
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 2023 годом и Рождеством Христовым!

Уважаемые коллеги! Наш многотысячный коллектив на высоком профессиональном уровне выполнил ответствен-
ные задачи, поставленные Президентом Российской Федерации, Министром внутренних дел Российской Федерации и  
Мэром Москвы.

Провожая непростой 2022 год, мы подводим итоги достойного и эффективного противостояния всем видам современ-
ной преступности и нарушениям общественного порядка.

Хочу поблагодарить все службы главка столичной полиции, которые в оперативном и тесном взаимодействии друг с 
другом обеспечивают необходимые результаты нашей деятельности. Сотрудники рискуют жизнями и здоровьем как на 
улицах города, так и выполняя боевые задачи в Северо-Кавказском регионе и в зоне специальной военной операции. 

Сегодня наша страна находится в сложной ситуации. Но мы гордимся своей Родиной, своими ценностями, своей про-
фессией, службой, которую с честью несём на своих плечах. За нами — наш многонациональный народ, друзья, родные 
и близкие, наши дети и родители.

Уважаемые коллеги! Наши трудовые будни — это наш с вами фронт, где мы днём и ночью побеждаем врагов нашего 
общества и Родины. 

Благодарю всех за добросовестную службу. Выражаю искреннюю признательность сотрудникам, которые будут нахо-
диться на страже правопорядка в новогодние праздники, охраняя и защищая покой москвичей и гостей столицы.

От всей души желаю всему личному составу, ветеранам органов внутренних дел и членам семей сотрудников крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!

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

Олег БАРАНОВ

ГУ МВД России по г. Москве: официальный информационный портал 77.мвд.рф, телефон доверия: 8 (495) 694-92-29

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»

№ 49
(9844)

27 декабря 2022 года —
16 января 2023 года

С Новым 2023 годом и Рождеством!С Новым 2023 годом и Рождеством!
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Слова глубокой признательно-
сти и благодарности за активную 
жизненную позицию, за верное 

служение Отчизне на фронтах Великой 
Отечественной, за доблестный труд в тя-
жёлые для страны годы выразил генерал- 

майор полиции Игорь ЗИНОВЬЕВ. Он 
отметил достойную службу ветеранов в 
органах внутренних дел и вручил им па-
мятные подарки.

— Уважаемые Александр Фёдорович 
и Николай Васильевич, вы посвятили 
свои жизни служению стране и своему 
народу. Низкий вам поклон за героизм, 

стойкость и смелость. Крепкого здоро-
вья и долгих лет жизни, — пожелал в 
своём выступлении Игорь Викторович.

К гостям обратился заместитель 
председателя Совета ветеранов органов 
внутренних дел столицы полковник 

внутренней службы в отставке 
Василий ВЕДЕНЬКИН:

— Ваши героические слу-
жебные биографии яв-
ляются безусловными 
примерами мужества, 
героизма, самоотвер-
женности, образцами 
безупречного выполне-
ния Присяги для моло-
дого поколения сотруд-
ников правопорядка. 
На каких должностях 
ни проходили бы служ-
бу, вы с честью и доб- 
росовестно выполня-
ли свой служебный и 
гражданский долг. 

Василий Семёнович 
сообщил, что решением 
Общероссийской вете-
ранской организации ор-
ганов внутренних дел за  
многолетнюю безупреч-
ную службу в системе 

МВД, активное участие в работе вете-
ранского движения и личный вклад в 
воспитание молодых сотрудников пра-
вопорядка полковник милиции Алек-
сандр Нестеров награждён Почётной 
грамотой, полковник милиции Николай 
Мишута — медалью ветеранов органов 
внутренних дел.

После демонстрации  
видеосюжетов, в кото- 
рых Александр Фёдо-
рович и Николай Ва- 
сильевич делились вос-
поминаниями о службе 
и этапах своего жиз-
ненного пути, слово 
было предоставлено са-
мим ветеранам.

Александр Нестеров: 
— По сложившейся 

традиции в Главном 
управлении МВД Рос-
сии по городу Москве 
на протяжении уже 
многих лет проводят-
ся поздравления вете-

ранов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла с праздничными днями 
России и юбилейными датами. Ветераны 
очень тронуты таким большим внима- 
нием со стороны руководства главка. 
Когда я был в погонах и работал за-
местителем начальника Севастополь-

ского РУВД, по службе приходилось 
присутствовать и в этом зале коллегии, 
где рассматривались вопросы органи- 
зационно-служебной деятельности. Это 
было более 30 лет назад. А вот сегодня я 
присутствую здесь не при исполнении, а 
при поздравлении и вручении подарков. 
Я благодарен за внимание к нам, ветера-
нам, это очень трогательно.

В свою очередь Николай Мишута  
отметил:

— Я рад такому вниманию со стороны 
руководства и ветеранской организации. 
Прошу принять мои искренние сло-
ва огромной благодарности, а заодно и  
тёплые пожелания здоровья и мира.

После окончания чествования именин-
ников в зале коллегии Игорь Зиновьев с 
почётными гостями вышли во двор глав-
ного здания столичного полицейского ве-
домства, где перед ними торжественным 
маршем прошёл парадный расчёт.

P.S. Подробней о ратном пути ветера-
нов можно прочитать в газете «Петров-
ка, 38» № 47 (2022). 

Айрин ДАШКОВА,  
фото Александра НЕСТЕРОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Каждый Новый год нам даёт Бог, и только Он знает, каким будет наступающее время. «Нас ждёт самое непред-

сказуемое десятилетие со времён Второй мировой», — сказал наш президент. И оно уже началось. Сегодня со-
вершается суд Божий над народами земли! Идёт глобальная война дьявола с Богом, где проводники — мы, люди.  
От того, кто победит в этой войне, будет зависеть будущее всего мира. 

В Новый 2023 год от Рождества Христова народу России посылается великий крестоносный подвиг — полагать 
душу свою за други своя, за ближнего своего, за своих страждущих братьев. Идёт специальная военная операция, 
происходят серьёзные сдвиги в обществе, нужно быть готовым к тяжёлой работе и решению очень сложных задач. 

Для победы нашей стране требуются сплочённость, жертвенность, героическое напряжение сил и всеобщая  
духовная мобилизация. Всё для Победы!

Поэтому будем молить Бога, чтобы новое, наступающее из вечности время было для нас временем Божьего  
благословения и Его всесильной помощи в приближении нашей Победы. И мы уверены, что Господь поможет нам, 
а воинам и всем защитникам Отечества нашего пошлёт крепость духа и сохранит их от смерти, ран и пленения. 
Всем же ныне убиенным, от ран и болезней скончавшимся, Господь прощение грехов дарует и блаженное упо- 
коение сотворит!

Чтобы человека поднять на Небо и по любви к роду человеческому Бог пришёл к нам на землю. Новый Год пред-
варяет Его преславное Рождество, которое мы будем праздновать 7 января.

Да благословит всех Господь верой, надеждой, любовью и подаст Своё заступление и великую Победу уповаю-
щим на Него!

С наступающими праздниками, братья и сестры!
С Рождеством Христовым!
С Новолетием!

Настоятель Знаменского храма протоиерей Александр ТРЕПЫХАЛИН

Декабрьских именинников — ветеранов Александра НЕСТЕРОВА и 
Николая МИШУТУ чествовали на Петровке, 38. На праздничном меро-
приятии присутствовали врио начальника ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-майор полиции Игорь ЗИНОВЬЕВ и заместители начальника 
столичного главка  — генерал-майор внутренней службы Игорь  
ИЛЛАРИОНОВ и полковник полиции Сергей УКОЛОВ, а также родные 
и близкие ветеранов.

С почётом и теплом С почётом и теплом 
к ветеранам!к ветеранам!
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Сергей Александрович отме-
тил, что патрульно-посто- 
вая служба полиции в 

ОМВД России по району Зюзино 
представлена отдельной ротой, а 
не взводом, как это бывает в других 
районах округа. Зюзино — круп-
ное муниципальное образование, 
поэтому обслуживающий террито-
рию отдел МВД России относится 
к 1-й категории. Она подразумева-
ет максимальное штатное распи-
сание. В роте ППСП служит более 
полусотни сотрудников. Подраз-
деление состоит из двух взводов, в 
том числе — мобильного.

Ежедневно перед личным соста-
вом, заступающим на охрану обще-
ственного порядка, руководством 
отдела ставятся служебные задачи. 
Наряды ППСП экипируются, воо-
ружаются, получают информацию 
об оперативной обстановке в го-
роде и, конечно, в районе. Особое 
внимание уделяется ряду сообще-
ний, касающихся, например, про-
исшествий, связанных с несовер-
шеннолетними.

— Уличные преступления, та-
кие как кражи из автомобилей, 
важны для отработки, — говорит 
Сергей Ремизов. — Но, конеч-
но, судьбы людей, в особенности 
подростков, всегда требуют прио- 
ритетного участия. Кто-то ушёл 
из дома, кто-то оказался под  
влиянием компании хулиганов… 
В целом мы работаем по всем на-
правлениям охраны правопоряд-
ка в системе единой дислокации. 
В день на маршруты патрулирова-
ния выезжают 2—3 автопатруля, 
есть пешие патрули. Основная за-
дача — недопущение, пресечение 
административных правонару-
шений, уголовных преступлений 
на улицах района. И, конечно, 
реализация профилактической 
функции полиции.

В преддверии новогодних празд-
ников традиционно повышенное 
внимание мы уделяем объектам 
торговли, местам, где проводятся 

массовые мероприятия, происхо-
дит скопление людей.

Командир отдельной роты 
ППСП охарактеризовал район 
Зюзино как спальный, «рабочий». 
Сотрудникам службы наибольшие 
заботы обычно доставляют гражда-
не, злоупотребляющие алкоголем. 
На этой основе случаются различ-
ного рода конфликты. К сожале-
нию, новогодняя ночь обычно по-
сле полуночи приносит в службу 
патрулей наиболее яркий колорит. 
Первые вызовы через дежурную 
часть экипажам поступают под зву-
ки красочных салютов.

— Мы всегда ко всему готовы, 
уж к Новому году — точно, — про-
должает Сергей Александрович. — 
И в пандемию мы работали, и во 
время частичной мобилизации, и 
сейчас своё дело делаем. Что быва-
ет перед Новым годом? Учащают-

ся случаи грабежей, разбоев. 
В конце года, например, ак-
тивно перевозятся денежные 
средства. Преступники акти-
визируются. Впрочем, в этом 
году мы пока не наблюдаем 
такого обострения.

Традиционно участвуем в 
обеспечении правопорядка, 
согласно плану проводимых 
в районе праздничных меро- 
приятий. Ранее нас задейство-
вали и в охране общественного 
порядка на Красной площа-
ди. Грядут Рождество Христо-
во, Крещенье. У нас в районе  
четыре православных храма, 
которые также обязательно  

будут взяты под охрану ППСП.
Добавим, что Сергей Ремизов 

в органах внутренних дел служит 
с 1995 года. Начинал трудиться в 
родном районе в ППС милиции. 
Продолжил в службе участковых 
уполномоченных милиции (позже 
— полиции). А с 2014 года возгла-
вил отдельную роту ППСП. Майор 
полиции все 27 лет службы оста-
вался верен родному территори-
альному подразделению.

Сергей Александрович — глава 
семьи, сотрудник полиции. Его 
тесть более 30 лет посвятил работе 
в милиции. Супруга — надёжная 
соратница, также служит в органах 
внутренних дел. Один из взрослых 
сыновей получает юридическое 
образование. Накануне Нового 
года Ремизов желает всем одного 
— крепкого здоровья. Остальное, 
как говорится, приложится.

Автомобильный патруль, кото-
рый работал на маршруте ППСП 
в районе Зюзино в один из предно-
вогодних дней, состоял из старше-
го экипажа — лейтенанта полиции 
Алексея Шумского и полицей- 
ского-водителя старшего сержанта 
полиции Владислава Нефёдова.

Алексей Шумский в органах 
внутренних дел и именно в ППСП 
в Зюзино служит 12 лет. Он при-
знаётся, что за это время раза че-
тыре встречал Новый год на посту. 
Говорит, что новогодняя ночь не-
которым его коллегам запомни-
лась даже случаями поножовщи-
ны среди разгорячённых жителей 
района.

— На моей памяти в новогод-
нюю ночь такого не было, — раду-

ется старший экипажа. — До по-
луночи обычно — тишина. Позже 
бывали скандалы. После распития 
шампанского, водки да пива хо-
зяева замечают, что гости не хотят 
их покидать, а хочется уже спать. 
Гости же хотят продолжения… В 
общем, одни не понимают других, 
доходит до драк.

В текущем году Алексей Шум-
ский прямо накануне праздника 
уходит в заслуженный отпуск. Ру-
ководство отмечает его успешную 
служебную деятельность: за год 
полицейский раскрыл 15 преступ- 
лений уголовного характера. Это 
один из лучших результатов в под-
разделении. Кстати, основным его 
напарником является полицей-
ский-водитель лейтенант полиции 
Алексей Курятников. Можно ска-
зать, что 2022-й хорошо завершает-
ся. В этом году в семье Шумского 
прибавление — родился сын!

Владислав Нефёдов — тоже в 
службе ППСП не новичок. Как и 
товарищи, новый 2023 год стар-
ший сержант полиции встречает 
с надеждой: всё хорошее должно 
обязательно сбыться!

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

«К встрече Нового года  
мы всегда готовы!»

Командир отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району 
Зюзино майор полиции Сергей РЕМИЗОВ рассказал корреспонденту газеты «Петровка, 38» 
об особенностях службы в новогодние праздники.

А БЫЛО ДЕЛО

Началось всё за две недели до Нового 
Года. Мелкий предприниматель по 
имени Борис, занимавшийся ремон-

том квартир, в тот день оказался в районе 
Пушкинской площади. День был холодный, 
дул ледяной ветер. Чтобы погреться и заодно 
поглазеть на витрины, Борис зашёл в неболь-
шой торговый центр. Там к нему подошла 
симпатичная девушка: «Мы проводим соц- 
опрос, можно с вами поговорить? Нам нужно 
узнать ваши предпочтения как потребителя 
услуг». Заодно расспросила, кем он работа-
ет, состав семьи, куда предпочитает отправ-
ляться в отпуск. В конце разговора вручила 
лотерейный билет: «У нас сейчас рекламная 
акция, если что выиграете — вам позвонят». 
Через день Борису позвонили: «Вы выиграли 
ноутбук, приходите к нам завтра. Заодно по-
бываете и на банкетной презентации нашей 
турфирмы, там же будут разыграны несколь-
ко бесплатных туристических поездок на два 
лица за рубеж». 

Борис всегда считал себя тёртым калачом, 
за понюшку табака его не разведёшь. Но 
так совпало, что накануне они обсуждали 
с женой, что неплохо было бы недельку от-
дохнуть на Новый Год где-нибудь в тёплых 
краях, погреться на солнышке. И тут такой 
вариант подвернулся. А вдруг?.. Ну даже 
если не выиграют они поездку, зато хоть от-
влекутся на той презентации от житейских 
забот. Словом, решили: пойдём, посмотрим, 
что там да как. В назначенный день Бо-
рис с супругой прибыли в офис турфирмы. 
Там гремела музыка, сновали сотрудники, 
усыпанные конфетти и увитые новогодней 
мишурой. Бориса с женой встретили как 
родных. Пригласили за столик, предложи-
ли вместо выигранного дешёвого ноутбука 
попытать счастья в другой лотерее — разы-
грывается новогодняя недельная поездка на 
Мальдивы. Ослеплённые радушием, супру-
ги согласились. Вытянули билетик мгновен-
ной лотереи — пусто.  Сотрудники фирмы 
тут же их начали успокаивать: ничего, мол, 
бывает, но зато сегодня у нас презентация и 
мы предлагаем вам таймшер всего за десять 

тысяч долларов. А это в течение десяти лет 
каждый год — неделя бесплатного отдыха в 
отеле на одном из Мальдивских островов. 
При этом честно предупредили: дорога — за 
ваш счёт, но оно того стоит.

Где находятся эти Мальдивы и что там 
хорошего — ни Борис, ни его супруга тог-
да толком не знали. Чтобы восполнить этот 
пробел, сотрудники турфирмы расписали 
грядущий отдых в красках. Мол, всё проис-
ходит на экваторе, сидите вы под пальмой в 
шезлонге на берегу чистейшего Индийского 
океана, морской бриз, ласковый шум тёплых 
волн, жемчужно-белый пляж, дайвинг, уют-
ные бунгало, бронзовый загар, коралловые 
рифы, экзотические фрукты, свежайшие мо-
репродукты, вышколенный персонал отеля. 
А?.. Как, готовы? Райский уголок, можно 
всё, только кораллы не рвите. Борис с супру-
гой поначалу насторожились дешевизной 
райского отдыха, но уже через час «слома-
лись» под натиском уговоров. Супруги под-
писали договор: ежегодно за тысячу долла-
ров неделю отдыхать в раю — кто ж устоит 
перед таким соблазном? Но десять тысяч 
долларов — вынь да положь сейчас.   

Спустя ещё несколько дней Бориса вы-
звали в турфирму и вручили сертификат 
на солидном бланке с водяными знаками и 
печатями: «На новогоднюю неделю можете 
спокойно отправляться на Мальдивы, на 
океан, под пальмы, только не забудьте, что 
дорога за ваш счёт». Борис с женой давно 
мечтали встретить Новый год на океанском 

пляже, и вот наконец мечта сбывается. И 
вот уже под крылом шереметьевский аэро-
порт, а впереди — мечта поэта, солнечные 
Мальдивы. 

Немного помятые от дальнего перелёта, но 
счастливые Борис с супругой стояли перед 
входом в чудесный отель, где им предстояло 
провести целую неделю. Борис был немного 
под хмельком — по дороге отмечали поездку. 
Для новогоднего прикола захватил с собой 
синтетическую бороду и колпак а-ля «Дед 
Мороз». И в таком вот «отмороженном» виде 
Борис предстал перед администратором оте- 
ля: «Хэллоу, ай рашен Дед Мороз. Гостей из 
снежной России принимаете?»  И протянул 
заветный сертификат: «Ну, где наше бунгало?»

Чем дольше администратор изучал доку-
мент, тем выше ползли его брови от удив-
ления. Наконец на хорошем английском 
сотрудник отеля коротко объяснил гостям 
из России, что предъявленный сертификат 
— фальшивка. Россияне принялись уверять, 
что деньги они уплатили на десять лет, де-
сять тысяч долларов, что у них таймшер от 
фирмы. Но администратор был непреклонен: 
фальшивка и всё тут. В общем, Борис с женой 
через полчаса препираний наконец поняли — 
они у разбитого корыта, мошенники в России 
их обманули. И теперь здесь, на солнечных 
Мальдивах, им и жить негде, и есть нечего, и 
денег — всего лишь на обратную дорогу.

О том, как они добирались обратно в Мо-
скву — отдельная песня, лучше не вспоми-
нать про все те мытарства. Ночевали на улице, 

все имевшиеся деньги выложили за обратный 
билет. Да, Новый Год они тогда встречали не 
на берегу океана, а в чужеземном негосте- 
приимном аэропорту, голодные и злые. Про-
пал новогодний отдых, а десять тысяч долла-
ров растворились в карманах жуликов.

Вернувшись в Москву, Борис первым де-
лом помчался в офис той самой турфирмы, 
продавшей ему таймшер. Но двери там были 
закрыты наглухо, а дворник ему сказал, что 
«туристы уже неделю как съехали». Чтобы 
поскорее всё забыть, не тратить свои нервы, 
Борис на этом поставил точку. Так бы и оста-
лись безнаказанными торговцы фальшивыми 
таймшерами, но у этой истории нарисовалось 
продолжение. 

Как выяснилось, в Москве торговали не 
только фальшивыми таймшерами, но и на-
стоящими. Покупателя ещё уверяли, что свой 
таймшер он сможет «продать в любую мину-
ту». Так что в огромном мегаполисе нашлось 
достаточно много таймшеровладельцев, ко-
торые разочаровались в таком виде отдыха и 
захотели продать свои сертификаты. Но это 
было практически нереально. И опять на-
шлись мошенники, которые позиционирова-
ли себя в виде фирмы посредников-скупщи-
ков, убеждали владельцев, что их таймшеры 
«подорожали в десять раз, мы их за вас про-
дадим мигом». И брали за услуги до 20% от 
стоимости таймшера. А затем разводили ру-
ками: «Нам очень жаль, но покупателей не 
нашлось». Таким образом плутовская фирма 
заработала миллионы, но пострадавшие от 
неё владельцы сертификатов на отдых обра-
тились в правоохранительные органы. 

Расследование, суд... Целый ряд сотрудни-
ков той фирмы приговорили к пяти и более 
годам лишения свободы. И только после все-
го этого Борис узнал, что среди осуждённых 
были три человека, которые когда-то продали 
ему тот «новогодний» фальшивый таймшер. 
Но махать кулаками после драки было уже 
поздно. Да и посадкой тех троих мошенников 
Борис и его супруга в общем-то удовлетвори-
лись.

Александр ДАНИЛКИН

Хэллоу, рашен Дед Мороз
Прежде чем познакомить читателей с этой новогодней историей, стоит от-
метить: заявление в полицию о вопиющей проделке мошенников потерпев-
ший не подавал, поскольку, как он теперь объясняет, «не захотел выглядеть 
лохом в глазах коллег». А главное: офис жуликов тогда исчез сразу после 
новогодних праздников. Так что привлекать к ответственности было неко-
го.  Но правосудие всё-таки настигло организатора аферы. Правда, только 
через полтора года.  А дело это — дурное наследие лихих девяностых.
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Покоривший в состязаниях  
мастерские рубежи

— В наше подразделение майор полиции 
Василий Тимонин был переведён в августе 
2019 года из межрайонного отдела окружного 
Экспертно-криминалистического центра, — 
рассказывает начальник Центра служебной 
и боевой подготовки УВД по САО капитан 
полиции Александр Ивенков. — Имея опыт 
работы и по другим направлениям службы, 
Василий Васильевич усвоил и специфику 
нашей профессиональной деятельности. 
Конечно же, этому в немалой степени спо-
собствовало то, что он, наряду с навыками 
и умениями сугубо служебного плана, обла- 
дает и отменной физической подготовкой.

К слову, сам Александр Николаевич, по-
ступивший в органы внутренних дел в 2004 
году, на «земле» — в территориальном под-
разделении — поработал в патрульно-по-
стовой службе, дежурной части, дознании и 
угрозыске. Позднее, в 2015 году, был переве-

дён на должность инструктора в окружной 
ЦСиБП, а в июне 2018-го возглавил центр.

— Не могу не выделить, что эффектив-
ность служебной деятельности центра зави-
сит от слаженной, профессионально грамот-
ной работы всего личного состава нашего 
коллектива, — продолжает капитан поли-
ции Ивенков. — Совместно с другими спе- 
циалистами ЦСиБП инструктор Тимонин 
обучает сотрудников структурных и терри-
ториальных подразделений УВД по САО. В 
частности, он участвует в проведении прак-
тических занятий по программе обучения 
сотрудников тактике действий в типовых и 
экстремальных ситуациях. Те люди, которые, 
образно говоря, родом из Советского Союза, 
— весьма надёжные и ответственные, и Васи-
лий Васильевич — из их числа. Упомяну и о 
том, что Василий Тимонин, покоривший ма-
стерские рубежи в 1989 и 2000 годах, соответ-
ственно, в лыжных гонках и служебном мно-
гоборье, и поныне очень дружен со спортом.

В оформленном 30 апреля 1989 года  
Государственным комитетом СССР по фи-
зической культуре и спорту удостоверении  
№ 244274 указано, что В.В. Тимонин —  
«мастер спорта СССР по лыжному спорту — 
гонкам».

А приказом Министерства Российской 
Федерации по физической культуре, спорту 
и туризму от 15 марта 2000 года В.В. Тимони-
ну присвоено звание мастера спорта России 
по служебному многоборью (удостоверение 
№ 32924).

Найти свою дорогу в жизни
Биография Василия Васильевича лучше 

всего убеждает, как важно найти свою дорогу 
в жизни и ставить для себя буквально амби-

циозные цели, чтобы за счёт трудо-
любия и упорства стремиться дости-
гать те или иные значимые вершины 
в судьбе.

Василий Тимонин родился 9 мая 
1966 года в селе Ртищево Вадин-
ского района Пензенской области. 
Обучаясь в школе, с 7-го класса 
увлёкся лыжным спортом и начал 
участвовать в соревнованиях. Заняв 
второе место в лыжной гонке среди 
учащихся района, затем стартовал в 
областных соревнованиях. Там дебютировал 
неплохо, выполнив норматив 1-го разряда 
по лыжным гонкам.

После окончания восьми классов пен-
зенский уроженец поступил в московское 
городское профессионально-техническое 
училище № 49, которое располагалось в  
Люблинском районе столицы. Постигая  
в ГПТУ премудрости профессии столяра- 
краснодеревщика, юноша проживал в обще-

житии, во дворе которого функционировала 
лыжная секция завода АЗЛК (автомобиль-
ный завод имени Ленинского комсомола).

Усердно тренируясь там — в указанной 
секции, Тимонин выходил на старт в пред-
ставительных состязаниях и наибольшего 
успеха добился в одном из первенств Цен-
трального совета Добровольного спортив-
ного общества (ДСО) профсоюзов РСФСР 
«Труд». Уже являясь выпускником училища, 
Василий Тимонин в зимней 15-километро-
вой гонке 1985 года, проходившей под эги-
дой ЦС ДСО «Труд», занял второе место и 
выполнил норматив мастера спорта по лыж-
ному спорту. Правда, тогда лыжнику офи-
циально не было присвоено звание мастера 
спорта, так как на полагающуюся процеду-
ру документального оформления данного 
статуса требовалось определённое время, 
а призывник Тимонин получил повестку  
в армию.

Срочную службу он проходил с апреля 
1985 по май 1987 года: после учебного под-
разделения поочерёдно был оператором, 
командиром отделения и старшим радиоте-
леграфистом в войсковой части. Ещё со вре-
мени учёбы в московском ГПТУ Василий не 
только на тренировках и соревнованиях по 
лыжным гонкам сосредоточился, но и усерд-
но занимался  общей физической подго-
товкой, поэтому своей превосходной спор-
тивной формой всех сослуживцев весьма 
сильно удивил. Ещё бы, ведь младший сер-
жант Тимонин на перекладине делал подъём 
переворотом 100 раз и подтягивался 48 раз, 
выполнял от 100 до 120 отжиманий от пола и 
легко поднимал 24-килограммовую гирю де-
сятки раз. А ещё воин-спортсмен участвовал 
в соревнованиях по служебному троеборью, 

настольному теннису и в составе команды — 
в турнирах по мини-футболу.

Уволенный из армейских рядов, в Москве 
бывший военнослужащий поработал с пол-
года столяром. А в декабре 1987-го — стал 
милиционером 1-го отделения милиции 
УВД по охране Московского метрополитена.

В 1991—1993 годах курсант Тимонин 
учился в Московской специальной средней 
школе милиции МВД России, где позд-
нее, после выпуска из МССШМ, являлся  
командиром взвода. В дальнейшем, с 1995 
года и по настоящее время, профессиональ-
ная деятельность Василия Васильевича свя-
зана со службой в органах внутренних дел 
севера столицы.

Назначенный в апреле 1995-го инспекто-
ром группы физической подготовки и спор-
та отделения подготовки кадров УВД САО, с 
января 2003 года Тимонин был инспектором 
группы служебных проверок инспекции по 
личному составу отдела кадров окружного 
управления. Затем, в августе 2006-го, Васи-
лий Васильевич стал инспектором Центра 
служебной и боевой подготовки УВД, а в де-
кабре 2010 года занял должность участкового 
уполномоченного милиции отделения УУМ 
ОВД по району Ховрино САО Москвы. По-
работавшего с апреля 2011-го инспектором 
ППСМ (патрульно-постовая служба ми-
лиции) ОВД по Бескудниковскому району 
Северного административного округа, офи-
цера-правоохранителя в сентябре того же 
года перевели на должность инспектора до-
рожно-патрульной службы 2-го взвода ДПС 
1-й роты ДПС отдельного батальона ДПС 
ГИБДД УВД по САО. Наконец, с февраля 
2019-го Василий Васильевич служил экспер-
том группы по обслуживанию ОМВД России 
по району Коптево межрайонного отдела 
ЭКЦ УВД по САО, а через полгода, в августе, 
занял должностной пост инструктора окруж-
ного ЦСиБП.

— Работа в Центре служебной и боевой 
подготовки интересна и полностью меня 
устраивает, — говорит Василий Тимонин. 
— Сам наш труд многогранен и постоянно 
держит в тонусе: для качественного выпол-
нения своих функциональных обязанно-
стей надо обладать необходимой служебной, 
правовой, огневой и физической подготов-
кой. Коллектив же у нас — замечательный, 
мы друг друга поддерживаем, фактически 
каждый специалист центра может вести все  
направления инструкторской деятельности.

Путь к успехам не бывает лёгким
У старшего офицера полиции Тимони-

на — внушительная коллекция спортивных 
трофеев. Безусловно, путь к этим наградам 
не бывает лёгким, и за любым достижением 
в соревнованиях — постоянные продолжи-
тельные тренировки с максимальной физи-
ческой нагрузкой.

— Спорт для меня — это образ и стержень 
жизни, — подчёркивает Василий Василье-
вич. — Вскоре после армии, уже во время 
службы в органах внутренних дел, стал кан-
дидатом в мастера спорта по лёгкой атлети-
ке. Этот спортивный разряд выполнил в беге 
на 3 километра, а также состязался с сопер-
никами и на дистанции 1000 метров. В 1989 
году на чемпионате города Москвы по лыж-
ному марафону, то есть в гонке на 50 кило-
метров, выполнил норматив мастера спорта. 

Несколько раз становился чемпионом МВД 
России по лыжным гонкам и зимнему слу-
жебному двоеборью. Ещё стал победителем 
Центральной зоны России по лыжным гон-
кам. В начале 2000-х годов завоевал «брон-
зу» чемпионата Москвы в лыжной гонке на 
15 километров, а в составе команды Цен-
трального административного округа сто-
лицы стал в тех же состязаниях чемпионом 
в эстафете 4х10 километров. Хочу пояснить, 
что уровень чемпионатов Москвы по лыж-
ным гонкам в конце 1990-х — начале 2000-х 
годов был традиционно очень сильным по 
составу участников. Помнится, в ту пору я 
вышел на старт столичных соревнований, в 
которых участвовали, представьте, будущие 
олимпийские чемпионы Александр Легков, 
Евгений Дементьев и другие члены сборной 
России. И так сложилась тогда 15-километ- 
ровая гонка, что я опередил этих известных 
спортсменов.

Три года подряд Василий Тимонин в со-
ставе автоэкипажа, в котором был пилотом, 
становился чемпионом ГУВД по городу 
Москве по автомобильному многоборью. В 
2016 году на финальном этапе Всероссий-
ского конкурса профессионального мастер-
ства, в номинации «Лучший сотрудник ДПС 
ГИБДД», среди номинантов из всех регио-
нальных подразделений страны столичный 
инспектор дорожно-патрульной службы 
Тимонин занял 6-е место. Что касается ре-
зультатов в отдельных видах конкурсной 
программы, то московский представитель 
первенствовал при выполнении упражнений 
по физической подготовке.

Среди спортивных успехов Василия Ти-
монина — победы и призовые места в чем-
пионатах столичного ГУВД и Главного 
управления МВД России по городу Москве 
по милицейскому многоборью, зимнему 
служебному двоеборью и стрельбе из боево-
го оружия: пистолета Макарова и автомата 
Калашникова.

31 декабря 2021-го Василий Васильевич 
принял участие в праздничной лыжной гон-
ке «Из старого года в новый со спортом», 
финишировав третьим в этих открытых мо-
сковских соревнованиях.

Не так давно, в июне текущего года, на со-
стоявшемся в городе Уфе чемпионате МВД 
России по автомобильному многоборью 
спортсмен-универсал занял третье место 
в составе автоэкипажа главка московской 
полиции. Помимо этого, майор полиции 
Тимонин в марте нынешнего года стал обла-
дателем «серебра» на Всероссийских откры-

тых соревнованиях по лыжным гонкам «Ди-
намовская лыжня—2022», в мае — завоевал 
«золото» и «бронзу» в чемпионатах ГУ МВД 
России по городу Москве, соответственно, 
по служебному биатлону и легкоатлетиче-
скому кроссу, а также стал призёром и в не-
которых других состязаниях главка.

Жена-инженер Галина Дмитриевна и  
дочка-студентка Ксения, которая долгое 
время занималась бальными танцами, под-
держивают главу семьи Василия Василье-
вича Тимонина в его стремлении буквально  
к спортивному долголетию.

Александр ТАРАСОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Победы — награда за преданность службе и спорту
Победителем конкурса профессионального мастерства за 2021 год,  
в номинации «Лучший сотрудник центров служебной и боевой подготов-
ки» в системе ГУ МВД России по городу Москве, был признан майор по-
лиции Василий ТИМОНИН. Являющийся в настоящее время инструктором 
Центра служебной и боевой подготовки (ЦСиБП) УВД по Северному адми- 
нистративному округу столицы, Василий Васильевич шесть лет назад  
сумел отличиться в аналогичном профессиональном соперничестве  
на гарнизонном уровне и по другой служебной линии. Тогда он, инспек-
тор ДПС из полиции севера мегаполиса, опередил коллег в городских 
соревнованиях на звание «Лучший по профессии» за 2016 год, в номина-
ции «Лучший сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД».

Майор полиции Василий Тимонин

Начальник центра Александр Ивенков, старший инструктор 
Юлия Кузнецова и инструктор Василий Тимонин

Спортсмен-динамовец 
Василий Тимонин
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—Новый год — время подводить 
итоги. Какими раскрытиями, за-
держаниями он запомнился?

— В начале года неизвестный угрожал 
взорвать одну из школ района. Этот человек 
оставил в интернете сообщение, что школа 
заминирована и он её подорвёт, если ему не 
переведут деньги на указанный счёт. Сейчас 
взаимодействие с банками отлажено до авто-
матизма, так что мы быстро узнали, чьё имя 
скрывается за цифрами счёта. Как оказалось, 
это был не местный житель, и даже не мо-
сквич, а некто из Великих Лук. 

Выдвинулись туда. Мужчина по адресу ре-
гистрации не жил, так что пришлось прове-
сти оперативную комбинацию, чтобы выйти 
на его реальное место жительства. При за-
держании он от всего отпирался, но уже при  
первоначальном допросе заговорил. 

Как выяснилось, на преступление, как это 
часто бывает, его толкнул алкоголь. Сидели в 
компании, выпивали, заняться, кроме водки, 
нечем, и родилась такая хулиганская идея. А 
школа подвернулась случайно — число вы-
брали наобум. 

— На каких направлениях оперативно-слу-
жебной деятельности удалось достичь наиболь-
шего успеха?

— Наш успех пусть лучше оценивают мест-
ные жители. В начале этого года мы подво-
дили итоги предыдущего. Для меня это был 
первый отчёт перед жителями этого района. 
Честно признаюсь, опасался, что мы могли 
где-то не доработать, что будет критика. Но 
нет. Граждане только благодарили полицию. 

Особенно активно мы в последнее время 
работали по правонарушениям и преступле-
ниям среди несовершеннолетних. Нерас-
крытых дел по этой линии не осталось.  

Стараемся неформально подходить к рабо-
те, с заботой к людям. Сейчас зима. Прошу 
ППСП присматривать за прохожими. Допу-
стим, человек идёт домой немного выпив-
шим, пошатывается. Если он хулиганит — 
одно. Но если это спокойный человек, стоит 
уточнить, далеко ли ему до дома, всё ли в по-
рядке. А то упадёт — замёрзнет ведь. 

С пьяными хулиганами же у нас разговор 
короткий. Если человек не понимает, что так 
делать нельзя — 15 суток. От сотрудников 
требую проезжать по местам, где ранее слу-
чались драки, с включённой мигалкой. Что-
бы хулиганы видели: сотрудники полиции 
рядом, и все нарушители окажутся в отделе, 
а кто набедокурил — понесёт заслуженное 
наказание. В результате жители спокойно 
гуляют по парку, на местном пруду и очень 
довольны порядком.

Могу сказать, что коллектив старается и 
работает с душой. Многие наши сотрудники 
живут в этом же районе, другие служат здесь 
уже годами. Им не нужно лишний раз объяс-
нять, насколько важна наша работа. 

Я вообще считаю, что служить Отечеству 
и защищать людей — это честь. Не каждому 
можно доверить такое дело.

Как убедить человека вышвырнуть 
деньги из окна?

Гражданину Королёву (фамилия изменена) 
понравилось изображать участкового. К свое-
му выступлению он готовился заранее, уточ-
няя имя реального участкового, обслуживаю-
щего территорию. Правда, людей Королёв из 
беды не выручал, а напротив, заманивал в неё.

Своим собеседникам рассказывал, буд-
то сейчас держит в руках нити невероятной 

спецоперации по поимке мошенников. Для 
успеха осталось только взять негодяев с по-
личным. Они как раз нацелились на новую 
жертву — на вас. Выполните их требования, 
отдайте деньги, и тут ваш покорный слуга 
скрутит их, а вы увидите это зрелище из пер-
вых рядов.

Потом жертве звонили те самые мошен-
ники, разговор с которыми оканчивался тре-
бованием выбросить из окна деньги. Люди, 
ощущая себя героями детектива, вышвыри-

вали на улицу до сотен тысяч рублей. 
Правда, триумфального задержания 
под окнами не происходило. Непри-
метный мужичок подбирал пакет — и 
был таков. 

Когда о лже-участковом узнали ре-
альные полицейские, то быстро напали 
на его след и стали «вести» при помощи 
системы городского видеонаблюдения. 
Королёв и сам, похоже, воображал себя 
героем детектива. Несколько раз он за-
ходил в магазины, в которых переоде-
вался, чтобы сбросить слежку. Несмо-
тря на эти ухищрения, за ним удалось 
проследовать до автовокзала. Там Ко-
ролёв сел на автобус до Ставрополя. 

Полицейские быстро связались с 
коллегами. Те остановили автобус на 
въезде в город и задержали подозрева-
емого. Вскоре его уже везли обратно на 
север московские полицейские. 

— Для меня это сюрреализм... Незна-
комцы просят выбросить из окна сотни 
тысяч рублей — и человек подчиняется.

— Жертвами этих мошенников ста-
новятся в основном пенсионеры. Они 
зачастую одиноки. Радость от общения при-
тупляет их бдительность. А здесь ещё и воз-
можность стать частью какой-то большой 
истории, якобы послужить государству, пой-
мать преступника. Мошенники — хорошие 
психологи, они знают, как строить диалог. 

Проблема ещё в том, что поймать таких 
преступников зачастую очень сложно. Они 
используют IP-телефонию и могут маски-
ровать номер под любой другой. Берут без-
адресные сим-карты, которые затрудняют 
поиски. Покупают на чёрном рынке карты, 
владельцы которых даже не знают, что на них 
что-то оформлено. 

Но главная проблема даже не техниче-
ская, а географическая. Зачастую ты идёшь 
за мошенником, а его след ведёт за рубеж. 
Характерно, что после 24 февраля резко об-
рушилось количество выявленных дистан-
ционных мошенничеств. Но, похоже, потом 
преступники организовали новые колл-цен-
тры. Тех же, кого можно было задержать 
здесь, мы задержали.  

Турпутёвка на нары
Курорт. Пляж. Море. Шведский стол. 

Всё включено. Лето и экзотика — круглый 
год. Такая реклама в момент, когда за окном 
стылый осенний дождь или зимняя вьюга, 
заставляет лишний раз свериться с балансом 
на зарплатной карточке. Может, ну его, но-
вый телевизор? Лучше уж посмотреть море 
вживую. 

Большов (фамилия изменена) обещал туры 
за границу для всех желающих. Скромный 

семейный отдых или роскошный спа-курорт 
— он гарантировал исполнение любой от-
пускной мечты. 

У него определённо была предпринима-
тельская жилка. Счёт проданных путёвок 
быстро пошёл на сотни. Но довольно быстро 
вылеты стали откладываться, а на звонки 
обеспокоенных клиентов в турфирме отвеча-
ли всё менее охотно. 

В августе компания испарилась. Очень 
хотел исчезнуть и сам Большов. Однако  
оперуполномоченные уголовного розыска 
из ОМВД России по району Южное Медвед-
ково уже шли по его следу. Большова задер-
жали, когда он собирался улететь за рубеж. 
Вместо пляжа его в тот день ждала койка за 
решёткой.

В деле насчитывается сотня потерпевших, 
в том числе людей весьма богатых и извест-
ных. На счетах мошенника оказалось около 
250 миллионов рублей. Размах дела был та-
ков, что за него взялось следственное управ-
ление УВД по СВАО. 

— Для меня это было самое крупное дело. 
Турфирма существовала около года. Пер-
вые клиенты даже отправились на обещан-
ный отдых. Чем-то схема похожа на мно-
гие микрофинансовые организации. Этим 
направлением я занимался в управлении 
экономической безопасности и противо-
действия коррупции до того, как стать на-
чальником этого отдела. Недобросовестные 
микрофинансовые организации собирают 
со стариков деньги под предлогом вложения 
в прибыльный проект. Первым вложившим 
даже что-то выплачивают. Но такие органи-
зации в среднем работают год. Набирают, в 
зависимости от раскрученности, допустим, 
миллиард рублей. И «схлопываются». К со-
жалению, до того момента, пока деньги не 
перестали выплачиваться, полиция ничего  
не может сделать. Нет состава. 

— А как вы оказались во главе райотдела по-
сле УЭБиПК?

— У меня уже есть выслуга, чтобы уйти 
на пенсию. И, скажу честно, подумывал об 
этом. Но начальник УВД по СВАО Констан-
тин Юрьевич Строганов предложил возгла-
вить отдел. Мне захотелось попробовать себя 
в территориальном подразделении, на пере-
довой. 

В самом начале службы перед мной тоже 
стоял подобный выбор. Я пришёл в органы 
внутренних дел следователем, но быстро по-
дал рапорт на перевод в оперативное подраз-
деление по линии борьбы с организованной 
преступностью. Это был конец 90-х. Ситу-
ация с преступностью была очень жёсткая, 
разгул бандитизма. Быть опером — опасно, 
но увлекательно. Конечно, вести следствие 
тоже нужно. Однако самому выследить и 
задержать преступника мне было больше по 
душе. 

— Похоже, вы такой настрой пронесли через 
всю службу. Не пожалели о решении возглавить 
отдел?

— Не пожалел. Служба очень динамич-
ная, интересная. Нравится, что сразу вижу 
результат труда. Я теперь, если приезжаю 
куда-то в новое место, сразу подмечаю: так, 
почему пьяная компания уже полчаса стоит, 
а ни один полицейский не подошёл? Почему, 
пока иду, ни одной патрульной машины не 
увидел? В районе ты наглядно видишь, как 
твои решения сказываются на обстановке.

— 31 декабря будете в отделе?
— Я и первого января буду. Руководитель 

нашего управления тоже будет на рабочем 
месте. Как мы себе можем позволить уйти?

— Не отпустите часть сотрудников порань-
ше? Кого дети, например, ждут?

— Я бы кого-нибудь отпустил, но 31-е — это 
суббота. Здесь будут только те, кто заступил 
на суточное дежурство. Так что все, кто при-
шёл на смену, останутся на рабочих местах. 

Это ведь одна из самых ответственных но-
чей. Граждане гуляют, случается разное. Я 
своих подчинённых настраиваю так: речь не 
о показателях, не об общественном мнении.  
Мы как люди сами себе не сможем простить, 
если случится трагедия.

— Пока шёл к вам, не увидел ёлку. Неужели 
отдел без неё встретит Новый год?

— Мы стараемся ставить живую ёлку, что-
бы не только смотрелась красиво, но и пахла 
Новым годом. Просто пока её ставить рано — 
осыплется. Но позже нарядим обязательно.

Денис КРЮЧКОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Стремление быть 
на передовой
Для полковника полиции Михаила РОМАНА за те полтора года, что он 
возглавляет ОМВД России по району Южное Медведково, эта земля 
стала совсем родной. Иногда после работы он не спешит домой, а ста-
рается пройтись по территории, чтобы увидеть обстановку на улицах и 
убедиться — всё в порядке. 

Подростков познакомили со спе- 
цификой работы дежурной части,  
патрульно-постовой службы поли-

ции, служб участковых уполномоченных 
полиции, по делам несовершеннолетних, 
исполнения административного законода-
тельства, отдела дознания, следственного 
отдела, службы кадров, штаба и уголовного 
розыска. Учащиеся посетили Комнату исто-
рии. Лилия Буц подчеркнула: «Важно, чтобы 
подрастающее поколение знало специфику 
работы органов внутренних дел не только 

по фильмам про полицию, но от «первого 
лица», от представителя профессии. Тогда, 
возможно, кто-то из подростков захочет по-
ступить в ведомственные учебные заведения 
и стать полицейским».

Ребятам рассказали, чем занимаются по-
лицейские, продемонстрировали боевые 
приёмы борьбы. Инспектор ИАЗ майор 
полиции Наталья Эйсмонт рассказала о по-
рядке документирования правонарушения. 
Старший инспектор ПДН майор полиции 
Елена Румянцева объяснила подросткам, 

за что они могут быть привлечены к ответ-
ственности, рассказала, каковы будут не-
гативные последствия этого привлечения. 
Встреча проходила в интерактивном ключе. 
Подростки с интересом участвовали в ма-
стер-классе командира отдельного взвода 
патрульно-постовой службы полиции стар-
шего лейтенанта полиции Александра Шир-
шикова, а при посещении Комнаты истории 
отвечали на вопросы по истории полиции и 
Великой Отечественной войны. Активисты 
получили подарки от правоохранителей. Во 
встрече также принимал участие предста-
витель общественного совета УВД по ВАО 
Илья Афанасьев. В конце мероприятия не-
сколько ребят изъявили желание получить 
анкету абитуриента Московского универси-
тета МВД России им. В.Я. Кикотя, уточняли 
у полицейских условия поступления.

Ольга ПУХИР,  
фото автора

В интерактивном ключе
Служба охраны общественного порядка ОМВД России по району Косино- 
Ухтомский организовала день профориентации для учащихся школ  
района. Заместитель начальника полиции подполковник полиции Лилия 
БУЦ провела встречу с учащимися старших классов школы № 2031.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ



№ 49  27.12  2022 / 16.01. 2023№ 49  27.12  2022 / 16.01. 2023
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.comФОНД  «ПЕТРОВКА,  38»  С  ЗАБОТОЙ  И  ВНИМАНИЕМ 66

ЧТОБ НЕ ПРОПАСТЬ 
ПООДИНОЧКЕ

Накануне Нового Года сюда, 
на Большой Каретный, чередой 
шли люди. По доброй много-
летней традиции здесь из года в 
год подопечным фонда вручают 
подарки и матпомощь. И ещё 
здесь всегда стараются сделать 
так, чтобы каждый посетитель 
почувствовал дружескую атмос-
феру, тепло и радушие. Чтобы 
знал всегда: одного его со свои-
ми проблемами не оставят. При 
этом опекаемая благотворитель-
ным фондом аудитория весьма 
обширна, одних только семей 
погибших правоохранителей — 
около четырёх сотен. 

— За всё время существования 
фонда помощью было охвачено 
более 350 тысяч человек, — го-
ворит директор Благотвори-
тельного фонда «Петровка, 38», 
главный редактор газеты «Пе-
тровка, 38» полковник милиции 
Александр Обойдихин. — Вот и 
сегодня, накануне Нового года, 
мы пригласили сюда наших по-
допечных, чтобы вручить им 
наши подарки. Мы очень на-
деемся, что это положительно 
повлияет на новогоднее настро-
ение наших гостей, ведь в такие 
дни всем особенно хочется по-
лучить и подарки, и свою пор-
цию улыбок и радости. Правда, 
далеко не все наши подопечные 
могут прибыть сюда за матпомо-
щью и подарками. Например, 
инвалидам-колясочникам до-
ставят праздничные презенты 
домой, а кому-то с благодар-
ностью перечислят матпомощь 
на карточки. Правда, в связи с 
ограниченными материальны-
ми возможностями фонда мат-
помощь инвалидам выделяется 
по очереди — сначала одним, 
затем — другим. Всего у нас на 
учёте 8 тысяч инвалидов. Но мы 
стараемся, чтобы в итоге по-
мощь получил каждый.

За три десятка лет существова-
ния фонда «Петровка, 38» многие 
его подопечные стали поистине 
родными людьми для сотрудни-
ков фонда. Каждая встреча — это 
прежде всего повод расспросить 
опекаемого, как дела, какие про-
блемы есть у собеседника, какие 
заботы, чем можно помочь в не-
простой ситуации. Да и встреча-
ют здесь таких посетителей как 
самых близких людей, ведь мно-
гие охвачены заботой фонда уже 
с десяток и более лет, и сотрудни-
ки фонда давно в курсе семейных 
проблем и радостей подопечных.  

В штаб-квартире фонда мы 
встретили Галину Николаевну 
Правдюк — её муж, полковник 

милиции Николай Петрович 
Правдюк, погиб 12 сентября 
1991 года при исполнении слу-
жебного долга. С тех пор все 
эти годы фонд в меру своих сил 
и возможностей поддерживал 
Галину Николаевну, воспитыва-
ющую в одиночку дочь. Галина 

Николаевна 28 лет прослу-
жила в ГАИ УВД по ЦАО, 
майор полиции в отставке. 
Сейчас работает специа-
листом по связям с обще-
ственностью в отделе мо-
рально-психологического 
обеспечения. Кроме того, 
её избрали председателем 
совета ветеранов отдела 
ГИБДД по ЦАО. И все эти 
годы Галина Николаевна 
ощущала заботливое бла-
готворительное плечо. О 
работе фонда она говорит 
так:

— Большое спасибо, что 
вот уже много лет фонд 
поддерживает и меня, и 
всех других нуждающихся в 
помощи. Накануне Нового 
года я хочу пожелать всем со-
трудникам фонда всего самого 
лучшего, самого доброго. А сам 
благотворительный фонд пусть 
растёт и процветает и так же, как 

и прежде, эффективно работает 
на благо людей.

Ещё одна наша встреча в фон-
де в тот предпраздничный день: 
Марина  Викторовна Копылова. 
Её муж, сержант милиции Юрий 
Николаевич Копылов, погиб в 
1996 году. После гибели супруга 

она вырастила двух дочерей, те-
перь они уже взрослые. У Мари-
ны Викторовны уже три внука.

— Сегодня я получила для вну-
ков билеты в цирк, пойдут туда в 
первый раз, — говорит Марина 
Викторовна. — Спасибо фонду 
за тепло, за внимание, которым 
он окружал нас все годы — орга-
низовывал летний отдых, помо-
гал в решении разных вопросов. 
Пусть этот фонд существует дол-
го, он нужен людям, он делает 
благородное дело.

К слову, у этой семьи есть и 
особенная история, связанная 
с Благотворительным фондом 
«Петровка, 38». Однажды фонд 
отправил на летний отдых на 
юг семью погибшего сержанта 
Копылова. По дороге туда одна 
из его дочерей, Юля, позна-
комилась с Мишей — сыном 
другого погибшего сотрудника 
милиции, Сергея Михайловича 
Лемешева. Михаил направлял-
ся на отдых в той же группе, что 
и Юля. В итоге дело кончилось 
тем, что Миша и Юля, вернув-
шись в Москву, начали встре-
чаться, а потом поженились. У 
них уже родились дети. Вот та-
кие благоприятные «побочные 
эффекты» есть в истории суще-

ствования этой благотворитель-
ной организации.

У всех, кого поддерживал и 
поддерживает фонд, есть своя 
драматическая история. И это 
вполне логично: фонд в первую 
очередь помогает тем, кого судь-
ба испытывала на прочность. 
У кого-то погибли родные и 
близкие, кто-то получил инва-
лидность, а у кого-то дети ста-
ли инвалидами. И, как поётся в 
одной популярной песне, «чтоб 
не пропасть поодиночке», поя-
вился Благотворительный фонд 
«Петровка, 38». Муж Татьяны 
Александровны Клюевой, со-
трудник уголовного розыска ка-
питан милиции Николай Нико-
лаевич Клюев, погиб в 1989 году. 
Татьяна Александровна осталась 
с двумя сыновьями трёх и шести 

лет и с туманными прогнозами 
на будущее. Работала фарма-
цевтом в аптеке и, конечно же, 
каждый день переживала за то, 
как сложится жизнь сыновей, 
какое будущее их ждёт.

— Огромное спасибо сотруд-
никам уголовного розыска, 
муровцам — они меня не бро-
сили, чем могли помогали, —  
вспоминает Татьяна Александ- 
ровна. — А в 1990 году появил-
ся Благотворительный фонд  

«Петровка, 38». Никогда не забу-
ду то, что они сделали для меня 
и моей семьи: поездки на отдых 
за границу, выдача продукто-
вых наборов, билеты в цирк, на 
ёлку… И ещё я очень ценю со- 
участие сотрудников фонда, ведь 
моральная поддержка важна не 
менее, чем материальная. Так 
шли годы, сыновья росли. Один 
потом окончил Московский 
университет МВД России име-
ни Кикотя и затем дослужился 
до подполковника полиции. 
Второй мой сын тоже получил 
высшее образование — окон-
чил МАТИ имени Циолковско-
го. Без помощи добрых людей 
жизнь была бы значительно 
сложнее. С благодарностью за 
всё хорошее я хочу пожелать 
фонду долголетия, финансового 
благополучия, а всем сотрудни-
кам фонда — здоровья, успехов и 
мирного неба. 

Так уж случилось, что среди 
подопечных фонда есть немало 
москвичей, которые идут рука об 
руку рядом с фондом буквально 
с детства. У капитана полиции 
Светланы Александровны Гуляе-
вой отец, майор милиции Алек-
сандр Иванович Гуляев, погиб, 
когда ей было одиннадцать лет. 
Маленькая Света с семи лет меч-
тала пойти на службу в милицию 
— как папа. Но судьба распоря-
дилась по-своему, осложнив путь 
в желанную профессию. Одна-
ко в самый трагический момент  
после гибели отца надёжную 
руку помощи семье протянул  
Благотворительный фонд «Пет- 
ровка, 38».

— Во время школьных ка-
никул нас возили на отдых за 
границу, на юг, помогал фонд и 
материально, — говорит Свет-
лана Александровна. — Помню, 
у нас однажды сгорела дача, от-
ремонтировать её без папы было 
сложно, и тогда фонд тоже нам 
помог. И мы за всё за это очень 
благодарны. А кроме всего про-
чего, фонд — это то место, куда 
всегда можно прийти со свои-
ми проблемами, где тебя всегда 
поддержат, подарят тепло чело-
веческого общения. И сегодня я 
от всего сердца говорю сотруд-
никам фонда большое спасибо 
за всё, что вы сделали для меня 
и моей семьи. 

Благотворительный фонд 
«Петровка, 38» практически с 
первых же дней существования 
получил репутацию безупреч-
ной социально значимой бла-
готворительной организации, 
которая реально меняет жизнь 
многих людей к лучшему. Весь-
ма значимая деталь призна-
ния его заслуг: «Петровке, 38» 
присвоен официальный статус 
городского фонда, выдан соот-
ветствующий сертификат. Впе-
чатляют масштабы охвата благо-
творительной помощью.

— Уже с середины девяностых 
годов у нас появились подроб-
ные списки тех, кто нуждается  

АДРЕС МИЛОСЕРДИЯ: 
БОЛЬШОЙ КАРЕТНЫЙ
Что означает слово «благотворительность»? Конечно же, это всем известно.  
Благотворительность — это творить благо, оказывать помощь людям, которые  
в этом нуждаются. Благое дело всегда будет благородным делом. А самое сложное 
в благородном деле — чтобы это был не единичный порыв, а постоянная насущная 
потребность бескорыстно помогать другим. Благотворительный фонд поддержки 
социальных программ «Петровка, 38» был создан в январе 1990 года. И с тех пор, 
шутка ли, вот уже более тридцати лет под его постоянной опекой — семьи погибших 
сотрудников правоохранительных органов, инвалиды, многодетные семьи, ветераны, 
чернобыльцы. Адрес фонда всем им давно известен: Большой Каретный переулок, 
дом 4, строение 1, вход со двора, правое крыльцо, 1-й этаж, кабинет №4. Сегодня это 
адрес милосердия, сострадания и заботы о ближнем. 
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в нашей опеке, — поясняет 
Александр Обойдихин. — Ста-
раемся никого не упустить из 
вида, включая детей-инвалидов 
из семей сотрудников полиции. 
На этот раз кроме подарков и 
матпомощи они получат билеты 
в цирк Никулина на новогоднее 
представление «Двое из ларца». 

ИДЁМ НА ЁЛКУ

Об этой новогодней традиции 
следует сказать особо. Юные по-
допечные фонда кроме подарков 
получают ещё и билеты на ново-
годние представления. Обеспе-
чить билетами такую уйму народа 
— задача непростая. Но вот уже 
как три десятка лет дети сотруд-
ников полиции знают точно: при-
глашения на встречу новогоднего 
праздника они обязательно полу-
чат. Когда-то нынешние бабушки 
сами получали билеты от фонда 
на новогодние представления, 
а теперь поведут туда уже своих 
внуков. В этом году сотрудники 
фонда постарались, чтобы дети 
из семей погибших сотрудников, 
из многодетных семей и других 
льготных категорий получили 
возможность побывать на самых  
ярких новогодних представле- 
ниях.

— В этом году у нас 
действительно весьма 
разнообразный набор 
предлагаемых детям 
представлений, — гово-
рит Александр Обойди-
хин. — Так, 330 человек 
получили приглашение 
посетить новогоднее 
представление в цирке 
Никулина, 300 билетов 
пойдут на спектакль 
Московского молодёж-
ного театра Вячеслава 
Спесивцева «Девочка 
со спичками». Кстати, 
этот же театр покажет 
нашим детям выездной 
спектакль «Дед Мороз 
и 12 месяцев» в Куль-
турном центре глав-
ка — туда придут 400 
юных зрителей. И ещё 
50 билетов дети полу-
чат на цирковое пред-
ставление «Проделки 
Деда Мороза» в Госу-
дарственное училище 
циркового и эстрадно-
го искусства имени Ру-
мянцева, знаменитого 
Карандаша. Более ста билетов на 
ёлку в Парк киноприключений 
«Мастер Панин» передал руково-
дитель этой компании — извест-
ный каскадёр Игорь Панин. А 
ещё более 200 билетов на различ-
ные ёлки были распространены 
в подразделения московской по-
лиции. В целом около 1,5 тысяч 

ребят посетят праздничные ме-
роприятия по линии Благотвори-
тельного фонда «Петровка, 38». 
Так что новогодняя программа 
у нас разнообразная, и детям, и 
их родителям это должно понра-
виться. Хочу отдельно отметить 
и поблагодарить наших спонсо-
ров, которые помогли не только 

с обеспечением билетами 
на представления, но ещё 
и с подарками для детей и 
для взрослых (продуктовые 
наборы). Это ООО «Серво- 
люкс Восток» (гендиректор 
Адылов Алишер Вафое-
вич), АО Фирма «Август» 
(Решетняк Владимир Ни-
колаевич), АО «ТВЭЛЛ» 
(член президиума фон-
да Соколов Константин 
Константинович), ИП 
«Агаронов» (член прези-
диума фонда Агаронов 
Борис Георгиевич). Кроме 
того, активное участие в 
организации новогодних 
мероприятий принял Мо-
сковский городской совет 
женщин (Маркина Люд-
мила Николаевна). 

ПОМОГАЕМ  
ДОНБАССУ

Особая страница в исто-
рии Благотворительного 

фонда «Петровка, 38» — оказание 
помощи жителям и воинам Дон-
басса в 2022 году.

— Мы просто не смогли остать-
ся в стороне, когда люди на Дон-
бассе оказались под нещадными 
бомбёжками, когда мужчины 
там сражаются за право говорить 
на родном языке, чтить память 
своих славных дедов и прадедов, 
а семьи донбасских воинов оста-
лись без крова. И потому Россия 
приютила женщин, детей и ста-
риков с Донбасса, — поясняет 
Александр Обойдихин. — А всё 
началось с того, что однажды 
мне позвонил председатель Со-
вета отцов Нижнего Новгорода 
Александр Заремба (сейчас у него 
уже новая должность — он глава 
Союза отцов России) и спросил, 
можем ли мы помочь беженцам  
с Донбасса, приезжающим в  
Москву. Я ответил, что, конечно, 
поможем.

Здесь следует напомнить, что 
Александр Юрьевич Обойдихин 
не только главный редактор га-
зеты «Петровка, 38» и исполни-
тельный директор одноимённого 
фонда, но ещё и председатель 
Совета отцов города Москвы. Так 
что Александр Заремба обратил-
ся к нему и как к коллеге, и как к 

человеку, занимающе-
муся благотворитель-
ной деятельностью. 
Под эгидой таких 
общественных орга-
низаций москвичи 
включились в работу. 
Встречали на вокза-
ле приезжающих в 
Москву беженцев, на 
личном транспорте 
помогали перевозить 
вещи, обеспечивали 
едой и ночёвкой. Так, 
когда в Москву прие-
хала большая семья из 
Мариуполя, где были 
и маленькие дети, 
представители фонда 
с помощью компании 

ООО «Сервис Полокрон» (член 
президиума фонда Анатолий 
Владимирович Первушин) по-
могли им обустроиться в снятой 
квартире. Для семьи приобрели 
спальные принадлежности, еду, 
средства гигиены, волонтёры 
снабдили рядом бытовых мело-
чей и детскими игрушками.

Первый опыт помощи бе-
женцам с Донбасса показал, 
что помощь эта крайне важна и 
востребована. А когда в фонде 
«Петровка, 38» узнали, что в Мо-
сковской области есть семь оз-
доровительных лагерей, ставших 
временным пристанищем для 
жителей пострадавших районов 

Донбасса, решение 
было принято мгно-
венно: обязатель-
но будем помогать 
беженцам! В марте 
в детский оздоро-
вительный лагерь  
«Осётр», располо-
женный вблизи За-
райска, приехали 
сотрудники Куль-
турного центра ГУ 
МВД России по 
городу Москве и  
фонда «Петровка, 38».  
Привезли донецким 
семьям гигиениче-
ские средства, быто-
вую химию и прочие 
вещи, необходимые 
для организации пол-
ноценного быта. А в 
апреле фонд собрал 
и передал гуманитар-
ную помощь для се-
мей беженцев — 160 
человек обоснова-
лись в детском оздо-
ровительном лагере 
«Осташево» в Воло-
коламском районе.  

Всего же семьям из ДНР и ЛНР 
были переданы 83 коробки гу-
манитарного груза с одеждой, 
продуктами и различными хозяй-
ственными принадлежностями.

Однако на этом в фонде реши-
ли не останавливаться. И вскоре 
выяснилось, что представители 
Совета отцов Нижнего Новгорода 

везут гуманитарную помощь за-
щитникам Донбасса в район бое-
вых действий. В мае фонд собрал 
свою первую посылку (тушёнка, 
сигареты, письма детей из Кол-
леджа полиции и пасхальные ку-
личи) и отправил её с нижегород-
цами донбасским бойцам. Деньги 
на закупку всего необходимого 
выделил член фонда, генеральный 
директор компании «Техноком»  
Вячеслав Ковалёв. Когда 
выяснилось, что посылка 
дошла до места назначе-
ния и что её с благодар-
ностью получили именно 
воины, находящиеся на 
передовой, в фонде долго 
раздумывать не стали. И 
вот уже была сформиро-
вана и отправлена вторая 
посылка. Самую крупную 
партию гуманитарного гру-
за на передовую отправили  
25 октября. К акции кон-
воя с гуманитарным грузом 
от Совета отцов Нижнего 
Новгорода присоедини-
лись и фонд «Петровка, 38», 
и газета «Петровка, 38», и 
колледж полиции, и юри-
дический колледж, и 1-й 
и 2-й специальные пол-
ки столичной полиции, и 
Культурный центр главка, и 
Совет отцов Москвы, и Москов-
ский городской совет женщин. 
Это была поистине всенародная 
поддержка героев Донбасса. Из 
Нижнего Новгорода поначалу со-
бирались отправить семь УАЗов 
и «ГАЗ Соболь», а когда выясни-
лось, что гуманитарный груз от 
москвичей тоже оказался крайне 
внушительным, к колонне при-
бавились ещё две фуры. За рулём 
машин были нижегородцы, арен-
довавшие автомобили за свои 
деньги. В кузовах грузовиков — 
самые нужные вещи. Медикамен-
ты, носилки, тушёнка, сгущёнка, 
термоодеяла, плёнка для защиты 
блиндажей от сырости, гвозди, 
саморезы, скобы, походные ло-
паты и топоры, термопушки, 
газовые водонагреватели, бензи-
новые генераторы и прочие необ-
ходимые во фронтовом хозяйстве  

предметы. А всего 
фонд «Петровка, 38» 
закупил товаров для 
воинов Донбасса на 
сумму более одного 
миллиона четырёхсот 
тысяч рублей. 

Вряд ли кому-то 
нужно объяснять, по-
чему эта гуманитар-
ная помощь нынче 
особенно нужна там, 
в окопах. И потому в 
благотворительном 
фонде «Петровка, 38» 
намерены и впредь 
регулярно участво-
вать в гуманитарных 
конвоях. А в ночь на 
17 декабря Александр 
Обойдихин передал 

в очередной конвой, организо-
ванный Советом отцов Нижнего 
Новгорода, очередную партию 
гуманитарного груза от москви-
чей. Спальные мешки, бензопи-
лы, тёплые вещи… Словом, мно-
го чего нужного и полезного для 
жизни в окопах.  Нижегородский 
гуманитарный конвой с благотво-
рительным грузом следовал через 
Москву глубокой ночью. Вместе 
с исполнительным директором 
Благотворительного фонда «Пе-
тровка, 38» Александром Обой-
дихиным той ночью гуманитар-
ный груз для донецких воинов в 
свободное от службы время помо-
гали перегружать в машины авто-
колонны два представителя 2-го 
СПП — старший лейтенант поли-
ции замкомандира взвода Сергей 
Шаров и стажёр автомобильного 
батальона Владислав Светлиц-
кий. Средства на закупку товаров 
первой необходимости собирали 
всем миром. Кроме фонда «Пе-
тровка, 38» свою лепту внесли со-
трудники 2-го специального пол-
ка полиции, Культурного центра, 
редакции газеты «Петровка, 38»,  
а также частные лица — благотво-
рители. Вдовы погибших сотруд-
ников полиции тоже не остались 
в стороне — они связали для во-

инов тёплые вещи. Свой осно-
вательный вклад внесла также и 
компания ООО «Бьюти Эксперт 
Медикал» (Валерий Викторович 
Миколаевский), за что отдельное 
спасибо. В посылках на передо-
вую были ещё и письма от детей 
из гимназии им. Е.М. Примакова. 
И, как говорят сами защитники, 
эта поддержка не менее важна, 
чем товары первой необходи- 
мости.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра НЕСТЕРОВА  
и Владислава СВЕТЛИЦКОГО

P.S. Пока верстался номер, с 
передовой Донбасса пришли пер-
вые отклики о нашей помощи. 
Бойцы выразили огромную благо-
дарность всем тем, кто оказал 
поддержку. Все вещи доставлены 
по назначению.

Колледж полиции прислал посылку

Семья Лемешевых-Копыловых
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—Эта ёлка проводится по поруче-
нию начальника главка Олега 
Анатольевича Баранова для 

детей сотрудников полиции, — рассказал 
заместитель начальника ГУ МВД России 
по г. Москве полковник полиции Сергей 
Уколов. — Дети — это наше главное богат-
ство. Поэтому праздничное мероприятие 
организуется от всего сердца. Без подар-
ка и без хорошего настроения не уйдёт  
ни один ребёнок. Чтобы дети и их родите-
ли остались довольны. Это самое главное 
для нас. 

А если кто-то не смог приехать на празд-
ник, то подарок ребёнку обязательно пере-
дадут позднее. 

Радостный детский смех 
раздаётся сразу на двух эта-
жах Культурного центра. На 
одном веселятся дошколята, 
на другом — школьники.

Самые юные гости встреча-
ются с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой у красавицы-ёлки.  
Впереди их ждёт путеше-
ствие на поезде воображения 
по сказочной стране, где на 
каждой остановке — танцы, 
игры в снежки и песни. И всё 
это — не покидая окрестно-
стей одной ёлки! Такова уж 
магия Нового года. 

Ребята постарше, которые 
уже подозревают, что под 

видом Деда Мороза все эти годы скры-
вался папа, приглашены на другое, почти 
взрослое мероприятие — «самую крутую 
новогоднюю тусовку». Пляски под зажи-
гательные треки, мастер-классы на творче-
ской станции и, само собой, игра в снежки, 
как у дошкольников. Всё-таки и взрослые, 
и дети всех возрастов любят поперебра-
сываться снежками, пусть те и сделаны из 
ваты. 

Но на этом праздник только начинается. 
Впереди — мюзикл. Новогодние и рожде-
ственские истории представили зрителям 
фолк-шоу группа «Горница» и ансамбль хо-
реографических миниатюр «Сказка».

Ребята проделают с Дедом Морозом путь 
с далёкого севера до Москвы, узнают о тра-
дициях колядования и чаепития, познают 
ценности семьи и дружбы. А заканчивается 
представление большим хороводом, кото-
рый охватывает весь зал.

Девочки Милана и Аня так спешат поде-
литься эмоциями, что их фразы смешива-
ются в один эмоциональный рассказ:   

— Здорово, что все всё де-
лали дружно! И что Снего-
вик спас Зайца! Очень сильно  
понравились весёлые танцы! И 
хоровод в конце! 

В завершение праздника все 
юные гости получили сладкие 
подарки. 

Но самое замечательное, что 
это двойное веселье нужно ум-
ножить ещё вдвое. Ведь в этот 
день в Культурном центре про-
ходит не одна, а две ёлки. Де-
тей у полицейских много, так 
что руководство главка реши-
ло провести сразу два праздни-
ка подряд, чтобы охватить как 
можно больше семей.  

Сотрудник патрульно- 
постовой службы полиции 
старший сержант полиции  
Андрей Святогорский при-
шёл на праздник с женой и 
дочерью: 

— Нам всем очень по-
нравилось. Те, кто готовил 
это представление, отлично 
справились. Причём взрос-
лым понравилось не мень-
ше, чем детям! Мы бы с удо-
вольствием пришли сюда 
ещё раз. 

Понятна горечь мальчика, 
который осознал, что Новый 
год бывает только раз в году:

— Так это ещё в следующем 
декабре только будет?! А по-
чему так редко?

Именно потому так важно 
набраться хорошего настрое-
ния на год вперёд. И на этой 
ёлке его запасли немало. 

Встреча с Дедом Морозом, загад-
ки, хороводы и, конечно, вол-
шебство. Всё это ждало детей в 
Культурном центре столичного 
полицейского главка на традици-
онной новогодней ёлке начальни-
ка ГУ МВД России по г. Москве. 

На представление были при-
глашены семьи сотрудни-
ков правоохранительных 

органов, погибших при исполне-
нии должностных обязанностей.

История дружбы цирка Нику- 
лина и столичной тогда ещё ми-
лиции началась тридцать лет на-
зад. Сам неподражаемый артист 
и великий клоун Юрий Никулин 
предложил приглашать в цирк 
семьи милиционеров. Он стоял у 

истоков благотвори-
тельного фонда «Пе-
тровка, 38» и однажды 
заявил: «Раз я учре-
дитель, значит День 
милиции мы будем 
праздновать здесь!» С 
тех пор не только День 
милиции, но и другие 
праздничные меропри-
ятия проходили под ку-
полом цирка. 

Сегодня антураж здесь 
новогодний. Хотя в ка-
ком-то смысле это ме-
роприятие можно на-
звать продолжением 
Дня сотрудника органов 
внутренних дел. Тогда, 
в ноябре, тут тоже был 
большой праздник. Но 
каким бы вместительным 
ни был зал, всех желаю-
щих собрать не удалось. 
Так что тех, кто пропустил 
предыдущее представле-
ние, пригласили в цирк 
Никулина накануне Но-
вого года. 

Большую помощь фон-
ду оказали в управлении 
морально-психологиче-
ского обеспечения по-
лицейского главка. Его 
сотрудники помогли 
охватить всех, кому нам 
хотелось бы подарить ду-
шевного тепла в канун 
праздника.

На протяжении тридцати лет 
существования фонда такие ме-
роприятия не удавалось бы про-
водить без участия добрых людей. 
Например,  без поддержки Кон-
стантина Соколова из АО «ТВЭЛ» 
едва ли удалось бы пригласить 
всех желающих. 

Своими впечатлениями от вече-
ра поделились Маргарита Косова 
и её дочь Алла. Они — частые го-
стьи на праздниках фонда «Пе-
тровка, 38».

— Мы с фондом вместе уже 25 
лет, — говорит Маргарита. — Его 
руководители и сотрудники для 
нас как родная семья. Уже от того, 
что мы увиделись с ними, стано-
вится радостно и весело. Благо-
даря им мы всегда чувствуем, что 
не одни. Они поддержат в любой 
жизненной ситуации. 

В этот раз гостей ждала ново-
годняя сказка «Двое из ларца». 
Зал то смеётся, то охает, наблюдая 
за путешествием Данилы-масте-
ра, который пытается спасти вол-

шебное царство от козней ковар-
ного Плута Кузьмича. 

Это не просто спектакль, но и 
цирковое представление. Спуск 
на дно моря-океана оканчивается 
встречей с морскими котиками, 
путеводную звезду нужно поймать 
высоко под куполом, а свадьба 
оборачивается захватывающим 
акробатическим шоу. В востор-
ге и дети, и взрослые. При виде 
маленькой собачки, освоившей 
трёхколесный велосипед, умилён-
но ахают зрители всех возрастов. 

Юные гости после представле-
ния переполнены впечатлениями. 
Когда мальчик Артём пытается 
перечислить всё, что ему понра-
вилось, описания номеров тол-
пятся на языке, спотыкаясь друг 
о друга.

— Чего бы хотел в новом году?
— Ой, — тяжело вздыхает 

Артём. Столько, видимо, всего хо-
чется, что юные плечи не выдер-
живают. — Наверное, чтобы всё 
было так же здорово, как в цирке!

Так здорово только в цирке!
Благотворительный фонд поддержки социаль-
ных программ «Петровка, 38» при поддержке 
ГУ МВД России по г. Москве организовал боль-
шой новогодний праздник в Московском цирке 
Никулина на Цветном бульваре.

Новый год, умноженный надвое
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Открывая вечер, художественный ру-
ководитель училища Николай На-
умов поздравил детей и взрослых с 

Новым годом, пожелав им счастья, любви, 
улыбок. Он напомнил о славной истории 
училища, о его выдающихся 
выпускниках — гордости со-
ветских и российских цирка 
и эстрады.

— Мы делаем такой празд-
ник каждый год, — рассказал 
корреспонденту газеты «Пе-
тровка, 38» Николай Нико-
лаевич. — Это традиция на-
шего училища, практика для 
наших студентов, которые 
сегодня показывают зри-
телям своё мастерство. Это 
представление прежде всего 
для гостей, для детей района и города. В 
спектакле участвуют и первокурсники, и 
учащиеся старших курсов, и совсем юные 
дети, занимающиеся в цирковой студии.

Николай Наумов сказал, что на манеже 
будет представлена череда сюжетов и но-
меров, объединённых общим названием 
«Подарки Деду Морозу». Юные артисты 

представят на суд зрителей своё мастерство 
и поделятся зарядом позитивной энергии.

Традиционно партнёрами в органи-
зации этой творческой встречи стали 
Московский городской совет женщин 
(МГСЖ) и Совет отцов города Москвы. 
Гостей приветствовали член президиу-
ма МГСЖ Галина Бакина и председатель 
Совета отцов города Москвы Александр 
Обойдихин.

Счастлив тот, кто творит, создаёт сказку, 
как это делают юные артисты. Об этом го-

ворила Галина Владимировна, которая по-
желала детям замечательного настроения, 
в том числе во время спектакля, а также 
успешной учёбы и трудолюбия в новом 
году.

В свою очередь полковник милиции 
Александр Обойдихин, который являет-
ся не только председателем Совета отцов 

города Москвы, но и 
главным редактором  
газеты «Петровка, 38» 
и директором одно-
имённого благотво-
рительного фонда, 
отметил успехи мно-
голетнего взаимодей-
ствия общественных 
организаций и учи-
лища циркового и 
эстрадного искусства.

— По доброй тради-
ции мы сегодня здесь 
собрались, — сказал 

Александр Юрьевич. — Тра-
диция эта родилась в стенах 
МГСЖ, который сотрудни-
чает с училищем с 2015 года. 
А уже с 2016 года к этому вза-
имодействию подключились 
Совет отцов города Москвы 
и благотворительный фонд 
«Петровка, 38». Среди зрите-
лей в зале присутствуют дети 
из семей льготных категорий 
московских правоохраните-
лей. Стараемся приглашать 
на подобные праздники тех, 
кто потерял кормильцев, 
погибших при исполнении 
служебного долга, воспитан-
ников из многодетных се-
мей, кто не может позволить 
себе приобрести билеты на праздничные 
представления. Таким образом дарим де-
тям радость.

Александр Обойдихин добавил, что но-
вогодняя ёлка в цирковом училище — не 
первое и не последнее праздничное меро-
приятие, в котором принимают участие 
Совет отцов города Москвы и благотвори-
тельный фонд «Петровка, 38». Он выразил 
благодарность Московскому городскому 
совету женщин и лично председателю пре-
зидиума Людмиле Маркиной за активную 
совместную общественную деятельность. 
Также отметил участие в проведении 
праздничной встречи творческой коман-
ды ГБПОУ города Москвы «Юридический 
колледж» и художника редакции газеты 
«Петровка, 38» Николая Рачкова, которые 
предлагали гостям сделать яркий акварель-
ный грим и весёлые шаржи.

Александр Юрьевич от имени всего от-
цовского сообщества пожелал коллективу 
училища циркового и эстрадного искус-
ства, юным артистам и зрителям в новом 
году счастья, благополучия, чтобы испол-
нились все добрые мечты.

Ну а праздник, конечно, состоялся. Деду 
Морозу и публике досталось немало ярких 
впечатлений. Цирковое искусство богато 
возможностями умножать счастье. А слад-
кие подарки детям от благотворительного 
фонда «Петровка, 38» стали приятным до-
полнением!

Праздничное представление в Го-
сударственном училище цирково-
го и эстрадного искусства (ГУЦЭИ) 
имени М.Н. Румянцева (Каранда-
ша) было посвящено 95-летию 
этого учебного заведения и насту-
пающему Новому году. Зрителями 
сказочного спектакля являлись 
также дети из семей льготных ка-
тегорий московской полиции.

—Старый я, старый, — 
сетовал Дед Мороз 
(в обычной жизни 

— сотрудник линейного отдела 
МВД на станции Москва-Ленин-
градская майор внутренней служ-
бы Алексей Шумский), — и посох 
где-то оставил!

— Детки, — призвала звонким 
голосом Снегурочка (сотрудница 
линейного отдела МВД в аэро-
порту Внуково капитан полиции 
Людмила Горсунова), — давайте 
поможем Деду Морозу найти его 
посох. 

Все дружно приступили к пои-
ску столь нужного в новогоднее 
время предмета. Быстро нашли, 
но оказалось, что Баба Яга (со-
трудница линейного управления 
МВД в аэропорту Шереметьево 
старшина полиции Оксана Корж) 
подменила красный посох на зе-
лёный. Дети помогли Деду Моро-
зу преодолеть это коварство.  

Так весело началась новогод-
няя ёлка, которую в Культурном 
центре главка провёл Благотво-
рительный фонд «Щит и Лира». 
В ней приняли участие дети со-

трудников полиции, 
погибших при ис-
полнении служебных 
обязанностей и со-
трудников правоох-
ранительных органов, 
ставших инвалидами 
вследствие военной 
травмы.

Постепенно все — 
детки, их родители, 
Дед Мороз, Снегуроч-
ка и даже Баба Яга, 
вполне исправившая-
ся, — переместились в 
зал. Тут руководитель 
фонда, заслуженный 
артист Российской 
Федерации Юрий 
Сербин проверил, 

знают ли собравшиеся слова пес-
ни о ёлочке, которая в лесу роди-
лась. Оказывается, хорошо знают, 

и в подтверждение 
все дружно спели.

Пели и почётные 
гости праздника, 
среди них — пред-
седатель комитета 
по науке и высше-
му образованию 
Государственной 
Думы Российской 
Федерации Сергей 
Кабышев. Потом 
Сергей Владими-
рович вышел на 
трибуну и тепло 
поздравил всех с 
Новым годом. Сам 
бывший сотрудник 
правоохранитель-

ных органов, неоднократно по-
бывавший в «горячих точках», он 
особо приветствовал сотрудников 
главка, выполняющих свой слу-
жебный долг на новых территори-
ях России, и пожелал им здоровья, 
удачи и победы.

После интересного и продол-
жительного концерта дети полу-
чили обязательные для новогод-
него праздника подарки и были 
им очень рады. Остаётся только 
назвать тех добрых и щедрых лю-
дей, благодаря которым удалось 
провести такой сердечный празд-
ник. Это Виктор Васильев, Ва-
силий Сорокин, Андрей Кобзон, 
Рашид Жалялетдинов, Виталий 
Полетаев и, конечно, руководи-
тель фонда «Щит и Лира» Юрий 
Сербин и его заместитель Алек-
сандр Каменченко…

В Новый год — с оптимизмом!

Счастлив тот, кто творит!
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Ваня КАЛИНИН, сын 
дознавателя отдела дознания 
УВД по СЗАО майора полиции 
Юлии КАЛИНИНОЙ, ученик 
4-го класса:

— Я уже знаю, что подарки от 
Деда Мороза покупают родите-
ли. У меня много разных увле-
чений. Занимаюсь рукопашным 
боем, например, но подарок я 
бы хотел не с этим связанный. 
Я мечтаю стать врачом и рабо-
тать в больнице имени Склифо-
совского. Поэтому хотелось бы 
получить на Новый год набор 
юного хирурга. 

Таисия МАТУЗОВА, 
дочь начальника 
ОДиР УВД по ТиНАО 
подполковника 
внутренней службы 
Натальи МАТУЗОВОЙ:

— Новый год для меня 
— это весёлый празд-
ник, мы всей семьёй 
отмечаем его вместе. А 
1 января ещё и мой день 
рождения! Хочется, что-
бы у всех сбывались их 
мечты, чтобы у детей 
было больше праздни-
ков и каникул. 

Алина, дочь инструктора ЦСиБП УВД 
по ЗелАО старшего лейтенанта полиции 
Сергея КУЛИКА:

— Новый год — это большая красивая 
ёлка. Это главный праздник, самый лю-
бимый для взрослых и детей. Новый год 
— волшебный праздник, и все ждут от 
него волшебства. И я жду поздравление и 
подарки от Деда Мороза. Хочу, чтобы он 
мне подарил маленькую собачку. Чтобы 
все люди радовались, и у всех животных 
были хозяева.

Саша КАРПОВА, 11 лет, дочь начальника ОГИБДД  
УВД по СВАО подполковника полиции Алексея КАРПОВА: 

— Новый год — один из моих любимых праздников! Мы со-
бираемся всей семьёй, подготавливаем вместе новогоднее за-
столье, весело отмечаем и, конечно же, получаем подарки от 
Деда Мороза! Не передать всех моих эмоций в предновогоднее 
время… На улицах стоят наряженные ёлки, гирлянды и фона-
ри освещают улицы и дома, люди суетятся при выборе подар-
ков близким... Всё это создаёт волшебную атмосферу. 

Я очень люблю волшебство и всё, что с ним связано, особен-
но в этот чудесный праздник. Думаю, многие верят в чудеса 
под Новый год. Кто-то гадает, кто-то загадывает желание. Я 
тоже решила загадать желание. И знаете, оно сбылось! Я хоте-
ла найти себе занятие, которое действительно полюблю. С тех 
пор я стала заниматься в театральной студии, что мне прино-
сит удовольствие. Кажется, я уже знаю, какое желание загадаю 
на этот Новый год…

Кристина ТОКУЕВА, 7 лет, и Милана ЖАШУЕВА, 17 лет, — дочери полковника юстиции  
Жанетты ТОКУЕВОЙ, начальника СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве.

Младшая дочь Кристина: «Мечтаю, чтобы Дедушка Мороз покатался со мной на катке и подарил 
хрустальные коньки. Так как я занимаюсь в театре на льду и выступаю на соревнованиях, своим 
умением красиво кататься на коньках хочу поразить Дедушку Мороза».

Старшая дочь Милана: «Мечтаю поступить в Первый Московский государственный медицинский 
университет имени Сеченова и стать хорошим врачом. А ещё — попасть в новогоднюю ночь на пир 
тортов, так как умею печь очень сложные и больших размеров торты».

Даша МАЗУРОВА, 9 лет, и Глеб МАЗУРОВ, 6 лет, —  
внуки пенсионера УВД по ЦАО, учатся в школе № 480  
им. В.В. Талалихина.
В настоящее время их бабушка Светлана Владимировна 
Никулина является специалистом по связям с общественностью 
ОМПО УВД по ЦАО. 

Ребята подготовили подарки Деду Морозу и решили в Но-
вогоднюю ночь не спать, а дождаться волшебного Дедушку, 
когда тот придёт к ним в гости через окно, чтобы оставить свои 
подарки. Брат и сестра коллективно решили, что им нужен ми-
кроскоп, поэтому написали об этом в письме и выбросили его 
в окно. Уверены, что Дедушка Мороз его уже прочитал и на-
верняка приготовил для них мощный микроскоп.

Тимофей АНТОНОВ, сын начальника ИЛС  
УВД по ТиНАО подполковника внутренней службы 
Ольги БУШУЕВОЙ:

— Мне кажется, Новый год — это когда все близ-
кие встречаются друг с другом и празднуют этот чу-
десный праздник вместе. Я хочу, чтобы в новом году 
было всё хорошо. Чтобы никто не ссорился, чтобы 
все дети получали хорошие оценки в школе и слу-
шались родителей. 
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

Евангелист Лука так гово-
рит о великом событии: 
«В те дни вышло от ке-

саря Августа повеление сде-
лать перепись по всей земле. И 
пошли все записываться, каж-
дый в свой город. Пошёл также 
и Иосиф из Галилеи, из города 
Назарета, в Иудею, в город Да-
видов, называемый Вифлеем, 
потому что он был из дома и 
рода Давидова, записаться с 
Мариею, обручённою ему же-
ною. Когда же они были там, 
наступило время родить Ей, и 
родила Сына своего Первенца, 
и спеленала Его, и положила 
Его в ясли, потому что не было 
им места в гостинице.

В той стране были на поле 
пастухи, которые содержали 
ночную стражу у стада свое-
го. Вдруг предстал им Ангел 
Господень. И сказал им Ан-
гел: не бойтесь, я возвещаю 
вам великую радость, которая 
будет всем людям, ибо ныне 
родился вам в городе Давидо-
вом Спаситель, Который есть 
Христос Господь, и вот вам 
знак: вы найдёте Младенца в 
пеленах, лежащего в яслях. И 
внезапно явилось с Ангелом 
многочисленное воинство не-
бесное, славящее Бога и взы-
вающее: слава в вышних Богу, 
и на земле мир, в человеках 
благоволение!

Когда Ангелы отошли от них 
на небо, пастухи сказали друг 

другу: пойдём в Вифлеем и по-
смотрим, о чём возвестил нам 
Господь. И, поспешив, при-
шли и нашли Марию и Иоси-
фа, и Младенца, лежащего в 
яслях. Увидев же, рассказали о 
том, что было возвещено им о 
Младенце Сем. И все слышав-
шие дивились тому, что рас-
сказывали пастухи. А Мария 
сохраняла все слова сии, сла-
гая в сердце Своём. И возвра-
тились пастухи, славя и хваля 
Бога за всё то, что слышали и 
видели». (Лк. 2, 1—20)

Обеспокоенный Ирод тайно 
послал мудрецов в Вифлеем 
за подробными сведениями. 
Звезда указала им путь к пеще-
ре, в которой находился Мла-
денец. Увидев Младенца и Его 
мать Марию, волхвы покло-
нились. Они принесли Спа-
сителю свои дары: золото как 
Царю, ладан как Богу, смир-
ну как Спасителю, Ставшему 
Сыном Человеческим.

Во сне посланцы получили 
откровение о коварном за-
мысле Ирода, после чего ре-
шили не возвращаться к нему. 
А Святое Семейство вскоре 
отправилось в неподвластный 
Ироду Египет, чем спаслось от 
кровавых мечей разгневанного 
правителя Иудеи…

Подготовил  
Алексей БЕЛОЗЁРОВ,

фото автора

Под Вифлеемской звездой
Правитель Иудеи Ирод узнал от пришедших в Иерусалим волхвов о том, что родил-
ся Царь иудейский. Они видели на востоке Его звезду. С появлением Младенца в 
Вифлееме сбывались пророчества о Мессии. Одно из них — пророка Исайи —  
гласило: «Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит 
Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7, 14).

Маргарита, дочь старшего инспектора по контролю за исполнением поручений ГССМИ  
УВД по ЗелАО Кристины ЩЕГЛОВОЙ:

— Для меня этот год — совсем новый. Я уже перестала верить, что подарки привозит 
Дед Мороз на оленях из края, где я родилась, — Заполярья, Русской Лапландии. Теперь я 
знаю, что подарки дарят детям родители, и взрослые — друг другу. Я достаточно взрослая, 

чтобы сама делать подар-
ки, и не только на Новый 
год!  Я могу подарить шко-
ле хорошие оценки, роди-
телям — уборку по дому. 
Для дедушки лучший по-
дарок — помочь поливать 
клубнику на даче, а потом 
съесть её. Младших се-
стёр и брата я могу научить 
тому, что уже знаю и умею 
сама, например, плавать. 
Я считаю, что Новый год 
— это новые возможно-
сти, время для новых дел, 
дверь, перед которой мы 
оставим в прошлом плохие 
привычки, баловство, лень 
и перешагнём порог с хо-
рошими мыслями, мечта-
ми и делами.

Дмитрий ЛАРИН 14 лет, сын специалиста отделения морально-
психологического обеспечения УВД по СВАО старшего лейтенанта 
внутренней службы Екатерины ЛАРИНОЙ:

— У меня есть два люби-
мых праздника — это мой  
день рождения и Новый Год. 
Но больше я люблю Но-
вый Год, который для меня 
является самым добрым и  
красивым праздником! Это 
хороший повод собраться  
нам всей семьёй, в кругу  
дорогих и близких людей.

Это время, когда в чудеса 
верят даже взрослые, а дети 
радуются в предвкушении 
желаемого подарка. Я очень 
люблю получать подарки, но 
ещё больше — дарить их. 

Новогодние чудеса начи-
наются с того момента, ког-
да дедушка приносит в дом 
ёлку. Мы наряжаем лесную 
красавицу новогодними 
игрушками, и от этой празд-
ничной атмосферы у всех 
становится на душе тепло и 
радостно. Хвойный аромат и 
запах мандаринов витают по 
всему дому, приближая к но-
вогоднему волшебству.

Я с большим нетерпением  
жду праздника. Заранее 
пишу письмо Деду Морозу,  
в котором рассказываю о 
своих успехах и, конечно, не 
забываю о желаниях. Я так-
же не забываю и про подарки 
для своей любимой мамочки, 
которая является для меня 
самым близким другом. 

С ней я всегда могу поде-
литься не только проблемами, но и своей мечтой. 

Моя самая большая мечта с детства — побывать в гостях у Деда  
Мороза, в его сказочном доме в Великом Устюге.

Даже сейчас, повзрослев, я продолжаю верить в новогоднее чудо — 
в исполнение своей детской мечты. На мой взгляд, это единственный 
день в году, когда волшебство чувствуют даже взрослые. И если верить и 
просить только о хорошем, то всё обязательно сбудется. Я надеюсь, что 
в следующем году будет ещё радостней и веселее.

Никита и Алиса, дети 
главного специалиста группы 
оперативно-справочной 
информации ИЦ УВД по 
ЗелАО майора внутренней 
службы Светланы 
КАЮМОВОЙ:

— Новый год — это такой 
праздник, когда случаются 
чудеса. Все наряжают ёлку 
и сидят за праздничным 
столом. Новогодней ночью 
приходит Дедушка Мороз и 
раздаёт всем подарки.

Алиса: 
— Я жду кенгуру с милы-

ми  глазками.
Никита: 
— А я — заводной волчок!
Мы хотим, чтобы все 

жили дружно и счастливо! 

Подготовили Алексей БЕЛОЗЁРОВ, Айрин ДАШКОВА,  
Александр ДАНИЛКИН и Владимир ГАЛАЙКО
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Украшение ёлки, ожидание по-
дарков под ней, запах  мандари-
нов…  Семья главного инспектора 
инспекции штаба УВД по СВАО 
полковника внутренней службы 
Мамедирзы ХАНМИРЗОЕВА о 
праздновании Нового года. 

Запах ёлки, вкус салата оливье, большое 
количество «хозяек» на кухне, кото-
рые пытаются успеть всё приготовить 

в срок, подарки, любимые советские ко-
медии, голубой огонёк, звуки салютов за 
окном и ожидание чуда — всё это ежегодно 
появляется в квартирах 31 декабря. 

Также эти новогодние хлопоты и чудеса 
стучатся в дверь большой и дружной семьи 
Мамедирзы ХАНМИРЗОЕВА, который, 
как и многие ребята, в детстве любил смо-
треть военные фильмы — так зародилась 
любовь к форменной одежде с погонами. 
По окончании школы Мамедирза решил 
поступать на юридический факультет, 
мечтая стать следователем. Мечта испол-
нилась, и Мамедирза Габилевич недавно 
переехал в Москву из Астрахани, где на-
чинал службу с должности участкового и 
познавал азы ещё милицейской службы. 
На второй год службы правоохранитель 
был уже переведён на должность следова-
теля, 7 лет прослужил начальником отдела. 
А затем руководством управления области 
Ханмирзоев был назначен заместителем 
начальника УВД — начальником полиции 
города Астрахани. Жена его в это время 
работала в одной из городских больниц 
оперирующим хирургом, а дети учились в 
школе и университете.

О том, как празднует Новый год семья 
полковника внутренней службы, о пере- 
езде, новой должности и работе в столице 
внештатному корреспонденту газеты «Пет- 
ровка, 38» рассказали Мамедирза Габилевич 
и его супруга Сабина Этибаровна. 

— Мамедирза Габилевич, вы приехали в 
Москву из Астрахани. Расскажите, изначаль-
но было стремление перебраться в столицу? 
Или новая должность стала сюрпризом?

— В 2021 году друзья пригласили нас 
встретить Новый год в Москве. Прилетели 
всей семьёй: я, жена и четверо детей. Пла-
нов переезжать, жить и работать здесь в тот 
момент ещё не было. Но 2022 год изменил 
нашу жизнь кардинально. Во время об-
щения с друзьями и родственниками жене 
предложили оперировать в одной из луч-
ших клиник столицы.

Возникли вопросы с моим трудо- 
устройством, но и тут меня Москва при-
ятно удивила. Придя в ОМВД России по 
Ярославскому району на собеседование к 
начальнику ОМВД, я предъявил справку- 
объективку. И уже на следующий день со 
мной связалась служба кадров, пригласили 
на собеседование.

— Как семья отреагировала на переезд?
— Реакция каждого члена семьи на пере-

езд была разная. Я как отец семейства пе-
реживал, ведь возникало много житейских 
вопросов касаемо быта и условий прожи-
вания. Но определённая уверенность была. 
Работая в системе органов внутренних дел, 
чувствуешь себя защищённым, есть уверен-
ность в социальной поддержке и гарантиях.

— Проработав уже какое-то время в столи-
це, можете ли оценить, где работать сложнее 
— на прежнем месте или здесь? 

— Определённо, нагрузка в отделе МВД 
в огромном мегаполисе не подлежит срав-
нению с провинциальным городом. Объём 
работы колоссальный, но этим и заворажи-
вает Москва. Поток информации, поступа-
ющей в дежурные части отделов по сообще-
ниям о происшествиях,  и своевременная 
грамотная реакция сотрудников полиции 
позволяют жителям столицы чувствовать 
себя в безопасности.

— Как часто приходится работать в Новый 
год?

— На предыдущих должностях я был обя-
зан находиться на рабочем ме-
сте 31 декабря. При этом по-
лучалось одновременно быть 
не только с личным составом, 
но и с семьёй. В канун Ново-
го года мы выходили на цен-
тральную площадь города, где 
проходили развлекательные 
программы, организованные 
муниципалитетом. Семья уча-
ствовала в праздничных ме-
роприятиях, а я осуществлял 
организацию несения службы 
сотрудниками полиции.

— Теперь обратимся к вашей 
супруге. Сабина Этибаровна, 
вы рассказывали, что были мо-
менты, когда из-за работы мужа 
и из-за вашей работы приходи-
лось в последний момент отме-
нять планы на поездку…

— Лет семь назад на но-
вогодние праздники мы уе-
хали на Домбай. У нас была 
куплена путёвка на неделю, 
но буквально на третий день 
у мужа на работе возникла 
производственная необхо-
димость присутствия в отде-
ле, и нас отозвали обратно. 
Оплаченные путёвки и отель 

пришлось оставить и вернуться. Однажды 
я планировала поехать на празднование 
дня рождения мамы. За два дня до выезда  
благополучно провела плановую опера-
цию пациентке. Её выписка должна была 
состояться, как обычно, на второй-третий 
день, но у женщины поднялась температу-
ра. Причину мы выявили уже потом, я так 
и не смогла уехать в запланированный день 
рождения, а билеты уже были на руках.

— А в эти новогодние праздники будете  
работать?

Мамедирза Габилевич: 
— В новогоднюю ночь — нет, но уверен, 

что буду задействован в охране обществен-
ного порядка в праздничные дни.

Сабина Этибаровна: 
— У меня очень плотный операционный 

график. Я буду дежурить 10 дней  в стацио-
наре, потому что бывают экстренные паци-
енты. Но мне не нужно там присутствовать 
все 10 дней напролёт, главное — быть на 
телефоне и в любой момент по звонку при-
быть в клинику. Поэтому за пределы города 
выехать не смогу.

— Где и как вы обычно празднуете Новый 
год?

Мамедирза Габилевич: 
— С самого детства мы традиционно от-

мечали Новый год в кругу семьи. У отца нас 
было четверо, и 31 числа вся семья собира-
лась. Традиция встречать Новый год в кругу 
семьи осталась. 

Сабина Этибаровна отметила: в начале 
семейной жизни она обижалась, что всег-
да Новый год Ханмирзоевы праздновали у 
себя дома, а ей хотелось сходить к кому-ни-
будь в гости. Но теперь это уже стало при-
вычной и радостной традицией для всех 
родных и близких. 

— Мамедирза Габилевич, были ли в вашем 
детстве какие-то определённые традиции на 
Новый год? Передаёте ли вы эти традиции 
детям?

— Каждый из чле-
нов семьи в моём 
детстве принимал 
участие в подготовке к празд-
нованию. Кто-то вырезал кон-
фетти и гирлянды, снежинки, кто-то 
помогал матери накрывать на стол, а 
я, старший сын в семье, был помощником 
отца. Это осталось традицией уже и в моей 
семье. Старший сын помогает мне, дочери 
и младший сын помогают матери. 

Сабина Этибаровна вносит добавку к 
комментарию супруга: 

— Но обычно у нас все экстренно, потому 
что времени нет. Буквально за пару дней мы 
впопыхах наряжаем ёлку, режем  салаты — 
всё это обычно в позднее вечернее время, 
после работы. Однако у меня есть тради-
ционные новогодние блюда, которые я го-
товлю каждый год к 31 декабря: запечённая 
с апельсинами утка, плов, оливье и обяза-
тельно какой-нибудь десерт.

— Сабина Этибаровна, как вы мечтаете от-
праздновать Новый год?

— В жарких странах, на берегу океана 
в кругу семьи. Это было бы совсем не по-
хоже на привычный Новый год. Хочется 
вообще посмотреть, ощущается ли Новый 
год без снега и нашей настоящей русской  
зимы. 

— А какой Новый год запомнился больше 
всего?

— Новый год из детства я очень часто 
вспоминаю — это совместное украшение 
ёлки, запах  мандаринов, счастье от слад-
ких подарков... Сейчас наши дети такого не 
испытывают, к сожалению, потому что это 
стало неимоверно обыденным.  Всё-таки 
Новый год из детства был самым волшеб-
ным, когда ты ждал подарки под ёлкой. Но 
чем старше становимся, тем меньше верим 
в чудеса, к сожалению…

— Какое самое внезапное радостное собы-
тие случилось с вами в этом году?

— В этом году старший сын возвёл нас в 
статус дедушки и бабушки.

— Что бы вы пожелали нашим 
читателям и своим близким в этом 
году?

— От всей нашей семьи мы 
хотим пожелать всем семьям со-
трудников полиции, независимо 
от места службы, чтобы каждый 
Новый год вы встречали в полной 
дружной семье, и чтобы каждый 
год запоминался появлением но-
вых членов семьи и новыми при-
ятными событиями в жизни! 

Чтобы родные и близкие люди 
были живы, здоровы и счастли-
вы, чтобы был мир, чтобы мы 
просыпались со спокойными 
сердцем и душой, чувствуя ста-
бильность будущего своих детей!

В преддверии Нового 2023 года 
действительно хочется пожелать 
всем, чтобы именно этот год стал 
притяжением счастья, сил, здоро-
вья и самых позитивных эмоций! 
Пусть в 2022 году останутся все 
невзгоды и проблемы, а 2023 год 
начнётся «с чистого листа»! 

Дарья ВОЙНОВИЧ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Пусть чудеса стучатся в Пусть чудеса стучатся в домдом

МАЛЕНЬКИЕ ИСТОРИИ

Эти забавные  
индийцы

Планета выбирает главных 
своих персон в различных но-
минациях: писатели, спортсме-
ны, бизнесмены, политики, 
музыканты, красавицы… Выбо-
ры нередко проводятся под Но-
вый год. Итоги таких опросов, 
то объективные, то по-детски  
наивные, то замешанные на 
квасном ура-патриотизме, не-
редко вызывают ироническую 

усмешку, но всегда любопыт-
ны. Так, по мнению индийских 
интернет-пользователей, поли-
тическим лидером тысячеле-
тия стал Махатма Ганди, а луч-
шим киноактёром со времени  
изобретения кинематографа 
— Амитабх Баччан (на 4-м ме-
сте — Чарли Чаплин). Великие 
звёзды мирового кино в индий-
ском понимании просто не мо-
гут сравниться с местной, род-
ной кинозвездой. Так и в списке 
десяти лучших спортсменов 

всех времён и народов индий-
цы большую часть мест отдали  
своим игрокам в крикет.

Ай да царь!
Во время поездки импера-

тора Александра III по России 
как-то раз царский поезд оста-
новился на маленьком разъез-
де. Из близлежащих селений 
сбежался народ, чтобы хоть 
раз в жизни взглянуть на царя. 
Пока устраняли помеху на до-

роге, царь из вагона не выходил 
и лишь выглядывал в окошко. 
Одному из мужичков удалось 
пробраться к вагонному окну. И 
он увидел близко величествен-
ную фигуру Александра III. А 
император действительно был 
внешне внушителен и едва вме-
щался в проёме окна со своей 
окладистой бородой.

Мужичок снял шапку и,  
изумлённо и восторженно уста-
вившись на государя, почти во 
весь голос закричал: «Ай да царь! 

Вот эт-так царь!» И по-деревен-
ски матерно выругался.

Услышав такой монолог, жан-
дарм хотел крестьянина аресто-
вать, но царь, с большим интере-
сом и вниманием наблюдавший 
эту сценку, остановил жандарма. 
Затем подозвал перепуганного 
мужика и дал тому 25-рублёвую 
монету (где было изображение 
Александра) со словами: «Вот 
тебе мой портрет на память».

Подготовил Эдуард ПОПОВ
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В Культурном центре ГУ МВД России 
по г. Москве состоялась отчётно- 
выборная конференция Московского 
регионального отделения Междуна-
родной полицейской ассоциации. 

В президиум мероприятия вошли заме-
ститель начальника ГУ МВД России по 
г. Москве полковник полиции Сергей 

Уколов, доктор юридических наук, профес-
сор генерал-лейтенант милиции Александр 
Гуров, генерал-полковник милиции Искан-
дер Галимов, Герой Российской Федерации 
полковник полиции Александр Головашкин, 

бывший заместитель министра обороны 
СССР генерал-полковник Юрий Родионов.

В столичном регионе действует одно из ве-
дущих и активных отделений МПА в России. 
Его президент генерал-лейтенант Иван Сар-
дак представил отчёт о работе в уходящем году. 

В рамках выступления Ивана Сардака был 
показан документальный фильм о деятель-
ности отделения. Среди наиболее значимых 
акций — участие в сборе гуманитарной по-
мощи жителям Донбасса и освобождённых 
территорий.

В кратчайшие сроки, благодаря инициати-
ве членов Исполкома, гуманитарная помощь 
была собрана и отправлена по назначению 
несколькими конвоями: продукты, средства 
гигиены, одежда и медикаменты. Члены ас-
социации в этом благородном деле участвуют 
инициативно, по зову души.

Доброй традицией Московского региона 
стали акции «День Знаний», которая при-
урочена к началу учебного года, и «Рожде-
ственское тепло» с новогодними подарками 
и сладким столом. Они проводятся для детей 

из семей сотрудников правоохранительных 
органов, многодетных семей, а также семей 
сотрудников, погибших при исполнении слу-
жебного долга.

Работа с молодёжью — одно из важнейших 
направлений работы отделения. 30 ноября 
в Академии управления МВД России со-
стоялось открытие международного форума 
молодых учёных «Школа противодействия 
экстремизму». А ряды Ассоциации ежегодно 
пополняют курсанты Московского универси-
тета МВД России имени Кикотя. 

Сегодня борьбу с международной пре-
ступностью пытаются политизировать. Но, 

невзирая на желание отдельных го-
сударств, российские стражи пра-
вопорядка остаются частью между-
народного полицейского братства. 
Этот контакт имеет огромное зна-
чение в борьбе с торговлей живым 
товаром и человеческими органами, 
контрабандой, ядерным террориз-
мом, наркоторговлей и т.д. Преступ-
ность глобальна и не признаёт гра-
ниц — не следует об этом забывать.

Одним из знаковых проектов Ас-
социации по налаживанию связей 
с зарубежными коллегами является 
«Мост дружбы», значение которо-
го неизмеримо возросло с учётом 

мировых событий. Была проведена рабо-
та с некоторыми европейскими странами.  
Одновременно развитие и укрепление свя-
зей проходило и в восточном направлении.

Рабочие встречи позволили установить 
партнёрские отношения с коллективом 
Киргизской секции. 

Объединение стражей порядка в Узбеки-
стане представляет собой Международный 
полицейский клуб, который существует вот 
уже 10 лет. Поздравить узбекских правоохра-
нителей с юбилеем прибыл вице-президент 
Московского отделения генерал-майор по-
лиции Андрей Головизин. В своём выступ- 
лении он отметил, что в настоящих услови-
ях необходимо активно и плодотворно ис-
пользовать потенциал наших организаций, 
который основывается на добрых традици-
ях, берущих своё начало ещё в Советском  
Союзе.

Много лет творческий коллектив Москов-
ского региона занимается производством 
документальных фильмов патриотической 
направленности в целях укрепления престижа 
полицейской профессии в обществе. 

Среди них лента «Вместе против мафии», 
победившая в ряде международных фести-
валей. Фильм «Назарова из убойного отдела» 
рассказывает об отважной женщине, более 13 
лет работавшей в полиции Москвы в отделе 
по раскрытию убийств. Он получил специ-
альный приз на Международном кинофести-
вале «Детектив Фест» и стал лауреатом пре-
мии «Гелия Рябова».

В этом году творческим коллективом Мо-
сковского региона был создан фильм «Маго-
мед Нурбагандов. Работайте, братья!», расска-
зывающий о подвиге полицейского, который 
перед лицом смерти произнёс фразу, ставшую 
символом мужества и чести. 

Ассоциация планирует в следующем году 
провести международный фестиваль доку-
ментального полицейского кино, тематикой 
которого станут мужество и героизм людей 
в погонах, которые ежедневно, рискуя жиз-
нью, защищают граждан. Девиз фестиваля: 
«Герои рядом!»

Иван Сардак подчеркнул, что московское 
отделение всегда может рассчитывать на под-
держку руководства столичной полиции в осу-
ществлении социально-значимых проектов. 
Он выразил исключительную благодарность 
начальнику московского полицейского главка 
генерал-лейтенанту полиции Олегу Баранову. 

Эта поддержка помогла заявке МПА с 
проектом «Праздник детектива» победить 
на конкурсе грантов Мэра Москвы. В его 
рамках пройдёт комплекс культурных меро- 
приятий для детей и молодёжи, которые по-
могут лучше понять самоотверженный труд 
полицейских, тонкости их профессии, что 
положительно скажется на имидже сотруд-
ников органов внутренних дел. 

Своим членам Ассоциация предоставляет 
доступ к лучшему мировому опыту. Регуляр-
но проводятся семинары с привлечением ма-
стеров своего дела. И даже отчётно-выборная 
конференция стала возможностью узнать 
что-то новое из полицейской науки. Доцент 
кафедры противодействия преступлениям в 
сфере информационно-телекоммуникацион-
ных технологий Московского университета 
МВД России имени Киккотя, кандидат юри-
дических наук Наталья Михайленко выступи-
ла с лекцией об этом передовом направлении 
борьбы с преступностью. 

Член-корреспондент Российской ака-
демии образования, доктор юридических 
наук Игорь Годунов рассказал о первой в 
России кафедре антикоррупционной дея-
тельности общественного противодействия, 
созданной в Российском государственном 
социальном университете, и предложил чле-
нам МПА совместно с ГУ МВД России по  
г. Москве создать учебно-методическое по-
собие по данной теме.

Заместитель начальника главка полковник 
полиции Сергей Уколов выразил готовность 
подать пример всем сотрудникам и вступить 
в Ассоциацию. «Деятельность Ассоциации 
сейчас востребована, как никогда. Чем боль-
ше полицейских будет участвовать в этой ра-
боте, тем больший нас ждёт успех», — заявил  
Сергей Анатольевич. 

Он также предложил использовать нара-
ботки МПА в рамках дней государственно- 
правового информирования, на которых 
могут быть продемонстрированы созданные  
Ассоциацией документальные фильмы пат- 
риотической направленности.

В ходе отчётно-выборной конференции 
президентом Московского регионального 
отделения вновь был избран Иван Сардак. 
Также состоялись выборы регионального 
исполнительного комитета и членов кон- 
трольно-ревизионной комиссии.

В завершение мероприятия были вручены 
почётные грамоты и медали за достойный 
личный вклад в укрепление международного 
полицейского содружества. Одна из них будет 
передана начальнику столичного правоохра-
нительного главка генерал-лейтенанту поли-
ции Олегу Баранову. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Пусть крепнет 
полицейское братство!

Наталья Михайленко

Игорь Годунов
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Овен (21.03 — 19.04)

Фортуна будет на вашей 
стороне, а значит пора по-
корять новые вершины! 
Впереди хорошее время 
для того чтобы получить 
образование, повысить 
квалификацию. В личной 
жизни грядут позитив-
ные перемены. Проявив 
терпение и понимание, 
вам удастся уладить даже 
самые сложные противо-
речия с любимым чело-
веком. Одинокие пред-
ставители знака встретят 
вторую половинку. 

Телец (20.04 — 20.05)
Для вас наступает 

время принятия важ-
ных решений. Могут 
измениться условия ва-
шей жизни, возможен 
переезд на новое место. 
Вы сможете успешно 
решить старые пробле-
мы. Тельцы будут окру-
жать себя друзьями, 
грядут новые интерес-
ные знакомства. Лю-
бопытно, что многие 
Тельцы, у которых до 
наступления 2023 года 
не было пары, отыщут 
объект любви имен-

но среди друзей. Этот роман будет счастливым. Тель-
цы, состоящие в браке, будут наслаждаться семейной 
идиллией.

Близнецы (21.05 — 21.06)

Хозяин года станет для вас хорошим помощником во 
всех аспектах жизни. Неудачи останутся в прошлом. В 
Новом году вы почувствуете небывалый подъём сил, 
зарядитесь энергией. Ваши многочисленные идеи и 
планы поддержат близкие люди.  В личной жизни у 
Близнецов всё спокойно и тихо. Одиноким представи-
телям знака звёзды сулят несколько удачных периодов 
в течение года, когда можно будет встретить вторую по-
ловинку. 

Рак (22.06 — 22.07)
Для Раков грядущий 

год пройдёт спокойно, 
без особых потрясений. 
Проблем с финансами не 
ожидается. Можно заду-
маться о покупке кварти-
ры или дома. Позитивные 
перемены наступят в лич-
ной жизни. Союз семей-
ных представителей знака 
станет крепче. А одино-
ким Ракам стоит вылезти 
из своей раковины и вни-
мательнее присмотреться 

к окружению — возможно, ваша любовь рядом.  

Лев (23.07 — 23.08)
Для Львов этот год обещает быть удачным. Вас ожи-

дают яркие впечатления, интересные поездки и но-
вые открытия. Возможны 
крупные приобретения, 
такие как покупка авто-
мобиля или квартиры. 
Вас ждёт успех на профес-
сиональном поприще, вы 
пойдёте вверх по карьер-
ной лестнице. А вот лю-
бовь в 2023 году займёт в 
вашей жизни далеко не 
первое место. Возможно, 
многие из вас абстрагиру-
ются от происходящего в 
личной судьбе, пустив всё 
на самотёк. Звёзды не со-
ветуют Львам окончательно закрывать глаза на столь 
важный вопрос. 

Дева (24.08 — 23.09)
Для Девы в новом году 

важнее всего будет обрести 
гармонию с собой. Достичь 
этой цели получится благо-
даря полезным привычкам, 
таким как правильное пи-
тание и занятия спортом. В 
личной жизни не всё благо-
получно, есть риск того, что 
устоявшиеся отношения 
покажутся вам скучными, 
и вы захотите их разорвать. 

Прежде чем пойти на этот шаг, попробуйте исправить 
текущую ситуацию, добавив в отношения немного 
спонтанности.

Весы (24.09 — 23.10)
Вы будете искать новую 

точку равновесия. Это 
может быть семья, работа 
или новое увлечение. Год 
принесёт много хлопот, 
поэтому стоит научить-
ся детальному планиро-
ванию. Не взваливайте 
на себя слишком много, 
грамотно распределяйте 
силы. У вас появится воз-
можность улучшить финансовое положение. В 2023 
году людей, родившихся под знаком Весы, ждёт небы-
валая удача в любовных отношениях. Одинокие пред-
ставители знака могут заключить счастливый брак. 

Скорпион (24.10 — 22.11)
Весь год вам будет сопутствовать удача, поэтому сме-

ло избавляйтесь от того, что вас не устраивает в жизни. 
Настало благоприятное время для карьерного роста, 

финансовых нако-
плений и крупных 
покупок. Кроме того, 
Скорпионов ожидают 
важные перемены в 
сфере взаимоотноше-
ний. Обстоятельства 
сложатся таким обра-
зом, что вы поймёте, 
кто ваш настоящий 
друг, а кто лишь при-
творяется таковым. 

Стрелец (23.11 — 21.12)

Будьте готовы к тому, что темп вашей жизни значи-
тельно ускорится. Многие важные решения придётся 
принимать на бегу, поэтому вам стоит развивать стра-
тегическое мышление. С новыми знакомыми звёзды 

советуют быть осторожнее. Есть риск того, что вашей 
добротой и доверчивостью захотят воспользоваться в 
корыстных целях. Хозяин года готовит вам и приятные 
хлопоты. Они могут быть связаны со свадьбой или по-
полнением в семействе.  

Козерог (22.12 — 20.01)
Для Козерогов на пер-

вом месте будут стоять во-
просы, связанные с домом 
и семьёй. Вы будете стре-
миться улучшить условия 
жизни, поэтому можете 
задуматься о покупке не-
движимости или ремонте 
квартиры. Вторая поло-
вина года позволит начать 
успешную реализацию 
намеченных планов.  На 
этом фоне личная жизнь 
Козерогов будет отпуще-
на на волю случая. К сча-
стью, это не приведёт к ка-
ким-либо драматическим 
последствиям. 

Водолей (21.01 — 19.02)
Первая половина года 

сложится для вас непро-
сто, поскольку придётся 
много работать. Ваше 
усердие по достоинству 
оценят, и вы можете 
ожидать награду в виде 
материального поощре-
ния или повышения в 
должности.  В тоже вре-
мя возможна небольшая 
напряжённость в отно-

шениях с любимым человеком. Постарайтесь уделять 
второй половине больше внимания. Одиноким пред-
ставителям знака следует открыться миру и больше 
доверять людям — только в таком случае они смогут 
найти любовь.

Рыбы (20.02 — 20.03)
Вас ожидают улучшение материального положения 

и новые возможности для развития. Впереди — инте-
ресные встречи. Круг 
общения Рыб обно-
вится. Этот год ста-
нет для вас периодом 
трансформации. Вы 
научитесь чему-то 
новому, изменитесь 
сами и пересмотрите 
устоявшиеся взгля-
ды на многие вещи. 
В любовных отно-
шениях наступят пе-
ремены. Одинокие 
Рыбы смогут нала-
дить личную жизнь, 
а семейные — привнести долгожданную стабильность 
во взаимоотношения с партнёром.

Подготовила Маргарита БОГАЧЁВА,
рисунки Николая РАЧКОВА

Что год грядущий нам готовит?

Покровителем 2023 года будет добросер-
дечный Чёрный Водяной Кролик. Он при-
дёт на смену грозному Тигру. Наступающий 
год станет временем позитивных перемен, 
жизнь должна стабилизироваться и войти 
в размеренное русло. Что же ждёт каждого 
из знаков зодиака? 
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ЦЕНТР СТОЛИЦЫ
Центр Москвы превращается в одну 

большую новогоднюю ярмарку. На Крас-
ной площади все желающие смогут по-
любоваться мерцающими гирляндами, 
попробовать вкусные блюда разных наро-
дов мира, купить сувениры и покататься 
на коньках. 

Тверская улица — одно из самых по-
пулярных мест для прогулок, ведь в Но-
вый Год она становится пешеходной. 
На Пушкинской площади накануне 
праздника открывается фестиваль «Пу-
тешествие в Рождество». Здесь дети и их 
родители смогут посетить тематические 
мастер-классы, прокатиться с горки и по-
кружиться на новогодней карусели.

На Манежной площади детей порадует 
одна из самых высоких ёлок в Москве, 
украшенная яркими гирляндами и раз-
ноцветными игрушками. Чтобы создать 
иллюзию волшебного леса, вокруг ново-
годней красавицы разместили ёлки по-
меньше. Для малышей здесь проводят ве-
сёлые игры, конкурсы и мастер-классы.

ПАРК «ЗАРЯДЬЕ»
Это прекрасное место отдыха для всей 

семьи. Здесь можно полюбоваться празд-
нично украшенными ёлками и побывать 
в настоящей ледяной пещере. До 13 ян-
варя в парке проходит насыщенная про-
грамма «Зарядье. Детям». Юных зрителей 
ждут новогодние концерты, театральные 
представления и даже научное шоу. В по-
следний день года здесь пройдёт концерт, 
который, как ожидается, начнётся в 18:00. 
Все павильоны парка будут открыты до 
21:00.

ПАРК «СОКОЛЬНИКИ»
По традиции, здесь проводятся рож-

дественские ярмарки и красочные шоу. 
Детям будет интересно посмотреть ново-
годнюю сказку, действие которой будет 
разворачиваться в декорациях, установ-
ленных прямо на заснеженном склоне.

ВДНХ
На ВДНХ для детей и взрослых пройдут 

занимательные мастер-классы и выстав-
ки, посетить которые можно совершен-
но бесплатно. Юных посетителей ждут 
театральные постановки и концерты у 
огромной ели, весёлые викторины и ро-
зыгрыши, а также большое количество 
аттракционов.

До середины января на ВДНХ будет 
работать новогодняя ярмарка. Малыши 
смогут  не только посмотреть на нарядную 
ёлку и поводить вокруг неё хороводы, но и 
оставить на ветви ели записку Деду Моро-
зу. На волшебной открытке можно напи-
сать о своём желании, и оно обязательно 
сбудется. Ещё здесь проходит ежегодный 
фестиваль ледовых скульптур «Вьюговей», 
где можно увидеть, как создаются застыв-

шие фигуры. Скульпторы ваяют изо льда: 
животных, волшебных существ и персона-
жей сказок.

ПАРК ГОРЬКОГО
Здесь стоит посетить рождественскую 

ярмарку, полюбоваться сверкающим 
убранством, попробовать блины и дру-
гие новогодние угощения, покататься 
на коньках. А для подростков прямо под 
открытым звёздным небом пройдёт боль-
шая дискотека. В новогоднюю ночь моло-
дые люди смогут празднично проводить 
время в Парке Горького до самого утра 
под музыку известных диджеев Москвы.

ПОКЛОННАЯ ГОРА
Если вы устали от многолюдного цен-

тра Москвы, можно отправиться с детьми 
на Поклонную гору. Это место находится 
недалеко от Парка Победы и славится 
массовыми гуляниями издавна. Малень-
ких гостей здесь ждут увлекательные ма-
стер-классы, сувениры, огромная ново-
годняя ёлка и другие развлечения. Ещё 
одним поводом посетить Поклонную 

гору станет фестиваль «Ледовая Москва» 
— мастера поразят вас искусно создан-
ными скульптурами. Масштабные ин-
сталляции находятся в защитных шатрах. 
Фестиваль будет проходить по 10 января.

КРАСНАЯ ПРЕСНЯ
Полюбоваться ледяными шедеврами 

под звуки красивой музыки можно и в 
парке «Красная Пресня». Здесь находится 
Галерея русской ледовой скульптуры. За-
стывшие фигуры подсвечены разноцвет-
ными огнями. На этой выставке можно 
увидеть героев басен Крылова и сказок 
Пушкина, а также посмотреть на ледяной 
дом царицы Анны Иоанновны.

МОСКВА ТЕАТРАЛЬНАЯ
«Кабаре. Сны на Патриарших» — этот 

весёлый и добрый спектакль-капустник 
в шутку называют «новогодней ёлкой 
для взрослых».  Он идёт каждую зиму уже 
11-й год на сцене театра «Мост». 3 и 4 ян-
варя 2023 года театр также ждёт зрителей. 
Будут угощать мандаринами, конфетами 
и игристым! В этом представлении соеди-

няются множество культурных традиций 
и жанров. Озорные юморески в жанре 
перкуссионного танца, баллады с обвола-
кивающими обертонами и выступления в 
жанре устного творчества.

«Рождественскую историю» можно по-
смотреть в театре «Практика» 3 января. 
Это авторское осмысление пришествия 
на Землю Христа, созданное по мотивам 
романа Ивана Шмелёва «Лето Господне».

Московский ТЮЗ 3 января ждёт зрите-
лей на спектакль «Пять шагов до тебя». 
Постановка наполнена музыкой, искрен-
ностью, иронией, сильными эмоциями, 
потому что главное для её героев — лю-
бовь, драйв и молодость.

Спектакль «ХХ век. Бал» зрители уви-
дят в МХТ имени А.П. Чехова 4 января. 
Режиссёр-постановщик — Алла Сигало-
ва. Этот спектакль — жест любви и ува-
жения тем людям, той музыке, тому вре-
мени.

Театр Луны порадует зрителей поста-
новкой «Маленький принц», которая 
состоится 4 и 5 января. Художественный 
руководитель проекта — Евгений Гераси-
мов.

«Синдром счастья, или Ложь по кон-
тракту» зрители увидят в театре «Русская 
песня» 4 января. Это авантюрная комедия. 
В ролях: Николай Добрынин, Ольга Про-
кофьева, и другие замечательные актёры. 
5 января на этой же сцене актёры выйдут 
со спектаклем «Когда ангелы шутят».

И непременно в новогодние кани-
кулы нужно посмотреть в Театре кошек 
Куклачёва 5 января спектакль «Рожде-
ственская сказка» заслуженного артиста 
Российской Федерации Дмитрия Ку-
клачёва. 

В Театре имени Н.И. Сац 5 января взрос-
лым и детям покажут постановку «Мо-
розко», а 6 января зрители увидят балет 
«Стойкий оловянный солдатик».

О ценности земных благ поставил спек-
такль «Экклезиаст» художественный ру-
ководитель театра «У Никитских ворот» 
народный артист России Марк Розов-
ский.

«Летучая мышь» Иоганна Штрауса 
зазвучит в Московской оперетте 7 янва-
ря, а в Московском театре иллюзий в этот 
день  актёры представят спектакль «Ночь 
перед Рождеством».

МоскваМосква  новогодняя  новогодняя  
ии  рождественскаярождественская

Ингредиенты:
• мороженое (можно использовать ва-

нильный, фруктовый или шоколадный 
пломбир) — 500 граммов;

• яйцо — 1 штука;
• мука — 1 стакан;
• вода — 1 стакан;
• сода — 1 чайная ложка;
• ваниль — 1 чайная ложка;
• растительное масло для фритюра

Сначала нужно подготовить главный 
ингредиент. При помощи ложки сфор-
мировать шарики пломбира размером с 
большую сливу, выложить их на поднос, 
застеленный пергаментом, и заморозить 
до каменного состояния. Должно хватить 
4—5 часов. Также нужно охладить в моро-
зилке воду.

Затем займёмся приготовлением кляра. 
Просеянную пшеничную муку надо сме-

шать с содой, добавить взбитые яйца до 
появления пенки, ледяную воду и ваниль. 
Всё это перемешать до состояния однород-
ной жидкой массы. Во время последующих 
манипуляций с мороженым кляр лучше 
держать в ёмкости, наполненной кубика-
ми льда.

В кастрюлю с толстым дном и анти-
пригарным покрытием налить масло для 
фритюра и разогреть до появления дым-
ка. Затем каждый шарик мороженого об-
макнуть в кляр и кулинарными щипцами 
погрузить в кипящее масло на 30—50 се-

кунд до появления карамельной корочки. 
Периодически шарик нужно переворачи-
вать.

Готовые золотистые шарики мороженого 
перенести на тарелку с бумажным полотен-
цем, которое впитает остатки масла. Можно 
поставить в холодильник на 15 минут. 

Насчёт судьбы мороженого не стоит пе-
реживать — во время готовки оно не раста-
ет, ведь процесс обжаривания во фритюре 
не превысит минуты!

Десерт для усиления вкуса можно полить 
мёдом, растопленным на водяной бане 
шоколадом или карамелью, украсить ве-
точкой мяты.

Сегодня мороженое в кляре наиболее 
распространено в Китае и Мексике. Мек-
сиканский вариант отличается кляром — в 
него добавляют перетёртые кукурузные 
хлопья, орешки, сухофрукты или измель-
чённое печенье.

К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ

Манипуляции с мороженым  
и никакого мошенничества

Среди многообразия потрясающих десертов азиатской кухни осо-
бенно выделяется мороженое во фритюре или мороженое в кляре. 
Неподготовленному человеку сложно даже вообразить такое сочета-
ние несочетаемого — горячее плюс холодное. Вкус ледяного шарика 
мороженого в горячей карамельной корочке запомнится надолго.  
Как приготовить такой «кулинарный парадокс»? Делимся рецептом.

Подготовила Айрин ДАШКОВА,
фото из открытых источников

Новогодние праздники — замечательное время для того чтобы побыть  
с родными и близкими. Вместе сходить на каток, побывать на рождествен- 
ском спектакле или ярмарке. На главных улицах и площадях Москвы 
пройдёт большое количество празднеств, каждый может найти для себя 
что-то интересное. Рассказываем о самых ярких мероприятиях столицы.
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Ответы на кроссворд №48
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Джип. 6. Ясли. 9. «Динамик». 10. Аура. 12. Гало. 13. Архимандрит.  

16. Сленг. 17. Орнитолог. 19. Скрипач. 20. Гигиена. 22. Строитель. 23. Такси. 26. Океанология. 
29. Утка. 30. Ярка. 31. Теремок. 32. Енот. 33. Осёл.    

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Джаз. 2. Икра. 3. Финик. 4. Танагра. 5. Вирджиния. 7. Скат. 8. Итог.  
11. Аранжировка. 12. Гиподинамия. 14. Слякоть. 15. Горнист. 18. Гастрафет. 21. Плиоцен.  
24. Носок. 25. Купе. 26. Окно. 27. Ярус. 28. Балл. 

КРОССВОРД «НОВОГОДНИЙ»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Что нужно добавить к снегу, чтобы получилась пурга? 4. Как и ёлка — вечнозелёное 

дерево. 5. В какой европейской стране новогодние и рождественские праздники длятся це-
лый месяц — с 6 декабря по 6 января? 9. Старинный обряд на Рождество и Новый год.  
10. Собачий температурный режим. 12. Серпантин. 15. Рыба, выполнявшая ради Емели 
функции Золотой Рыбки (сказочн.). 16. Материал для стойких солдатиков. 19. Созвездие 
Северного полушария. 20. Хоть он был и жареным, и пареным, всё равно пошёл по улице 
гулять. 22. Тыква до полуночи (сказочн.). 26. После покупки подарков к Новому году ваши 
финансы обычно поют это. 28. Стакан для торжественной встречи Нового года. 30. Рыба,  
входящая в состав крабовых палочек. 32. Порода оленя из рождественской упряжки.  
33.  После новогоднего стола бывают и «... сладки» (посл.). 34. Заблаговременное афиши-
рование новогодних мероприятий. 35. «Невод» с покупками к Новому году.   

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Дичь с яблоками на Рождество. 2. Российская эстрадная певица, спевшая про метелицу. 

3. Выдающаяся советская спортсменка, написавшая книгу «Негладкий лёд». 6. В новогодней 
подсветке часто используют этот газ. 7. Снег «первой свежести». 8. Кто был необходим то-
варищу Огурцову из фильма «Карнавальная ночь», когда он застрял? 11. «Там лес и ... виде-
ний полны» («Руслан и Людмила»). 12. Национальная валюта страны, в чьей столице с 2016 
года отказались устанавливать срубленную ель, посадив перед зданием мэрии живую ёлку. 
13. «Нас связала» в песне группы «Мираж». 14. Житель республики, где раньше Новый год 
справляли в ночь с 13 на 14 января, а отмечать его с 31 декабря на 1 января стали после Указа 
Петра I в XVIII веке. 16. «Конная маршрутка». 17. Канадский остров в графстве Луненберг, про-
славленный легендой о якобы хранящемся на нём сокровище. 18. Часть зеркала, попавшая в 
глаз мальчика Кая (сказочн.). 21. Где родилась ёлочка? 23. Столица страны, где в Новый год 
выбрасывают старые вещи из окна. 24. Этот может порубить в мелкий винегрет. 25. Строение 
в Москве, на котором находятся часы, извещающие о начале Нового года. 27. Форма расчёта 
в магазине за новогодние подарки.   29. Санта-... 31. Самое северное дерево в мире,  растущее 
в тундре наряду с карликовой берёзой.
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30 декабря 1922 года, 100 лет назад, Пер-
вый Всесоюзный съезд Советов принял Де-
кларацию и Договор об образовании Союза 
Советских Социалистических Республик. 
Москва стала столицей СССР…

1 января 1703 года, 320 лет назад, вы-
шел первый номер первой русской газеты 
«Ведомости». По важности это нововведе-
ние Петра не уступало организации фло-
та — до этого в России не было ни одного 
массового публицистического печатного 
органа, кроме придворного издания «Ку-
ранты». Газета имела цели не только про-
светительские, но и идеоло-
гически-пропагандистские. 
Общество надо было убедить 
в необходимости и правиль-
ности петровских преобразо-
ваний. Кстати, сам Пётр бы-
вал и редактором газеты, и её 
корректором.

Газета была совсем малень-
кой и выходила нерегулярно, 
но именно с неё началась в 
России пресса.

8 января 1878 года, 145 лет 
назад, умер Николай Алексе-
евич Некрасов. С его именем 
связана целая эпоха русской 
поэзии. Некрасов открыл в 
русской литературе новые пути, стал «пе-
чальником горя народного».

Охотник Иван Миронов сокрушался по-
сле смерти Некрасова: «Хороший был ба-
рин, что и говорить…»

Похороны поэта в Петербурге вылились 
в многолюдную манифестацию. Когда До-
стоевский сказал на гражданской панихиде, 
что Некрасова в пантеоне русской поэзии 
можно поставить вслед за Пушкиным и 
Лермонтовым, студенческая молодёжь за-
кричала ему: «Выше! Выше!»

8 января 1913 года, 110 лет назад, в Луцке в 
семье железнодорожного рабочего родился 
поэт Ярослав Смеляков.

Свою первую книгу двадцатилетний ра-
бочий московской типографии набирал 
сам. Он пришёл в поэзию со своей неповто-
римой интонацией. Его язык был резким и 
в то же время нежным.

Как и многим сверстникам, ему не уда-
лось избежать репрессий. Впервые Смеля-
ков был арестован в конце 1934-го. Потом 
война, плен, а после плена — подневоль-
ная работа на тульских шахтах. В 1951 году 
— ещё один арест и ещё три года лагерной 
жизни. Смеляков был человеком, которого 
изломало время. Но его поэзию время сло-
мать не смогло.

Сегодня в утреннюю пору,
когда обычно даль темна,
я отодвинул набок штору
и молча замер у окна.

Я плотью чувствую и слышу,
что с этим зимним утром слит,
и жизнь моя, как снег на крыше,
в спокойном золоте блестит.
Ещё покроют небо тучи,
ещё во двор заглянет зло.
Но всё-таки насколько лучше,
когда за окнами светло!

10 января 1863 года, 160 лет назад, в  
6 часов утра жители столицы «туманного 
Альбиона» стали первыми в мире пасса-
жирами метро.

10 января 1883 года, 140 
лет назад, родился Алексей  
Николаевич Толстой — писа-
тель, граф, академик.

Обладавший несомненным 
талантом, он писал в самых 
разнообразных жанрах. Ши-
рокой популярностью поль-
зовались его произведения 
«Детство Никиты», трилогия 
«Хождение по мукам», исто-
рический роман «Пётр I». На-
писав «Аэлиту» и «Гиперболо-
ид инженера Гарина», Толстой 
стал одним из родоначальни-
ков советской фантастики. И 
это именно благодаря ему мы 

услышали историю о Буратино. Октябрь-
скую революцию Толстой поначалу воспри-
нял враждебно, эмигрировал, но в 1923 году 
вернулся в СССР.

15 января 1833 года, 190 лет назад, ушёл из 
жизни иеромонах Серафим Саровский — 
пустынножитель и чудотворец. За свою по-
лувековую иноческую жизнь отец Серафим 
многое сделал для укрепления православ-
ной веры, беззаветно служа Божьему делу.

Подготовила Тамара КОНЬКОВА,
фото из открытых источников
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Объявление в автосалоне
Новогодняя распродажа. Продаются 

«Роллс-Ройс», «Линкольн» и «Мерсе-
дес» со скидкой 5% — пенсионерам, 
10% — студентам.

По способностям
— В Новом году каждый из нас должен 

внести в семейный бюджет свой вклад, 
— говорит жена мужу. — Скажем так: ты 
бросишь пить, а я отучу тебя курить.

Наш папа — выше
— Мама, а кем был Карл Маркс?
— Он был экономистом, сынок.
— Значит, как наш папа?
— Ну что ты, наш папа — старший 

экономист.

Творческие муки
Писатель беседует со своим коллегой:
— Я очень хотел бы получить Нобе-

левскую премию.

— Так пишите, — советует коллега.
— А кому писать?

Никакой сенсации
— Потрясающе! — кричит жена, читая 

газету.
— Что тебя так потрясло? — спраши-

вает муж.
— Вот пишут: один мужчина днём по-

знакомился с женщиной, вечером же-
нился на ней, а утром убил её!

— Ничего особенного, — спокойно 
замечает муж. — Утро вечера мудрее.

Бывает
— Вы знаете, доктор, курс лечения, 

который вы назначили мне в начале 
года, как выясняется теперь, в конце 
года, помог…

— Ну что я могу сказать? Бывает.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

ПОТЕХЕ — ЧАС

Алексей Толстой


