в праздничную ночь 

ставят на стол буханку хлеба, в которую 
прячут монету. Затем самый старший 
член семьи разламывает хлеб. Тот член 
семьи, кто найдёт деньги, может рас-
считывать на удачу в новом году. 

ВЬЕТНАМВЬЕТНАМ
Местное население отличается муд- 

ростью и вдумчивостью, Новый год 
зачастую празднуют в тесном семей-
ном кругу. Принято считать, что если 
за столом находится человек старше  
70 лет, его жизненный опыт, мудрость 
и рассудительность распространятся на 
всех остальных гостей. Чем преклон-
ней возраст старшего гостя, тем больше 
почёта ему оказывают.

Подготовила Маргарита БОГАЧЁВА, 
фото из открытых источников

Студёным зимним вечером в по-
лицию позвонил пенсионер из 
обычной пятиэтажки: «Приез-

жайте скорее, у меня, кажется, соседку 
грабят». 

Когда сержант полиции Сергей вместе 
с напарником прибыли на место и под-
нялись на второй этаж (где была та самая 
«ограбляемая» квартира), то прежде все-
го осмотрелись. Вроде всё тихо. Сначала 
хотели позвонить в дверь, но оказалось, 
что она не заперта.  Осторожно вошли в 
прихожую. И тут вдруг из ванной ком-
наты выскочил как чёрт из табакерки 
высоченный мужчина в чёрной балакла-
ве, ударил напарника Сергея чем-то тя-
жёлым по голове, и тот свалился на пол. 
Сергей отреагировал моментально, ско-
мандовал «Руки вверх!» — и злодей по-
корился. Теперь нужно было определить 
преступника в наручники, посмотреть, 
что там с напарником, и — вперёд в отдел 
полиции с задержанным злодеем. 

Но бывает же такое — просто не везёт в 
этот день, и всё тут. Когда Сергей шагнул 
к лежащему на полу напарнику, слу-
чилось непредвиденное: на скользком 
от растаявшего снега линолеуме нога у 
него подвернулась, и Сергей упал пря-
мо на спину. Оказалось, сильнейший 
вывих. От болевого шока Сергей чуть не 
потерял сознание. А задержанный, уви-
дев, что оба полицейских лежат на полу 
практически в бессознательном состо-
янии, оскалился, показав из балаклавы 
зубы в радостной улыбке: «Допрыгались, 
менты, теперь я банкую». Бандит с глум-
ливыми присказками обшарил карма-
ны у обездвиженного острейшей болью 
Сергея, забрал полторы тысячи рублей 
и на прощанье помахал ручкой. Сергей 
на всю жизнь запомнил тот издеватель-
ский, с лёгкой картавинкой голос, тату-
ировку-перстенёк на пальце, чуть выше 
— рваный шрам. И ещё осталось надолго 
пережитое в тот момент громадное уни-
жение от преступника.  

Позже выяснилось, зачем злодей при-
ходил в эту квартиру. Оказалось, пожи-
лая хозяйка-пенсионерка ранее неожи-

данно стала наследницей своего брата, 
владевшего ювелирным бизнесом. По-
сле кончины брата пенсионерке доста-
лись роскошные ювелирные изделия, 
немалые деньги и репутация внезапно 
разбогатевшей родственницы. При этом 
сама пенсионерка по-прежнему жила 
довольно скромно, а свалившееся на 
неё богатство в виде колечек, цепочек и 
прочего золотого товара просто лежало 
по углам квартиры — женщина сама не 
ведала, что с ним делать.

В старой пятиэтажке все всё знали про 
соседей, с которыми прожили бок о бок 
чуть ли не полвека. Вот и о разбогатев-
шей пенсионерке был в курсе весь двор. 
То ли от дворника, то ли ещё от кого, 
но все эти подробности, похоже, узнал 
в своё время и злодей, решивший, что у 
«золотой» старушки можно неплохо по-
живиться. В тот вечер пенсионерка как 
раз убирала игрушками искусственную 
ёлку и без опаски впустила преступника, 
подумав, что это звонит в дверь сосед, 
наведывающийся к ней нередко, чтобы 
подзанять деньжат, а заодно и помочь по 
хозяйству. 

Убивать старушку преступник не стал 
— так, просто немного покалечил, за-
шиб, чтобы не мешала. Собрал все на-
личные, что были на виду, порылся в 
ящиках и нашёл там золотишко — хо-
зяйка его особо не прятала. Грабитель 

уже собирался уходить, когда в квартиру 
наведались полицейские. И ведь-таки он 
ушёл от них, да ещё и с понтами…

Время летит быстро. Через год опять 
пришла предновогодняя пора. И Сер-
гей, и его напарник давно вылечились, 
служили, но всё время вспоминали того 
разбойника в балаклаве: взять бы его, 
только попадись он им!..

Накануне Нового Года Сергею дали 
выходной, он с женой отправился по 
магазинам закупать продукты на празд-
ничный стол, подарки детям — в об-
щем, обычная предпраздничная суета. 
Да, и ещё ёлку надо купить — дочкам на 
радость. И вот как раз Сергей с женой 
проходили мимо ёлочного базара. Вы-
соченный дородный продавец, одетый 
в костюм Деда Мороза поверх тёплой 

куртки, расхваливал свой то-
вар: «Выбирайте ёлочки-иго-
лочки!» Сергей остановился. 
Ёлки были действительно 
красивые. Вот только что-то 
вдруг сержанта полиции тут 
насторожило: голос какой-то 
знакомый у продавца, и кар-
тавит тоже чуть-чуть. 

Сергей подошёл поближе: 
«Почём метр?» Продавец на-
звал цену, выхватил из кучи 
ёлку попушистей: «Смотри-
те, какая красавица! Берём, 
ёлки-палки?» И тут Сергей 
увидел, что у продавца и та-
туировка-перстенёк на руке, 
и шрам присутствует. Вот так 
номер: тот самый злодей!.. 
Сергей в ответ выдохнул: «Бе-
рём, ёлки-палки!»

Когда торговца ёлками при-
везли в отдел полиции, он был 
вынужден сознаться в про-
шлогоднем ограблении. Тогда 
он «поднял из той хаты непло-
хие бабки». На них хорошо 
погулял, понежился. Потом, 
когда понял, что деньги ско-
ро кончатся, решил занять-
ся продажей ёлок, благо, что 

родственник имел в этом бизнесе связи. 
Начало было хорошим, ёлки у продавца 
в шубе Деда Мороза шли нарасхват. А 
потом за ёлочкой пришёл сержант поли-
ции Сергей. И на этом ёлочный бизнес 
у налётчика закончился — как минимум 
лет на пять.

Александр ДАНИЛКИН,
коллаж Николая РАЧКОВА

Берём, ёлки-палки!
В Новый год все так сильно и с таким нетерпением ждут какого-нибудь 
чуда, что часто на удивительные вещи, на самом деле случившиеся,  
в предновогодней суете сует никто не обращает внимания.  Вроде бы 
всё так и надо, либо просто совпадение, либо дело житейское. Исто-
рию эту рассказал мне сержант полиции Сергей — фамилию просил 
не называть. И началась она с… 
преступления. Дело было несколь-
ко лет назад, аккурат перед оче-
редным Новым годом.

В надежде на счастьеВ надежде на счастье



В церемонии открытия при-
няли участие помощник 
начальника УВД по ЮЗАО 

по РЛС подполковник внутрен-
ней службы Сергей Сорокин, на-
чальник ОМПО УВД по ЮЗАО 
майор внутренней службы На-
дежда Павлочева, начальник 
ОМВД России по Обручевскому 
району столицы подполковник 
полиции Николай Ефремов, на-
чальник ОССМИ УВД по ЮЗАО 
старший лейтенант внутренней 
службы Валерия Виноградова и 
другие.

Разрезать красную ленту по-
ручили председателю Совета 
ветеранов ОМВД по Обручев-
скому району столицы Василию 
Дудкину и председателю Совета 
ветеранов УВД по ЮЗАО пол-
ковнику милиции Александру 
Нестерову. К слову, дата торже-
ственного открытия Комнаты 
истории совпала с личной датой 
— днём рождения Александра 
Фёдоровича. Ему исполнилось 
89 лет.

Ветераны, возглавляющие со-
вет, своими силами изготовили 
стенды, скрупулёзно собирали 
информацию. Руководство под-
разделения также оказывало по-
сильную помощь в сборе экспо-
натов. Теперь в Комнате истории 
стоят красивые застеклённые ви-
трины, в которых представлены 

предметы, документы 
и прочие экспонаты, 
имеющие отношение 
к истории территори-
ального подразделения. 
Среди них обмундиро-
вание сотрудников ми-
лиции 70—80-х годов 
ХХ века, а также вещи 
времён Великой Оте-
чественной войны, пе-
реданные поисковыми 
отрядами Подмоско-
вья.

Председатель Совета 
ветеранов при УВД по 
ЮЗАО полковник ми-
лиции Александр Не-
стеров, открывая меро-
приятие, подчеркнул: 

— Создавая Комнату 
истории, мы говорим о постоян-
ной необходимости приблизить 
молодых сотрудников к исто-
кам службы в органах внутрен-
них дел, чтобы укрепить живую 
связь времён и поколений. Эта 
комната не только позволит нам 
рассказывать об истории нашей 
службы, но и даст возможность 
более подробно её изучить. Важ-
но отметить, что территориаль-
ному подразделению есть чем 
гордиться. Особенно — сотруд-
никами, которые эффективно, 
честно и слаженно выполняют 
свою работу и стремятся к бо-

лее высоким профес-
сиональным навыкам 
и результатам. Хочется 
сказать о тех, кто являет 
пример созидательной 
роли в правоохрани-
тельной деятельности. 
Например, в 2008 году 
в течение пяти лет ОВД 
по Обручевскому райо-
ну Москвы возглавлял 
Дмитрий Баранов. Ныне 
он — генерал-майор по-
лиции, в 2019 году был 
назначен на должность 
заместителя начальни-
ка ГУ МВД России по 

Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области — начальника 
полиции. Также отмечу Павла 
Гребенникова, ветерана мили-
ции, бывшего несовершенно-
летнего узника нацистского 
концлагеря. Во время Великой 
Отечественной войны семья 
Павла Сергеевича Гребеннико-
ва проживала в Брянской обла-
сти. За связь с партизанами его 
мать и сестра в мае 1943 года 
были отправлены в концлагерь, 
где в июне 1943 года и родился 
Павел. Летом 1944 года ночью 
во время бомбёжки мать, спа-

сая жизнь младенцу, бежала из  
концлагеря.

Павел Гребенников отслужил 
в милиции 28 лет и с должности 
старшего участкового уполномо-
ченного УВД по ЮЗАО ушёл в 
отставку в звании подполковни-
ка милиции. 

Полковник милиции Несте-
ров отметил, что, побывав в этой 
Комнате истории, можно узнать 
о героях, подвигами которых 
надо гордиться и равняться на 
них.

Начальник ОМВД России 
по Обручевскому району под-
полковник полиции Николай 

Ефремов выразил слова благо-
дарности руководству УВД по 
ЮЗАО за оказанное внимание 
и поддержку ветеранских орга-
низаций. Николай Геннадьевич 
поздравил организаторов с от-
крытием и отметил вклад экс-
позиции в просветительскую 
патриотическую миссию. Руко-
водитель пообещал пополнить 
экспозицию Комнаты истории 
новыми экспонатами к знамена-
тельной дате  — 77-летию Побе-

ды в Великой Отечественной во-
йне, доставшейся стране ценой 
великих подвигов и неимовер-
ных потерь.

Председатель ветеранской 
организации Василий Дудкин 
возглавляет ветеранское движе-
ние больше десяти лет. Он 15 лет 
занимал должность заместителя 
начальника отдела по работе с 
личным составом ОМВД России 
по Обручевскому району. В сво-
ём выступлении Василий Ива-
нович подчеркнул, что, не зная 
историю подразделения, сложно 
будет представить себе будущее, 
а значит, сложно и  построить 
его. Также он акцентировал 
внимание на том, что музейная 
комната обладает огромным об-
разовательно-воспитательным 
потенциалом, так как она сохра-
няет и экспонирует подлинные 
исторические документы. Вете-
ран выразил надежду, что в ско-
ром времени Комната истории, 
с каждым днём пополняясь экс-
позициями, перерастёт в музей 
истории.

Заведующий экспозицией 
истории МУРа Александр Су-
даков имеет также самое не-
посредственное отношение к 
подразделению. Он возглавлял 
в 1992 году отдел уголовного 
розыска. Ветеран МУРа счита-
ет, что такие Комнаты истории 
необходимы — они знакомят 
с профессией, прививают гор-
дость за неё, за ведомственное 
подразделение, в конце концов, 
гордость за Родину. Потому что 
любовь к Родине начинается с 
любви к своей «малой Родине» 
— к близким, друзьям, колле-
гам. Эту любовь мы пронесём 
через всю свою жизнь, и хочет-
ся верить, что роль маленькой 
Комнаты истории в ней — не 
последняя.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА
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Как думаете, зачем нужна Комната истории? Конечно, вы будете правы, сказав — 
чтобы помнили, ценили и знали. Наследие, сохраняемое ведомственными музеями и 
историческими комнатами, показывает жизнь правоохранителей, формирует сотруд-
ника органов внутренних дел, сберегает традиции и повышает доверие населения. С 
этой целью 14 декабря открылась Комната истории в ОМВД России по Обручевско-
му району при участии руководителей УВД по ЮЗАО, представителей ветеранских 
организаций органов внутренних дел Москвы и личного состава территориального 
подразделения. 

Эту абсолютно правдивую 
историю мне рассказали  
в одном из окружных 
управлений внутренних дел 
столицы. 

Чтобы следственный от-
дел не страдал на ра-
боте от избыточного 

служебного перенапряжения, 
его начальник, в своём пио-
нерском детстве бывший «юн-
натом» (юным натуралистом), 
придумал создать живой уго-

лок. Креатив руководителя 
был встречен с одобрением, 
и в увитом растительностью 
тупике коридора обрели своё 
место клетки с попискиваю-
щей и галдящей живностью. 
Сотрудники перестали бегать 
в курилку, а свободные мину-
ты проводили, подкармливая 
хомячков. 

И вот один хомяк заболел. 
Лежит, не встаёт. Голову под-
нимает и тут же роняет, не ест 
ничего. Все заохали-зааха- 
ли, из соседнего подразделе-
ния позвали ветеринара-лю-
бителя.

Оказалось, весь день хомяк 
прятал за щекой здоровенную 
гайку — вещь-то хорошая!

Записал Алим ДЖИГАНШИН,
рисунок Николая РАЧКОВА

А БЫЛО ДЕЛО...

Перевесила

По волнам  
нашей памяти
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С Новым Годом!С Новым Годом!

Во главе популярных  
передовых изданий

Как начинающий поэт, Николай Некрасов 
под инициалами «Н. Н.» дебютировал в 1840 
году книгой, по формулировке критика Вис-
сариона Белинского (1811 — 1848), «вышед-
ших из души» стихов «Мечты и звуки». Обра-
тившись вскоре к юмористическим жанрам, 
молодой литератор стал автором балагурной 
поэмы «Провинциальный подъячий в Пе-
тербурге», водевилей «Феоктист Онуфриевич 
Боб», «Вот что значит влюбиться в актрису», 
драмы с куплетами в пяти действиях «Ма-
теринское благословенье, или Бедность и 
честь», повести о мелких чиновниках града 
Петрова в устье Невы «Макар Осипович Слу-
чайный» и других сочинений.

Ставший в начале 1840-х годов сотруд-
ником редакции журнала «Отечественные  
записки», начал работать в библиографиче-
ском отделе и затем занялся активной изда-
тельской деятельностью: выпускал альманахи 
с участием ведущих литераторов. Как извест-
но, самыми успешными оказались альманах 
«Физиология Петербурга» (1845; в этом выпу-
ске вышел в свет роман Николая Некрасова 
«Жизнь и похождения Тихона Тростникова») 
и изданный в следующем году «Петербург-
ский Сборник» с первым романом Фёдора 
Достоевского «Бедные люди».

Образно говоря, укрепляя свои издатель-
ские позиции, Николай Некрасов вместе с 
писателем и журналистом Иваном Паниным 
приобрёл в аренду журнал «Современник», 
основателем которого был ещё Александр 
Пушкин. Наряду с руководством указанным 
изданием, Николай Алексеевич являлся и 
одним из основных авторов журнала, где пуб- 
ликовал свои новые разножанровые произ-
ведения: стихи, критику и прозу. С пользо-
вавшимся популярностью «Современником» 
сотрудничали самые именитые представите-
ли литературной жизни того времени. Своё 
место занял в ней  и издававшийся с 1858 
года «Свисток» — сатирическое приложение 
к «Современнику», основанное Николаем 
Добролюбовым и Николаем Некрасовым. К 
слову, выход журнала в 1862 году приостано-

вили на восемь месяцев «за вредное направ-
ление», а в 1866-м «Современник» и вовсе 
закрыли навсегда.

Но прошло не так много времени, и Нико-
лай Некрасов, сблизившийся в этот период с 
издателем Андреем Краевским, арендовал у 
него в 1868 году журнал «Отечественные запи-
ски». Будучи его фактическим руководителем 
и ещё занимаясь отделом поэзии, Некрасов 
передал бразды правления отделом беллетри-
стики Михаилу Салтыкову-Щедрину, а отде-
лом публицистики — Григорию Елисееву.  В 
первый же год некрасовского редакторства 
тираж «Отечественных записок», превратив-
шихся в «орган передовой демократической 
мысли», увеличился вчетверо — до 8 тысяч 
экземпляров.

Творческое наследие  
поэта-гражданина

Николай Алексеевич Некрасов, скончав-
шийся 27 декабря 1877 года (по новому сти-
лю — 8 января 1878-го) в 56-летнем возрасте, 
был похоронен на Новодевичьем кладбище в 
Санкт-Петербурге. Время убедительно дока-
зало, что творческое наследие, оставленное 
поэтом-гражданином, — поистине на века!

…Как свой творческий манифест, в искрен-
нем порыве Николай Некрасов доверительно 
и с абсолютной убеждённостью провозгласил:

Опять она, родная сторона,
С её зелёным благодатным летом!
И вновь душа поэзией полна…
Да, только здесь могу я быть поэтом!

Яркий образ Отечества создан поэтом в 
стихотворении «Русь» — одной из жемчужин 
творчества Николая Некрасова. Надо заме-
тить, что это стихотворение хотя и является 
заключительной частью поэмы «Кому на Руси 
жить хорошо», однако порой даже рассматри-
вается как самостоятельное произведение и 
нередко сравнивается с песней:

Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и могучая,
Ты и бессильная,
Матушка Русь!
В рабстве спасённое
Сердце свободное —
Золото, золото
Сердце народное!
Сила народная,
Сила могучая —
Совесть спокойная,
Правда живучая! <…>
Рать подымается —
Неисчислимая!
Сила в ней скажется
Несокрушимая!
Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и забитая,
Ты и всесильная,
Матушка Русь!..

А вот начало некрасовской поэмы «Коро-
бейники», ставшей действительно любимой в 
народе песней («Коробушка»; из нескольких 
авторских мелодий и аранжировок наиболее 
популярной версией песни суждено было 
стать обработке, сделанной Яковом Приго-
жим в 1898 году) и входившей в репертуар 
Анастасии Вяльцевой, Вари Паниной, На-
дежды Плевицкой, Лидии Руслановой и дру-
гих знаменитых исполнителей:

«Ой, полна, полна коробушка,
Есть и ситцы и парча.
Пожалей, моя зазнобушка,
Молодецкого плеча!
Выди, выди в рожь высокую!
Там до ночки погожу,
Как завижу черноокую —
Все товары разложу.
Цены сам платил не малые.
Не торгуйся, не скупись:
Подставляй-ка губки алые,
Ближе к милому садись!» <…>

В 1863 году из-под пера Некрасова вышла 
поэма «Мороз, Красный нос», которую автор 
посвятил сестре Анне Алексеевне. В этом тво-
рении поэт представил запоминающийся об-
раз сильной русской женщины, «тип велича-
вой славянки» — простой крестьянки Дарьи:

Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц, —
Их разве слепой не заметит,
А зрячий о них говорит:
«Пройдёт — словно солнце осветит!
Посмотрит — рублём подарит!» <…>
В игре её конный не словит,
В беде — не сробеет, — спасёт;
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдёт! <…>

Приведу из той же самой поэмы ещё один 
красноречивый отрывок. Будто серебрящи-
мися в солнечных лучах словами-самоцве-
тами, как первозданным чудом природы — 
восхитительно совершенными снежинками, 
изящно соткана красота бескрайней зимней 
панорамы, а лирический герой, Мороз-воево-
да, наделён сказочными способностями:

…Не ветер бушует над бором,
Не с гор побежали ручьи,
Мороз-воевода дозором
Обходит владенья свои.
Глядит — хорошо ли метели
Лесные тропы занесли,
И нет ли где трещины, щели,
И нет ли где голой земли?
Пушисты ли сосен вершины,
Красив ли узор на дубах?
И крепко ли скованы льдины
В великих и малых водах?
Идёт — по деревьям шагает,
Трещит по замёрзлой воде,
И яркое солнце играет
В косматой его бороде. <…>

Зато в стихотворении «Мужичок с ного-
ток», которое представляет собой часть поэ-
мы Николая Некрасова «Крестьянские дети», 
совершенно реалистичен шестилетний мужи-
чок-малюточка Влас:

Однажды в студёную зимнюю пору
Я из лесу вышел; был сильный мороз.
Гляжу, поднимается медленно в гору
Лошадка, везущая хворосту воз.
И шествуя важно, в спокойствии чинном,
Лошадку ведёт под уздцы мужичок.
В больших сапогах, в полушубке овчинном,
В больших рукавицах, а сам с ноготок!
«Здорово, парнище!» — «Ступай себе мимо!» —
«Уж больно ты грозен, как я погляжу!

Откуда дровишки?» — «Из лесу, вестимо;
Отец, слышишь, рубит, а я отвожу».
(В лесу раздавался топор дровосека.)
«А что, у отца-то большая семья?» —
«Семья-то большая, да два человека
Всего мужиков-то: отец мой да я…» <…>

В стихотворении «Тишина» Николай Не-
красов, выразив благодарность своей земле 
(Спасибо, сторона родная, / За твой врачующий 
простор!), заверяет как на духу:

…Я твой. Пусть ропот укоризны
За мною по пятам бежал.
Не небесам чужой отчизны —
Я песни родине слагал!

Двести добрых дел к юбилею
Перу Владимира Фомичёва принадле-

жит поэма «Народолюбие Некрасова» — это  
произведение написано в 2017 году. Влади-
мир Тимофеевич, являющийся председате-
лем Некрасовского комитета Союза писате- 
лей России, своё повествование в стихах  
создал в рамках подготовки к празднованию  
поистине знаменательного юбилея — в пред-
дверии 200-летия поэта, который «лиру посвя-
тил народу своему».

Наш замечательный современник, член 
Союза писателей СССР и Союза писателей 
России, эпиграфом к своей работе взял стро-
ки Николая Алексеевича:

Знай: сила не в богатстве,
Не в том — велик ли, мал ли чин,
А в равенстве и братстве.

Процитирую первые две строфы поэтиче-
ских раздумий Владимира Фомичёва о на-
родном заступнике и его правдивой, прозор-
ливой, дерзновенной лире, которая по своему 
высокому пути в литературе, будто птица вре-
мени, летит и летит из далёкого прошлого в 
необозримое будущее:

День рожденья Некрасова — это
День рожденья его двухсот лет,
Что триумфом судьбы его спеты.
Сколько жить ей грядущих столетий?
Верю, будет вселенский ответ.

Почему? Потому что он символ
Двух понятий — Россия, наш род.
И пока они неистребимы,
Словно солнце и день — неделимы,
Имя славное, друг, не прейдёт. <…>

Годом же раньше, в 2016-м, музеем-запо-
ведником «Карабиха» был запущен проект 
«200 добрых дел к юбилею Н.А. Некрасова». 
Данная инициатива получила широкую под-
держку: в частности, благодаря этому пре-
красному начинанию, в усадьбу вернулись 
принадлежавшие семье Некрасовых вещи. 
А музейные фонды «Карабихи», по офици-
альной информации администрации этого 
государственного автономного учреждения 
культуры Ярославской области, «пополни-
лись редкими книгами, произведениями ис-
кусства, историческими фотографиями и до-
кументами, предметами быта».

Надо упомянуть хотя бы и о некоторых дру-
гих добрых делах, распространившихся на са-
мые разные сферы деятельности музея в ходе 
реализации идеи о социокультурном партнёр-
стве: это и акции по благоустройству, в кото-
рых участвовали школьники, студенты и пер-
сонал крупных компаний; и создание новых 
объектов — современного сценического ком-
плекса и фестивального парка, построенных 
на пожертвования; и выделение средств на 
выставочные и культурно-просветительские 
проекты.

В Некрасовском районе Ярославской обла-
сти, в Историко-культурном комплексе «Вят-
ское» имени Е.А. Анкудиновой, 8 июля 2018 
года торжественно открыт памятник поэту 
работы скульптора Елены Пасхиной. В этом 
монументальном произведении бронзовый 
литератор, в охотничьем снаряжении, присел 
отдохнуть в лесу, держа в руках карандаш и  
бумагу для заметок.

Стартовав 1 декабря 2021 года, в Ярослав-
ской области прошла декада мероприятий, 
приуроченных непосредственно к юбилею 
Николая Алексеевича.

К отмеченному на государственном уровне 
в Российской Федерации 200-летию Николая 
Некрасова были выпущены марка, конверт и 
серебряная монета, посвящённые великому 
русскому поэту.

Александр ТАРАСОВ,
фото автора и из открытых источников

«…Я песни родине слагал!»
10 декабря 2021 года исполнилось 200 лет со дня рождения Николая Алексееви-
ча Некрасова. Классик русской литературы, он родился 28 ноября (10 декабря 
— по новому стилю) 1821 года в городе Немирове Подольской губернии Россий-
ской империи. Там в ту пору квартировал полк, в котором служил отец — пору-
чик и помещик Алексей Сергеевич Некрасов (1788 — 1862).
Детство будущего поэта, прозаика, публициста и издателя прошло в родовом 
имении Некрасовых: в деревне Грешнево Ярославской губернии, куда глава 
семьи Алексей Сергеевич переселился через три года после последовавшей в 
1823-м отставки. Николай Некрасов позднее учился в ярославской гимназии, был 
вольнослушателем филологического факультета Петербургского университета.
В наши дни одним из центров проведения юбилейных торжеств в честь Николая 
Алексеевича стал Государственный литературно-мемориальный музей-заповед-
ник Н.А. Некрасова «Карабиха», включающий в себя центральное здание усадь-
бы, где поэт жил в летнее время в 1861—1875 годах. Начиная же с советской 
поры, здесь состоялись более пятидесяти областных, Всесоюзных и Всероссий-
ских Некрасовских праздников поэзии.

Портрет Николая Алексеевича Некрасова. 
Художник Николай Ге, 1872 год

Установленный в 1958 году в городе Ярославле 
памятник поэту Николаю Некрасову работы 

скульптора Георгия Мотовилова и архитектора 
Леонида Полякова
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ПРИЗЫВНИКАМ МОСКВЫ

В этот год вся Россия постепенно привы-
кала к чувствительной для всего населения 
военной реформе: шёл второй год, как в 
государстве на смену комплектованию ар-
мии способом рекрутской повинности была 
введена всеобщая воинская повинность. В 
Уставе о воинской повинности говорилось: 
«Мужское население без различия состоя-
ний подлежит воинской повинности». При 
этом для многих категорий предусматрива-
лись льготы и отсрочки по семейному по-
ложению: не брали в армию единственных 
сыновей родителей, единственных кормиль-
цев, представителей ряда национальностей, 
духовенства, не призывали врачей, учите-
лей и ещё ряд категорий населения. А от тех 
молодых людей, кому отсрочки и льготы не 
полагались, закон требовал строгого соблю-
дения их обязанности. Газета «Ведомости 
московской городской полиции» регулярно 
напоминала об этом москвичам. Скажем, 
такое вот сообщение в номере за 20 марта: 
«Московская мещанская управа, составив на 
основании устава о воинской повинности и 
изданных правил и форм призывные списки 
о лицах московского мещанского сословия, 
имевших в 1874 году от роду 20 лет, т.е. родив-
шихся в 1854 году, приглашает всех таковых 
лиц, а за отсутствием самих их, их родителей 
или родственников являться в сию управу до 
25 числа будущего апреля месяца, исключая 

воскресных и табельных дней, для обозре-
ния упоминаемых списков и для дополнения 
в оных тех нужных сведений, которые за не-
предоставлением ими своевременно, в виду 
управы быть не могли, а между тем оные мо-
гут изменить условия призыва их к отбыва-
нию воинской повинности». Далее следова-
ло предупреждение, что неявившиеся будут 
наказаны по закону. Новая форма призыв-
ной кампании была довольно чувствительна 
для населения Белокаменной, ведь теперь 
нельзя было, как раньше, официально отку-
питься от службы. 

НАЗНАЧЕНЫ К СЛУШАНИЮ
Нововведения в «Ведомостях московской 

городской полиции» читатели встречали ре-
гулярно. Вот одно из таковых образца 1875 
года: на первой полосе теперь стали публи-
коваться известия о судебных процессах, 
которые ещё только запланированы. Глас-
ность! Недаром же говорят, что судебная ре-
форма в России вывела российскую Фемиду 
на первые позиции в мире. Вот информация, 
помещённая в номере за 20 марта — список 
дел, назначенных к слушанию на открытом 
судебном заседании: «По уголовному от-
делению на 21 марта, в пятницу, с 11 часов 

утра: 1) дворника В. Крапивина, обвиняе-
мого в нарушении общественной тишины и  
оскорблении городовых; 2) мещан Фили-
моновых, обвиняемых в присвоении вещей, 
принадлежащих М. Алексеевой и дочери её 
М. Прокофьевой; 3) мещанина Басманни-
кова, обвиняемого в самоуправстве и ос- 
корблении крестьянки А. Хитровой; 4) купца 
Фёдора Буравлева, обвиняемого в распивоч-
ной торговле вином в его рейнском погребе; 
5) кассационная жалоба управления акциз-
ными сборами по обвинению крестьянина 
И. Соколова в распивочной торговле пивом 
в штофной лавке; 6) мещанина А. Тимофе-
ева, обвиняемого в произведении буйства». 
Здесь следует пояснить, что И. Соколов и 
Фёдор Буравлёв попали под суд за то, что за-
кон запрещал торговать спиртным без нали-
чия специального патента. А ещё запреща-
лось трактирам торговать водкой навынос. 
На открытые судебные заседания мог прий-
ти любой желающий, в судах разыгрывались 
целые юридические спектакли.

Однако на этом судебная гласность не за-
канчивалась. По результатам судебных засе-
даний в газете оперативно появлялись такие 
сообщения: «11 марта, утром, на Конной 
площади, Серпуховской части имеет быть 
объявлен приговор Московского окружного 
суда преступникам богородским мещанам 
Семёну Кошину и Фёдору Олихову, присуж-
дённым за грабёж с насилием к лишению 
всех прав состояния и ссылке на поселе-
ние в места Сибири не столь отдалённые». 
Особенно жёстко наказывались не только 
убийцы, но ещё и педофилы того времени, 
надругавшиеся над ребёнком. За это суд от-
правлял в Сибирь на каторгу, в рудники, лет 
на десять. Фемида к таким относилась без 
снисхождения. 

НАЙДЕНЫ ПАСПОРТЫ
И на двадцать восьмом году своего суще-

ствования рубрика «Дневник происшествий» 
в газете «Ведомости московской городской 
полиции» была одной из самых популярных. 
Где, как не здесь, можно было узнать про 
«самые-самые» городские события, о кото-
рых судачили на тогдашних кухнях. Главное 
отличие рубрики этого года: теперь она всег-
да начиналась с сообщений о пожарах. Увы, 
пожаров в Москве всегда хватало, так что 
«пожарная часть» колонки о происшествиях 
никогда не пустовала. В 53-м номере газеты, 
например, москвичи узнали о пожаре на пи-
воваренном заводе: «7 марта в 7 часов утра на 
мёдопивоваренном заводе купцов Горшано-
ва, Корытова и Ко на Шаболовке, в 4 квар-
тале Серпуховской части, в дощатом на дворе 

сарае, где осмаливались пивные бочки, про-
изошёл пожар, от которого сарай этот сгорел. 
Дальнейшее распространение огня действи-
ями пожарных команд через час прекраще-
но. Строения застрахованы. Убытка показа-
но 2500 рублей. Причину пожара относят к 
раскалившемуся во время топки колпаку над 
очагом в сарае, от которого загорелась балка. 
Дознание передано мировому судье». 

Московские пожары в те годы довольно 
часто были связаны с развитием промыш-
ленности. В городе появлялись всё новые 
мастерские и даже фабрики. На работу в эти 
мастерские и фабрики обычно нанимались 
крестьяне, прибывшие на заработки. Про-
изводственного опыта у них не было, да и 
особого желания делать всё с большой тща-
тельностью и осторожностью — тоже. Вот и 
горели «ячейки развивающегося московско-
го капитализма» с большой регулярностью. 
По той же причине приехавшие на заработки 
крестьяне часто становились жертвами не-
счастных случаев на производстве — то кто-
то в кипящий фабричный котёл упадёт, то 
кого-то при строительстве нового фабрич-
ного корпуса колонной задавит, то кого-то 
затянет в колёса станкового механизма. Про 
технику безопасности новоявленные капи-
талисты предпочитали особо не вспоминать, 
отсюда и несчастные случаи. К сожале-
нию, подобных ЧП в Москве того времени 
было много, газета о них писала чуть ли не  
в каждом номере: «5 мая на фабрике Шти-
фель в 1 квартале Серпуховской части, при 
вбивании свай чугунной бабой одному из 
рабочих крестьянину Среплову, 27 лет по 
его неосторожности ударила бабой весом  
9 пудов большой палец правой руки, с раз- 
дроблением кости». Пострадавший отправ-
лен в больницу, а по этому случаю заведено 
дело и передано мировому судье.

Надо отдать должное: худо-бедно, а меди-
цина для малоимущих в городе существова-
ла не только на бумаге. В «Ведомостях мо-
сковской городской полиции» постоянно 
публиковались адреса больниц и медиков, 
которые бесплатно лечили крестьян и дру-
гих простолюдинов. Вот одно из таких объ-
явлений, опубликованное на первой полосе 
газеты: «В поликлиниках детских и женских 
болезней при Московском воспитательном 
доме и родильном госпитале его бывает еже-
дневный бесплатный приём больных, от 10 
до 12 часов дня». Ведущие частный приём 
врачи также не остались в стороне — газета 
помещает их объявления о бесплатном при-
ёме больных в строго отведённые для этого 
дни и часы. 

Ну а у кого есть деньги на лечение — тех 
тоже приглашают по объявлениям: «Лечеб-

ница для приходящих, на Моховой, против 
Румянцевского музея: вторник 11 марта — 
внутренние болезни, И.И. Шлиссельберг 
от 9 до 10 часов». Далее идёт целый список 
врачей-специалистов, лечащих сифилити-
ческие, женские, нервные и прочие болезни.  
И ещё приписка о плате: «Плата за совет, 
пособие и лекарство 1 рубль. При лечебнице 
ночное дежурство врачей (с 10 часов вечера 
до 8 часов утра)».

С «понаехавшими» в Москву на заработки 
крестьянами ещё одна беда: получив непри-
вычные паспорта, крестьяне то и дело теряли 
их, а совестливые москвичи — то и дело на-
ходили и относили в полицию. «Ведомости 
московской городской полиции» практиче-
ски в каждом выпуске публиковали длин-
нющие списки тех найденных паспортов: «В 
канцелярию обер-полицмейстера представ-
лены найденные паспорты крестьян: Ка-
ширского уезда с. Юрщово Василия Чертов-
лина…» и т.д. — целая рота. «Потерявшие, за 
получением означенных документов могут 
прибыть в Московскую управу благочиния 
(управление полиции — авт.)».

Сколько крестьян обращались в полицию 
по поводу утерянных паспортов — неизвест-
но, но можно не без основания предполо-
жить, что немного. Ведь значительная часть 
прибывших в Первопрестольную на работу 
обосновывалась здесь лишь на время. По-
работав, потом уезжали домой куда-нибудь 
в глубинку, а паспорта так и оставались в  
Москве.

Постоянное место в «Дневнике происше-
ствий» было и в этом году у заметок про уго-
ны лошадей. А поскольку лошадок в городе 
было много, то и угонов тоже хватало. Не-
редко в одном газетном номере повествовали 
про целый набор случаев. Угоны журналисты 
обычно старались выбирать для описания не 
совсем обычные, а чтобы с «фокусами» ко-
нокрадов. Вот, например, история про це-
лую шайку конокрадов и наивных крестьян:  
«6 марта крестьянин Глушенков заявил в 
конторе 2-го квартала Пятницкой части, 
что он 5 числа приехал с дочерью своей  
Матрёной Фёдоровой в Москву на двух ло-
шадях для продажи сена. На Конной площа-
ди встретились с ним две неизвестные жен-
щины, которые при разговоре предложили 
Глушенкову взять на воспитание младенца и 
под этим предлогом после продажи сена от-
правились с ним и его дочерью на одной ло-
шади на Пятницкую улицу, в дом Осипова, 
где будто бы живёт госпожа, желающая от-
дать ребёнка на воспитание. Подъехав к это-
му дому, женщины эти пригласили Глушен-
кова в трактир пить чай, оставив при лошади 
Матрёну Фёдорову. При выходе из трактира 
Глушенков отправился за другой лошадью, 
оставленной им на постоялом дворе, и в это 
время неизвестные женщины, подойдя с 
каким-то человеком к дочери Глушенкова, 
Матрёне Фёдоровой, выдали его за дворника 
и сказав, что он будет присматривать за ло-
шадью, зазвали её в трактир пить чай, откуда 
они все скрылись; а когда Матрёна Фёдорова 
вышла из трактира, то не нашла ни лошади, 
стоящей 50 рублей, ни присматривавшего за 
ней человека. К розыску скрывшихся неиз-
вестных женщин и сообщника их, а также 
угнанной ими лошади приняты меры. До-
знание передано мировому судье». 

«Лошадиная» тема в колонке происше-
ствий развивалась в разных направлениях. В 
том числе и в рамках борьбы с лихачами — не 
первый уже год городское начальство боро-
лось с бесшабашной ездой извозчиков, их 
подвергали различным наказаниям, но тол-
ку было немного. Вот и приходилось газете  
«Ведомости московской городской поли-
ции» то и дело сообщать читателям о самых, 
казалось бы, незначительных случаях, чтобы 
другим неповадно было. Фемида не дрема-
ла: «…в 2 часа пополудни легковой извоз-
чик крестьянин Семёнов 24 лет, проезжая 
по Елоховскому мосту, в районе 2 квартала  
Басманной части сшиб с ног мещанку Ва-
сильеву 50 лет, причинив ей ушибы правой 
ноги и руки. Васильевой выдано медицин-
ское пособие. Виновный в неосторожной 
езде извозчик Семёнов привлечён к судеб-
ной ответственности». 

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора и из открытых источников

К сожалению, мы вынуждены пропустить ещё один год в обзоре издания газеты «Ведомости 
московской городской полиции»: в архивных хранилищах мы не нашли ни одного экзем-
пляра 1874 года. Время неумолимо даже к бумажным свидетелям эпохи. И потому сегодня 
речь пойдёт о газете, с которой читатели знакомились в 1875 году. А 1875 год — это как-никак 

уже 28-й год издания органа московской полиции. Как говорится, налицо солидный трудовой стаж. Несмотря на все 
перипетии, перед нами собеседник москвичей, проверенный временем.

ФЕМИДА НЕ ДРЕМАЛАФЕМИДА НЕ ДРЕМАЛА

Илья Репин. Проводы новобранца 

С Новым Годом!С Новым Годом!
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Т радиционными русскими сладостя-
ми на столе всегда считались раз-
личные изделия из муки. Раньше 

это были всевозможные коврижки, пи-
рожки, пряники и пироги. Теперь к этой 
выпечке добавился ещё и торт, который 
стараются украсить как можно празд-
ничней.  

Австралийцы не любят готовить тя-
жёлые десерты, предпочитают очень 
лёгкий и воздушный ягодный торт 
«Павлова». Кстати, ударение в названии 
этого торта падает на второй слог. Этот 
изысканный десерт на вид напоминает 
белоснежную балетную пачку. Он был 
создан австралийскими кондитерами сто 
лет назад и назван в честь знаменитой 
русской балерины Анны Павловой, га-
стролировавшей по Австралии и Новой 
Зеландии.  

Десерт готовится из французской ме-
ренги, взбитых сливок и клубники, при 
этом снаружи получается хрустящая ко-
рочка, а внутри — нежное безе, тающее 
во рту. 

В мире существует около 700 рецептов 
этого торта-безе, но я представлю базо-
вый, классический рецепт.

Ингредиенты: белки — 6 шт., сахарная 
пудра — 300 г, винный уксус — 1,5 ст. л., 
кукурузный крахмал — 4 ч. л., сок лимо-
на — 1 ч. л., ванилин — на кончике ножа, 
сливки (жирностью 35 %) — 350 мл, са-
харная пудра — 4 ч. л., ягоды и фрукты — 
на ваш вкус.

Отделите белки от желтков, взбейте 
белки, добавьте сахарную пудру и про-
должайте взбивать. Соедините белко-
вую массу с кукурузным крахмалом, 
уксусом, соком лимона и ванилином. 
Хорошо размешайте тесто. Нагрейте 
духовку до 120°С и застелите противень 
бумагой для выпечки. Выкладывайте 
безе на противень ложкой в виде чаши 
с приподнятыми краями. Выпекайте 
корж около 1,5 часов, пока он не станет 
плотным. Выключите огонь и дайте безе 
остыть прямо в духовке. Взбейте слив-
ки с сахарной пудрой до густой конси-
стенции. Наполните углубление в чаше 
получившимся кремом. Украсьте торт 
любыми ягодами и фруктами по своему 
вкусу. 

Разрежьте торт и наслаждай-
тесь нежным десертом, чув-
ствуя, как приятно хрустит безе 
с сочной и мягкой начинкой, 
напоминающей свежий зефир.

Исландцы зимой очень любят 
побаловать себя не тяжёлыми 
и сытными пирогами, а лёг-
ким, тонким, как лист бумаги, 
хлебом. Его украшают все-
возможными сквозными узо-
рами. Называется это блюдо  
Лейвабрейз (Laufabraud), неко-
торые ещё называют его «снеж-
ный хлеб». 

В польской кухне есть симпа-
тичный тортик «Лесной мох». 
Он покоряет вкусом и нежно-
стью. Так что дайте ему хорошо 
пропитаться, лучше — оставьте 
на всю ночь.

Ингредиенты 
Корж: яйцо куриное — 3 шт., сахар — 

120 г, масло растительное (рафиниро-
ванное) — 150 мг, шпинат — 250 г, мука 
— 280 г., крахмал — 20 г, разрыхлитель 
теста — 10 г, ванильный сахар — 1 ч. л.

Крем: сливки (для взбивания) — 500 мл, 
сыр творожный (или любой сливочный) — 
200 г, сахар — 100 г, ванильный сахар —  
1 ч. л.

Пропитка: вода — 4 ст. л., сахар —  
2 ст. л., сок лимонный — 2 ст. л.

Время приготовления: 90 минут. Коли-
чество порций: 12.

Делаем пюре из шпината с помощью 
погружного блендера, добавив масло. 
Взбиваем сахар и ванильный сахар с яй-
цами комнатной температуры.

Понемногу надо добавлять шпинат-
ную массу и помешивать. Добавить муку, 
крахмал и разрыхлитель и замешать те-
сто. Выливаем тесто в форму (у меня 
диаметр 24 см) и выпекаем примерно 
50 минут при температуре 170°С. Дела-
ем пропитку. В горячую воду добавляем 
сахар и лимонный сок, перемешиваем до 
растворения сахара. Пропитываем корж. 

Для крема холодные сливки взбиваем с 
сахаром и ванильным сахаром. Добавля-
ем творожный сыр. 

Разрезаем корж на части. Помеща-
ем в разъёмное кольцо, выкладываем 
крем, разравниваем (количество сло-
ёв — на ваше усмотрение). Сверху кро-
шим оставшийся корж. Убираем торт в 
холодильник на ночь. Украшаем сверху 
зёрнами граната или любыми красными 
ягодами по вкусу. 

В чешской кухне распространён десерт 
Мариленкнедль. Это булочка с начинкой 
из целого абрикоса внутри.

Ингредиенты (для десяти кнедликов): 
творог — 300 г, мука — 200 г, сливочное 
масло — 160 г, ванильный сахар — 1 пакетик  
(8  г), яйцо — 1 шт., соль — 1 щепотка, аб- 
рикосы — 10 шт., сахар-рафинад — 10  ку- 
биков, панировочные сухари — 100 г, кори- 
ца — 1 ст. л., сахарная пудра — 2—4 ст. л.

В миске смешать 60 граммов размяг-
чённого сливочного масла с ванильным 
сахаром и небольшой щепоткой соли. 
Творог протереть через сито до однород-
ности, добавить яйцо, муку и вымесить 
эластичное тесто. Если тесто получилось 
слишком густое, можно добавить ещё не-
много растопленного сливочного масла. 
Если слишком жидкое, можно добавить 
муку. Из теста сформировать шар, обер-
нуть плёнкой и поставить в холодильник 
на полчаса. Из абрикосов аккуратно уда-
лить косточки, разрезав плоды пополам, 
и вместо них поместить кубик сахара. На 
присыпанной мукой поверхности раска-
тать тесто толщиной около 5 мм. Нарезать 
на квадраты со стороной 5 см. Поместить 
абрикос в середину квадрата, аккуратно 
слепить края и формировать шар так, что-
бы абрикос остался внутри. В широкой 
кастрюле вскипятить воду, чуть посолить 
и аккуратно поместить кнедлики в воду 
так, чтобы они не прилипли друг к другу. 
Уменьшить огонь до минимума и варить 
в течение 10—13 минут, время от времени 
аккуратно помешивая, чтобы кнедлики 
не прилипали друг к другу. 

В сковороде растопить 100 граммов 
сливочного масла. Добавить панировоч-

ные сухари, корицу и обжарить в масле. 
В конце добавить сахарную пудру. При 
помощи шумовки аккуратно вытащить 
кнедлики из воды и обвалять в приготов-
ленных панировочных сухарях. Выло-
жить на сервировочную тарелку и при-
сыпать сахарной пудрой.

Китайско-американское печенье  
с предсказаниями

Говорят, что в начале XX века обитате-
ли Чайнатауна Сан-Франциско делали 
всё возможное, чтобы привлечь туристов 
восточной экзотикой — прежде всего, 
конечно, кулинарной. Вот тогда-то и 
было предложено рестораторам ввести 
в меню заведений на сладкое необычное 
блюдо — печенье, внутрь которого спря-
тана бумажка с каким-нибудь мудрым 
восточным высказыванием. Идея понра-
вилась, да настолько, что производством 
этой выпечки в наши дни профессио-
нально занимается несколько крупных 
компаний. Конечно, печенье с предска-
заниями можно купить, но значительно 
интереснее сделать его к празднику сво-
ими руками. Тем более что в этом случае 
вы сможете ещё и подобрать самые пра-
вильные слова для записок.

Ингредиенты: сливочное масло — 60 г, 
яичные белки — 3 шт., сахарная пудра — 
125 г, мука — 65 г.

Сливочное масло (45 г) нарежьте ку-
биками, сложите в маленький ковшик и, 
помешивая, растопите на среднем огне. 
Снимите с огня и дайте остыть.

Яичные белки взбейте миксером на 
высокой скорости до получения пышной 
густой массы, которая будет уверенно 
держаться на венчиках, если их поднять 
вверх. В белковую массу постепенно, не 
прекращая взбивать, всыпьте сахарную 
пудру. Взбивайте до получения пышной 
однородной массы. К взбитым белкам 
добавьте муку и растопленное масло, пе-
ремешайте.

Если тесто для печенья получилось 
слишком густым, добавьте 2—3 столовые 
ложки воды. Оставьте на 15 минут. Ду-
ховку нагрейте до 180°С. Противень вы-
стелите пергаментной бумагой и смажьте 
оставшимся сливочным маслом. Выло-
жите тесто столовой ложкой порциями 
на расстоянии друг от друга. Каждую 
порцию разровняйте, чтобы получился 

небольшой блинчик (примерно  
8 см в диаметре). Выпекайте пе-
ченье до тех пор, пока края не 
станут коричневыми. Дальше дей-
ствовать надо как можно быстрее:  
когда печенье остынет, работать с 
ним будет невозможно. 

Снимите горячее печенье с про-
тивня и быстро сверните, поме-
стив в середину каждого записку с 
предсказанием. Предсказания для 
печенья лучше всего распечаты-
вать на принтере — если вы напи-
шете фразы ручкой, паста может 
расплыться под воздействием го-
рячего теста. Сложите каждое пе-
ченье пополам и слегка прижмите 
края, придавая форму ракушки. 
Затем возьмите за серединку и по-
ложите на край кружки или ста-
кана. Прижимайте края печенья к 
внешней и внутренней сторонам 
посуды, чтобы закрепить форму. 

Удачной готовки и приятного 
аппетита! 

Подготовила  
Айрин ДАШКОВА

Новый Год и Рождество отмечают по всему миру. В эти чудес-
ные дни лакомства на праздничных столах тоже особенные. 
Какими же десертами принято украшать в разных странах ново-
годние и рождественские столы? Сейчас узнаем. 

АЗБУКА НОВОГОДНИХ  
И РОЖДЕСТВЕНСКИХ 

ВКУСНЯШЕК

Десерт «Мариленкнедль»

Торт «Павлова»

Торт «Лесной мох»

Печенье  
с предсказаниями

Лейвабрейз



НОВОГОДНЯЯ  ГОСТИНАЯ

—Если немного изменить порядок 
слов в высказывании немецкого 
математика Карла Вейерштрас-

са: «Нельзя быть настоящим математиком, не 
будучи немного поэтом», можно догадаться, 
как из человека, окончившего факультет при-
кладной математики Львовского политехни-
ческого института, родился поэт с блестящим 
литературным образованием. Расскажите, 
пожалуйста, историю вашего первого стихо- 
творения. 

— Как-то руководитель вычислительного 
центра, в котором я работал, дал мне почи-
тать журнал «Юность». Заинтересовала по-
весть актёра Театра на Таганке Вениамина 
Смехова «Служенье муз не терпит суеты». В 
ней были процитированы стихи Александра 
Величанского, которые потом стали зна-
менитой песней «Под музыку Вивальди...», 
положенной на музыку Сергея Никитина. 
А тогда это были малоизвестные стихи. На-
помню их: 

«Под музыку Вивальди, Вивальди, 
Вивальди,

Под музыку Вивальди и вьюгу за окном
Печалиться давайте, давайте, давайте,
Печалиться давайте об этом и о том…»

Дело не только в том, что эти стихи с бес-
конечными аллитерациями, с набегающими 
друг на друга, как волны, строками, очень 
музыкальны, — они в буквальном смысле 
свели меня с ума. Я тогда влюбился в эти 
стихи, совпавшие по тональности с жиз-
ненными обстоятельствами — я тоже воз-
вращался к предыдущей любви. Бормотал 
эти стихотворные строки с утра до ночи. А 
потом обнаружил, что бормочу уже другие 
строки, которые вдруг сам стал сочинять, 
и был очень удивлён, почему вдруг такая 
блажь… Мне было 24 года, я был мальчиком 
с математическим складом ума, побеждал 
на олимпиадах, осознанно пошёл учить-
ся на программиста — и тут на тебе! Потом 
оказалось, что без сочинительства не могу 
прожить и дня, и через несколько месяцев 
понял, что программистом уже не буду.

Выход мне виделся один — Литератур-
ный институт. Туда на творческий конкурс 
я отправил почтой свои стихи. Не знаю, как 
сейчас, но в те годы, когда наша страна была 
самой читающей в мире, конкурс в Литера-
турный институт достигал свыше трёхсот 
человек на место — оказалось, страна была 
ещё и самой пишущей. В 1979 году я стал 
студентом литературного вуза. 

— Как появилось желание записать свои 
чувства и мысли в стихотворно-песенной 
форме? 

— Когда я стал студентом, ни о каких пес-
нях не помышлял. Однажды приехал на ка-
никулы в свой родной Львов, познакомился 
в кофейне с молодым человеком, который 
оказался композитором, учился в консерва-
тории. Он предложил мне сотрудничество. 
Я удивился, сказал, что занимаюсь высо-
кой поэзией, а он мне предлагает низкий 

жанр. Был он очень навязчив, 
и я понял, что мне проще на-
писать, лишь бы отстал. Тогда 
я написал стихотворные стро-
ки, которые, как мне казалось, 
подходили для текста песни, 
отдал ему. Через какое-то время  
приятель-композитор привёл 
меня во Дворец молодёжи. В 
зале — около 500 зрителей, а на 
сцене выступают музыканты 
с песней на мои стихи. Я тог-
да подумал: «Ничего себе!» Это 
мобилизовало меня на работу 
в песенном жанре. Надо было 
как-то ещё войти в когорту  
поэтов-песенников, отмечу — 
никто меня там не ждал...

После приезда в Москву для продолжения 
обучения понял, что никакого продюсера, 
кроме Почты СССР, у меня нет. Разложил 
свои стихотворные опусы по стопкам, вы-
писал из справочника Союза композиторов 
адреса тех авторов, чьи песни мне нрави-
лись, и разослал им свои стихи. А в ответ — 
тишина... Звонил им и слышал вежливые 
отказы. Только Владимир Мигуля отозвался, 
сказал, что стихи понравились, пригласил к 
себе. Когда приехал к нему домой, был по-
ражён, увидев его рабочий стол, заваленный 
листками со стихами, которые присылали 
отовсюду — в то время он был очень попу-
лярным композитором. Парадокс, как он в 
этом потоке обратил внимание на мои опу-
сы... Так вот, Мигуля, отложив мои листки в 
сторону, сказал, что есть у него одна мелодия, 
для которой хорошо бы мне написать стихи. 
Это для меня была незнакомая работа, но я 
не отказался — взял кассету домой для тща-
тельного прослушивания. В итоге сочинил, и 
Мигуле стихи понравились, но… он написал 
на них совсем другую музыку. Так родился 
первый в моей жизни шлягер, который на-
зывался «Дни летят». Исполнила его София 
Ротару, а через месяц песню запела вся стра-
на. Вскоре Мигуля обратил моё внимание 
на то, что его исходная мелодия осталась не 
у дел, и предложил написать новые стихи. 
Что я с удовольствием сделал, но ему опять 
не понравилось. Тогда я решил обратиться 
к старому проверенному способу: вложил 
стихотворные строки в почтовый конверт 
и отправил их Давиду Тухманову. Так по-
явилась песня «Старое зеркало», которую 
исполнила Ирина Аллегрова. Я получил за 
эту композицию первый свой диплом на те-
лефестивале «Песня года». Это был 1986 год. 
Потом я получал такие же дипломы за песни 
«Дорогие мои старики», «Не сыпь мне соль 
на рану», «Колодец», «Зимний сад», «Ты не 
ангел», «Капля в море», «За милых дам», «Ба-
бы-стервы», «Ты мой бог», а также дипло-
мы фестиваля «Новые песни о главном» за 
песни «Подари мне это небо» и «Холодно». 
А в 2004 году мне вручили «Памятный приз 
имени Роберта Рождественского за вклад в 
развитие отечественной эстрадной песни».

— Вопрос на извечную тему: что первично в 
песне — слова или музыка? Вам проще писать 
на уже готовую мелодию? 

— Когда я только осваивал этот жанр, 
отдавал тексты соавторам, и они писали 
музыку. Но с годами внутренний творче-
ский потенциал, вероятно, подугасает, и 
мне очень нужна музыка для того чтобы 
что-то написать! На готовую музыку моих 
соавторов написал практически все пес-
ни для Алексея Глызина: «Зимний сад»,  
«Ты не ангел», «То ли воля, то ли неволя», 
«Пепел любви»; для Тамары Гвердцители 
«Мамины глаза»... Определённо, музыка 
меня направляет. К слову, многие компо-
зиторы любят писать на готовые 
тексты, которые задают  
им настроение. Так 
что поэты-песен-
ники и компо- 
зиторы, образ-

но говоря, пребывают в состоянии творче-
ского пинг-понга.

— «У песни всегда три родителя — компо-
зитор, поэт, исполнитель», — сказали вы в 
одном из своих интервью. Когда эта связь про-
слеживалась больше всего?

— Когда пишешь адресно, хорошо пони-
маешь, кто песню будет исполнять. Напи-
санное должно совпадать с образом арти-
ста, его энергетикой — эта связь претендует 
на успех. Так, песни «Зимний сад», «Ты не 
ангел», которые предназначались Алексею 
Глызину, попали в его имидж, и к нему при-
шёл успех. Когда я писал «Мамины глаза» 
для Тамары Гвердцители — сразу понимал, 
что петь должна именно она. Позвонил ей, 
напел текст по телефону. Она слезливо- 
всхлипывающим тоном сказала: «Я так 
хочу спеть эту песню». Такая же история и  
у песни «Ты мой бог», которую писал ис-
ключительно для Понаровской… Она 
прочитала текст и произнесла: «Слушай, 
Симон, ты же вроде бы нормальный муж-
чина. Откуда ты знаешь, что чувствует  
влюблённая женщина?» Я ей в ответ: «Ира, 
я не знаю, что чувствует влюблённая жен-
щина, но когда писал, вспоминал, какими 
глазами ты смотрела на Сосо Павлиашви-
ли, и мне в голову пришла эта строчка —  
«Ты мой бог». Ты на него как на бога смот- 
рела». Поэтому очень важно, когда я пони-
маю, для кого пишу!

— Вы сотрудничали с Давидом Тухмано-
вым, Игорем Крутым, Владимиром Матец-
ким... При работе с каким из композиторов 
произошёл решающий поворот в вашем твор-
честве?

— Особую роль в моей жизни сыграла 
встреча с Вячеславом Добрыниным. Если с 
остальными композиторами у меня склады-
вались чисто творческие отношения, то со 
Славой мы стали близкими приятелями и 
дружим до сих пор. Знакомство наше состо-
ялось в редакции радиостанции «Юность» 
в 1986 году. Он ещё не стал звездой эстра-
ды, но был уже маститым композитором, 
а я — всего лишь начинающим автором. 
Так или иначе, мы со Славой прониклись 
взаимной симпатией, которая переросла в 
дружеские отношения. Наши многочасовые 
телефонные разговоры выливались в пес-
ни, которых мы за несколько лет написали 

довольно много, и некоторые из них стали 
широко известны. Я благодарен Добрынину 
за годы, когда мы работали вместе, это было  
хорошее время.

— Анна Ахматова описала вдохновение как 
гостью «с дудочкой в руке», перед которой 
все почести мира — ничто. А какой образ для 
вдохновения придумали бы вы?

— Внутренний импульс. Он рождает все 
мои стихотворные строки.

— Есть ли у вас какое-то любимое изречение 
или цитата, которая помогает в сложные  

моменты? 
— Конечно! Когда я посту-

пил в Литературный институт, 
вдруг испугался ехать в Мо-
скву, в неизвестность. Ведь 
мне уже двадцать шесть лет, 

я бросаю налаженную жизнь, 
работу, жильё — определённость, 

одним словом, — и уезжаю в со-
вершеннейший туман. В чужой 
город, в одиночество, в общежи-

тие, в неясные перспективы. И мне 
стало страшно. Я не спал ночами, 
мучился — был в полной растерян-

ности. И здесь решительно выступил 
мой отец, который сказал, что мне дан 
шанс круто изменить свою судьбу, по-

пробовать жить совсем другой, возможно, 
более яркой жизнью — и если я упущу эту 
возможность, то никогда себе этого не про-
щу. Да, очень может быть, у меня ничего не 
получится, но я всегда смогу вернуться, а 
если не попробую, то другого раза уже не 
будет. «Никогда не нужно жалеть о том, что 
сделал, жалеть надо только о том, что мог 
сделать — и не стал», — сказал мне тогда 
отец, и эти слова я запомнил на всю жизнь. 
И стараюсь свои поступки сверять с этой 
формулой. 

— Умение любить — это особый талант?
— Не знаю, об этом никогда не думал. 

Предполагаю, что любящий человек должен 
уметь чем-то жертвовать. Я не всегда нахожу 
в себе эту силу.

— Традиции помогают нам почувствовать 
теплоту новогодних праздников и придать им 
особый шарм. Есть у вас в семье такие тради-
ции? Есть ли любимое кулинарное блюдо, без 
которого не обходится праздничный новогод-
ний стол?

— Есть и традиции, и кулинарное блю-
до! Фаршированные яйца, которые готов-
лю сам, сияют на моём праздничном столе 
ежегодно и, надо отметить, гостей за уши 
не оттянешь. Рецепт этой холодной закуски 
прост: обжариваю лук, смешиваю с отвар-
ным желтком, добавляю майонез. Этим кре-
мом наполняю половинки белков.

— Что для вас значит участие в празднич-
ных мероприятиях столичного полицейского 
ведомства: общественный долг или просто 
знак благодарности правоохранителям за их 
непростой труд? 

— За долгие годы дружбы с работниками 
главка эти благотворительные мероприятия 
стали частью моей жизни. Огорчён, что в 
связи с эпидемиологической обстановкой 
их стало значительно меньше. Но творче-
ская энергия всегда найдёт выход! К тому же 
с недавнего времени я сам стал исполнять 
свои песни.

* * *
Позволим себе в качестве восторженных 

поклонников поздравить Симона Оси-
ашвили с днём рождения: пусть ваша Все-
ленная всегда будет полна света и любви, 
которые вы распространяете сами…

И напоследок — зимние стихи из сбор-
ника поэта:

Посольство севера, старинная зима 
Опять неспешно по Руси шагает,
К медлительности дум располагает — 
Приволье для ленивого ума.
Густая ночь так медленно течёт
Среди деревьев, городов и судеб,
Что кажется, предела ей не будет,
И времени ещё невпроворот.
И можно, никуда не торопясь,
Подслушав музыку в одышке самовара,
Искать судьбы неведомую связь
С туманной вязью гаснущего пара.
И быть счастливым в медленном тепле
Хотя бы потому, что до рассвета
Так далеко и — добрая примета —
Весёлый чай вскипает на столе.

Беседовала Айрин ДАШКОВА, 
фото из личного архива артиста

С Новым Годом!С Новым Годом!
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О чём пишет настоящий поэт? О любви. О вере. О нежности. О зата-
ённых надеждах. Этой традиции следовала ещё в XXIII веке до нашей 
эры жрица Энхедуанна — первая поэтесса, чьи творения дошли до 
настоящего времени. К чему такое высокопарное вступление?  
А к тому, что в декабре — день рождения удивительного поэта-пе-
сенника, автора проникновенных стихов, положенных на музыку, 
Симона ОСИАШВИЛИ. Более того, Симон Абрамович — давний друг 
Благотворительного фонда «Петровка, 38», член Международного 
Детектив-Клуба, участник благотворительных мероприятий и концер-
тов, посвящённых правоохранителям. Автор стихотворных сборников 
«Мне легко жить в России» (1996) и «Не сыпь мне соль на рану» (2006), 
в творческом багаже которого более 600 песен, дал новогоднее  
интервью нашей газете.
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Овен (21.03 — 19.04)

Астрологи предрекают Овнам 
гармонию во всех аспектах жиз-
ни. Удастся повысить авторитет 
в коллективе, продвинуться 
по служебной лестнице, и, со-
ответственно, поправить фи-
нансовое положение. Особенно 
благоприятный период начнётся 
будущей весной. Овны смогут улуч-
шить состояние здоровья, а одинокие представители знака 
получат шанс наладить личную жизнь.  

Уравновешенность и решительность — качества характе-
ра, которые в будущем году окажутся для вас в приоритете. 
Принимайте решения, руководствуясь не эмоциями, а логи-
кой и здравым смыслом. Прежде чем пойти на какие-то кар-
динальные перемены, тщательно взвесьте все плюсы и мину-
сы. Будьте мягче и лояльнее с окружающими. Если сможете 
умерить свой пыл, то в трудную минуту никогда не окажетесь 
без поддержки близких.

Телец (20.04 — 20.05)

Спокойные и интенсивные периоды жизни будут сменять 
друг друга на протяжении всего года. Придётся столкнуть-
ся с чередой мелких трудностей, однако все накопившиеся  
проблемы постепенно решатся. 

Попробуйте в 2022 году проявлять 
себя с наименее конфликтной сторо-

ны. События могут шокировать вас, 
но не поддавайтесь панике. Ста-
райтесь реагировать на происходя-
щее спокойно и будьте терпимее к 
недостаткам других людей.

Этот год потребует от Тельцов 
развития новых навыков. При-
дётся поменять привычный образ 

жизни. В год Чёрного Водяного 
Тигра вам нужно постараться наладить 

как можно больше деловых и дружеских контактов. От этих 
знакомств будут зависеть карьерный рост и личная жизнь.

Близнецы (21.05 — 20.06)

 Самое время прислушаться к своему внутреннему голосу 
и понять, чего же вы хотите на самом деле. Самоанализ по-
может верно расставить жизненные приоритеты. В результа-
те удастся исполнить заветные мечты. Помните, что долго-
срочные цели, которые вы выберете сейчас, в дальнейшем 
могут оказаться решающими для достижения успеха. 

В грядущем году скажите «нет» 
противоречивости. Конеч-
но, это неотъемлемая черта 
вашего характера, но над 
собой необходимо рабо-
тать. А выработка опре-
делённого, однозначно-
го взгляда на некоторые 
вещи поможет в жизни. 
Легче станет не только вам 
самим, но и окружающим.

Рак (21.06 — 22.07)

Год Водяного Голубого Тигра окажется для Раков благо-
приятным из-за общей стихии. Конечно, мелкие неурядицы 
исключать нельзя, но масштабных неприятностей не ожида-
ется. Представителей зодиакального созвездия ждёт успех в 
личной жизни. Это хорошее время, чтобы связать себя узами 

брака. Удача ждёт и в карьере. Год бла-
гоприятен также для путешествий и 
переездов, они окажутся весьма сво-
евременными. 

Главная задача Раков в 2022 году — 
не унывать. Вам стоит научиться вос-

принимать как подарки, так и тумаки 
судьбы спокойно и с толикой юмора. Са-
мокритика — это то, чему Ракам учиться 

и учиться. 

Лев (23.07 — 22.08)

Символ года подарит главной кошке зодиакального кру-
га возможность добиться больших успехов в профессии. Вы 
много трудились, и теперь приложенные усилия оправдают 
себя. Уже в феврале Львы почувствуют невероятный прилив 
сил и энергии, что зарядит хорошим настроением. Весной 
возможны трудности в личных взаимоотношениях, но уже 
летом всё наладится. Наступит период взаимопонимания с 
любимым человеком.

В 2022 году Лев захочет сделать свою 
жизнь более увлекательной. Повсед-
невная рутина и старые привычки 
начнут его утомлять. Решение — 
внести изменения в свою жизнь. 
И вы обязательно добьётесь же-
лаемого. Жизнь окажется гораз-
до увлекательнее, чем вы думали 
раньше, и засверкает более яркими 
красками.

Дева (23.08 — 22.09)

Новый 2022 год будет наполнен множеством приятных 
моментов. Вас ждут новые знакомства и интересные поезд-
ки. Кроме того, звёзды подсказывают, что Деву ожидает при-
бавление в семействе. Это может быть рождение ребёнка не 

только у представителей знака, но и у их 
родственников. 

 В следующем году вы будете 
много и упорно работать. Однако, 
несмотря на высокий темп жизни, 
не стоит пренебрегать общением с 
друзьями и близкими. 

Не зацикливайтесь на неудачах. 
Отличительная черта Дев — после 
любого провала, даже незначитель-

ного, они начинают сомневаться в 
своих способностях. Поверьте, вряд 

ли на этом свете есть человек более трудолюбивый, чем вы. 
Учитесь замечать не только свои минусы, но и плюсы.

Весы (23.09 — 22.10)

2022 год проверит многих Весов на прочность. Главное — 
действовать быстро, собранно и эффективно. Тогда следую-
щие 12 месяцев станут для вас наиболее продуктивными в 
финансовом и профессиональном пла-
нах. Помните, звёзды будут очень 
благосклонны к вам, так что не 
упустите эту возможность. Год 
станет отличным временем для 
саморазвития. В семейных от-
ношениях всё стабильно.

Старайтесь обрести внутрен-
нее равновесие, сохранять при-
сутствие духа и не зацикливать-
ся на текущих проблемах. Чтобы 
ни происходило, помните, что это 
временно и рано или поздно неблаго-
приятный период минует. Постарайтесь обезопасить себя от 
негативных последствий: не лезьте на рожон, не говорите о 
том, в чём не уверены, не совершайте поступков, за которые 
другие могут вас осудить.

Скорпион (23.10 — 21.11)

Следующие 12 месяцев станут для вас трам-
плином на пути к карьерным высотам. 
Год благоприятен для примирения с 
родственниками и восстановле-
ния связей с давними друзьями.  

Держите голову «холодной». 
Конечно, порой ваша эмоцио-
нальность зашкаливает, и тогда 

близким прилетает несколько тумаков. Если вы дорожите 
человеком рядом, то ищите способы сохранять самооблада-
ние, а не выплёскивайте на него накопившийся негатив. 

На протяжении всего года ваши доходы будут неуклонно 
расти. Если раньше у вас были какие-то проблемы с финан-
сами, то Водяной Тигр всячески поспособствует вашему бла-
гополучию. 

Стрелец (22.11 — 21.12)

Стрелец — огненный знак. Он та-
кой же активный, как и символ года 

— Тигр. Это сулит успех. У пред-
ставителей знака раскроется 
огромный потенциал для твор-
ческого и духовного развития. В 

этом году вы сможете приобрести 
множество ценных навыков и зна-

ний, которые в дальнейшем пригодят-
ся для профессионального роста. 

Чтобы достичь желаемого, придётся потрудиться и по-
тратить немало внутренних ресурсов. Главный вопрос для 
Стрельцов в новом году не «когда?», а «как?». Недостаточно 
просто поставить перед собой цель. Будьте активны. Помни-
те, что движение и только движение вперёд сделает вас счаст-
ливее. 

Козерог (22.12 — 19.01)

Козерогам в следующем году не 
стоит планировать новые начина-
ния, ввязываться в долгосрочный 
ремонт или совершать крупные 
покупки. Астрологи уверяют, 
что если полностью исклю-
чить кардинальные перемены и 
крутые виражи, то год пройдёт у 
представителей этого знака зодиака 
спокойно и размеренно, а вот внезапные решения и поступ-
ки приведут к разочарованию. 

Старайтесь в 2022 году пользоваться каждой минуткой, что-
бы передохнуть и разгрузить голову. Забот будет невпроворот, 
а времени на отдых —  катастрофически мало. Поэтому, если 
не хотите перегореть ещё в первой четверти года, ищите пути 
для расслабления. Займитесь медитацией, йогой или бегом.  

Водолей (20.01— 18.02)

События в следующем году будут раз-
виваться стремительно. В таких усло-

виях ваша уникальная способность 
меняться и подстраиваться под 

ситуацию придётся как нельзя 
кстати.  Однако старайтесь не 
поступать опрометчиво и обя-
зательно обдумывайте свои 
поступки.

Если у вас есть планы сде-
лать серьёзные приобретения 

в 2022-м, лучше всего осуще-
ствить их в первой половине года. 

Гороскоп говорит, что данная покупка принесёт вам пользу. 
Вторая половина года станет благоприятным временем для 
того чтобы узнать что-то новое, например, приступить к из-
учению иностранных языков.

Рыбы (19.02 — 20.03)

Фортуна в Новом году будет на 
стороне Рыб. Их ждёт успех бук-
вально во всех начинаниях. Многие 
поступки Рыбы привыкли совер-
шать, уповая на интуицию. И 
в этом году не стоит изменять 
себе. В результате большинство 
неприятностей пройдут мимо 
вас. Учитесь абстрагироваться от происходящего и прислу-
шиваться к внутреннему голосу.

Водяной Тигр рекомендует обратить внимание на душев-
ное благополучие и ментальное здоровье. Пожалуй, это и 
станет главным ориентиром для Рыб в новом году. Вы научи-
тесь гораздо проще относиться к трудностям, а главное — не 
пропускать через себя лишний негатив, которого так много в 
окружающем мире.

Подготовила Маргарита БОГАЧЁВА, 
рисунки Николая РАЧКОВА
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Символом Нового 2022 года станет Голубой 
(Чёрный) Водяной Тигр, который принесёт 
многим большие перемены, особенно в сфе-
рах карьеры и личной жизни. Удача и успех в 
следующие 12 месяцев ждут активных, сме-
лых и решительных, поскольку данные каче-
ства чтит покровитель года. С Тигром стоит 
держать ухо востро. Это своенравное и строп-
тивое животное постоянно находится в поиске 
добычи. С другой стороны, вода смягчает его 
«хищный» темперамент, гасит агрессию и 
умиротворяет. 
Итак, что же ждёт представителей знаков 
зодиака в 2022 году?

Крадётся Тигр на мягких лапах...
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Ответы на кроссворд № 48
По горизонтали: 1. Шарф. 5. Блин. 8. Кирка. 9. Курослеп. 10. Свинья. 12. Дятел. 13. Нитрон. 15. Кассир. 16. Лесоруб.  

20. Пью. 22. Феномен. 23. Водонаева. 25. Гелиотроп. 27. Коннери. 28. Гав. 32. Шаланда. 36. Адажио. 37. Алатау. 38. Отгон. 
40. Октант. 41. Незнайка. 42. Трико. 43. Нора. 44. Аноа.

По вертикали: 1. Шпроты. 2. Рассол. 3. Кипяток. 4. Экзекутор. 6. Ловкач. 7. Ненастье. 8. Кед. 9. Конь. 11. Ядро. 14. Невеста. 
17. Берег. 18. Мотив. 19. Вологда. 20. Панно. 21. Ювара. 24. Монастырь. 26. Ламантин. 29. Вагонка. 30. Сало. 31. Пионер.  
33. Аланин. 34. Стойка. 35. Лужа. 39. Нео.  

КРОССВОРД «НОВОГОДНИЙ»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Дымина на кухне от не вовремя вынутого из духовки рождественского гуся. 4. Пучок страусовых перьев, слу-

живший для украшения шляпы, шлема. 6. Тот, кто рубит ёлочку под самый корешок. 8. «Оружие» праздничного 
стола. 9. Накидная меховушка. 10. Название города, который находится в стране, где не принято дарить подарки 
на Новый год — только маленькие сувениры и открытки со смешными пожеланиями. 15. Вафельная тара для мо-
роженого. 17. Наивысшая точка страны, где считается, что в Новый год многообразие разноцветных фруктов и 
одежда в горошек приносят благосостояние. 18. Коктейль из белого сухого вина и черносмородинового ликёра.  
20. «Повторюшка» из песни. 21. В восточную часть этой страны Новый год приходит на 9 часов раньше, чем в столицу. 
22. Лён в Швеции. 27. Выражение «идти ...-банк» обозначает рискованное или безрассудное мероприятие. 28. Назва-
ние города в стране, где на Новый год принято выбрасывать из окна старую мебель. 30. Кругляш на ёлке. 31. Богиня 
мудрости у жителей страны, где главный символ Рождества — не ёлка, а кораблик. 34. Последний символ старосла-
вянской буквицы. 36. Счастливая пора, когда веришь, что Дед Мороз существует. 37. Российский город, в краю, куда 
Новый год приходит в 15.00 по московскому времени. 38. Щёголь (устар.). 39. Политика кнута без пряника. 40. Страна, 
где в Новый год у костров собираются несколько семей и на углях готовят особые лакомства из риса.    

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Маленькая щепка от новогодней ёлки, вызывающая большие неудобства. 2. Время потехи. 3. Солидный пода-

рок. 4. Марка авто из страны, где Деда Мороза величают Пер Ноэлем. 5. В состав этой новогодней «одежды» чаще 
всего входят картофель, морковь, свёкла, яйца, майонез. 6. Река в стране, где на Новый год принято делать венки 
из омелы, а когда пробьёт полночь, обмениваться под ними поцелуями. 7. Русский и французский парфюмер, 
создавший лучший новогодний подарок для советских женщин — знаменитые альдегидные духи Chanel No.5.  
11. Российский город, где в Новый год можно посетить усадьбу скобарей. 12. Житель европейской страны, где 
на Новый год проходит традиционный ритуал закапывания соломенного чучела. 13. Праздничное средство для 
борьбы с пробками. 14. Устройство, приводящее продукты в «замешательство». 15. Название селения в стране, где 
одна из самых главных традиций Нового года — выбор «Бобового короля». 16. Конфета из советского новогоднего 
подарка ирис «...-...». 17. Винная провинция в стране, где существует новогодняя традиция — поедание двенадцати 
ягод винограда, по одной на каждый удар часов. 19. Какой злак кладут в новогодний салат из крабовых пало-
чек? 22. На этом плато находится всемирно известная пещера Постойнска-Яма. 23. Змея, длиною в 38 попугаев.  
24. Примерно 60 сантиметров составляет их стандартный размах у бассет-хаундов. 25. Малахитовые горы России. 
26. Первая исполнительница партии Жизели. 27. Имитатор снега на новогодней ёлке. 29. Итог неправильного запу-
ска новогодних фейерверков. 30. Герой мультфильма «Приключения капитана Врунгеля», у которого палец отсут-
ствует то на правой, то на левой руке. 32. Все детские ёлки перед основным представлением обычно начинаются 
здесь. 33. Газ, засветившийся в праздничной рекламе. 35. Монета Макао. 
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30 декабря 1921 года, 100 лет на-
зад, в Чикаго на сцене городской 
оперы под управлением автора, Сер-
гея Сергеевича Прокофьева, была 
впервые исполнена опера «Любовь 
к трём апельсинам». Премьера про-
шла с большим успехом. 18 февраля 
1926 года постановку «Любви к трём 
апельсинам» осуществил ленинград-
ский Академический театр оперы и 
балета, а в 1927 году оперу поставил 
Большой театр в Москве.

31 декабря — День Центра специ-
альных перевозок МВД России.

4 января 1772 года, 250 лет назад, 
в Петербург из Парижа прибы-
ли 158 картин мастеров западно- 
европейской живописи, в том числе 
семь картин Рембрандта, среди них 
— знаменитая «Даная». Купить эти 
полотна посоветовали Екатерине II 
князь Дмитрий Голицын, в ту пору 
российский посол во Франции, и 
французский просветитель Дени 
Дидро, с которым русская импе-
ратрица состояла в переписке. Так 
начиналась коллекция шедевров 
Эрмитажа.

6 января 1412 года в Лотарингии 
родилась Жанна Д’Арк — Орлеан-
ская дева, участница Столетней вой- 
ны, национальная героиня Фран-
ции.

Она была правдива, когда ложь 
не сходила у людей с языка. Она 
была полна сострадания, когда во-
круг царила величайшая жестокость. 
Она была верна, когда вокруг цари-
ло предательство. Она была непо-
колебима в своей вере, как скала, 
когда люди ни во что не верили и 
надо всем глумились. Она говорила:  
«Господь знает, куда он ведёт нас, а 
мы узнаем в конце пути».

6 января 1872 года, 150 лет назад, 
в Москве родился Александр Ни-
колаевич Скрябин. Пианист-вир-
туоз с неповторимой манерой игры. 
Композитор-философ, одержимый 
идеей синтеза искусств. Автор кос-
мических мистерий. Он первым 
использовал в исполнении музыки 
цвет, тем самым ввёл понятие «све-
томузыка».

7 января 1852 года, 170 лет назад, 
в Санкт-Петербурге в помещении 
Екатерининского вокзала (ныне 
Московского) впервые была наря-
жена общественная рождественская 
ёлка. На ёлке красовались игрушки, 
гирлянды, сладости, фрукты, свечи. 
Верхушку венчала звезда.

12 января 1722 года, 300 лет на-
зад, Пётр I учредил новый государ-
ственный орган — прокуратуру, а 
в качестве одной из главных целей 
деятельности прокуроров назвал 
«ограждение населения от неправды 
чиновников». Прокуратура звалась 
«оком государевым», а генерал-про-
курору повелевалось «сидеть в Сена-

те и смотреть накрепко». Первым ге-
неральным прокурором России стал 
Павел Иванович Ягужинский.

12 января 1907 года, 115 лет назад, 
родился Сергей Павлович Королёв, 
выдающийся учёный и конструк-
тор ракетно-космической техни-
ки, основоположник практической 
космонавтики. В 1957 году им была 
успешно испытана ракета «Р-7», при 

помощи которой вскоре на орбиту 
был выведен первый в мире искус-
ственный спутник Земли. 12 апреля 
1961 года на этой же ракете в космос 
полетел Юрий Гагарин. На ней же 
прорвались во Вселенную и первая 
женщина-космонавт Валентина Те-
решкова, и Алексей Леонов, совер-
шивший в марте 1965 года первый 
в истории выход в открытый кос-
мос. К сожалению, этот успех стал 
последним в жизни великого кон-
структора, в 1966 году он скончался. 
Сергей Павлович Королёв ушёл из 
жизни совсем молодым, пройдя че-
рез допросы, пытки и тюрьмы, под-
рывавшие его здоровье. Существует 
мнение: пожил бы дольше Королёв, 
Россия прорвалась бы к Марсу.

13 января отмечается День россий-
ской печати.

15 января 1622 года, 400 лет на-
зад, родился величайший француз-
ский комедиограф Жан-Батист По-
клен, известный под псевдонимом  
Мольер. Вот уже три с половиной 
века не сходят со сцен по всему миру 
«Мещанин во дворянстве», «Ску-
пой», «Тартюф», «Мизантроп» и дру-
гие жемчужины театра, созданные 
им.

О Мольере как реформаторе теа-
тра и драматурге изданы сотни книг, 
а Михаил Булгаков написал пьесу 
«Кабала святош» (также известную 
просто как «Мольер»). Едва началась 
подготовка к спектаклю, постановку 
сразу запретили — и это лучшее сви-
детельство того, что сатира XVII века 
била и по лицемерам века XX.

17 января 1847 года, 175 лет назад, 
родился Николай Егорович Жуков-
ский — «отец русской авиации», ос-
новоположник современной гидро- 
и аэромеханики. В 1902 году под его 
руководством была сооружена одна 
из первых в мире аэродинамических 
труб, а в 1904 — создан первый в Ев-
ропе аэродинамический институт.

В 1898 году в своей речи «О воз-
духоплавании» он предсказывал: 
«Человек не имеет крыльев и по 
отношению веса своего тела к весу 
мускулов в 72 раза слабее птицы. Но 
я думаю, что он полетит, опираясь 
не на силу своих мускулов, а на силу 
своего разума».

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

«По странам и континентам»«По странам и континентам»

1616

Одна девушка загадала на 
Новый год «Жить полной 
жизнью» и поправилась на 
15 кг.

* * *
— Куда бы на новогодние 

каникулы съездить? И так, 
чтобы надолго запомни- 
лось!

— Какая разница — куда? 
Просто съезди в кредит.

* * *
Старый Новый год приду-

мали, чтобы доесть наконец 
состарившуюся после обыч-

ного Нового года колбасу и 
салаты.

* * *
Самое ужасное в последние 

дни перед Новым годом — 
это то, что в холодильнике 
полно еды, но её нельзя есть.

* * *
Два мужика в пивном баре.
— Я подарил своей на Но-

вый год бриллиантовые се-
рёжки, а она мне опять этот 
одеколон!

— А ты хочешь бриллиан-
товые серёжки?

* * *
Диетолог рассказал о вре-

де селёдки под шубой: «Она 
там от жары потеет и бы-
стро портится».

* * *
— Так, ну и что мы реши-

ли?
— С чем?
— С Новым годом.
— Спасибо, тебя тоже!

Подготовил  
Сергей ОСТАШЕВ

ННАА    ШШУУТТЛЛИИВВООЙЙ    ВВООЛЛННЕЕ 


