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Пресс-службы сообщают…

Псковская область

В ИК-3 сотрудники воспитательного отдела с осужденными осо-
бое внимание уделяют проведению культурно-массовых и интел-
лектуальных мероприятий. Проводя их, они стараются вовлечь 
максимальное количество осужденных. Так, после удачного прове-
дения серии интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» сотрудники 
решили провести еще одно не менее интересное и развлекатель-
ное мероприятие – «Угадай мелодию». На участие в игре откликну-
лись добровольцы из каждого локального участка, поэтому конку-
ренция в конкурсе была очень серьезная. Правила были такие же, 
как и в телевизионной игре: три участника, три тура и обширный 
список загаданных композиций. Проведенная викторина вызвала 
шквал положительных эмоций и огромный интерес со стороны 
осужденных.

еврейская автономная область

Региональный этап конкурса православной иконописи «Канон» 
прошел в УФСИН России по Еврейской автономной области. Уча-
стие в нем приняли осужденные, отбывающие наказание в испра-
вительных учреждениях области, выполнившие работы по трем 
номинациям: храмовая икона, аналойная икона, домашняя икона. 
Лучшими были признаны работы осужденных ЛИУ-2 в номинаци-
ях храмовая и домашняя иконы. Отдельно были отмечены произ-
ведения осужденных ИК-10. Отобранные иконы были направлены 
в Федеральную службу исполнения наказаний для последующей 
оценки на основном этапе конкурса.

омская область

Осужденный ИК-4 занял второе место в международной дистан-
ционной олимпиаде по математике в рамках проекта «Инфоурок». 
Руслан стал вторым среди учеников девятых классов. Он набрал 
14 баллов из 15 возможных. Стоит отметить, что в каждой такой 
олимпиаде принимают участие около двух тысяч школьников. Для 
Руслана это большое достижение в учебе, для школы – повод для 
гордости. А для одноклассников это стало хорошим стимулом и 
примером того, что каждый может добиться успеха в каком-то деле. 
Многие из них теперь стали более прилежно относиться к учебе, 
уделяют ей больше времени. На торжественной линейке учитель 
математики Ирина Мочалова вручила Руслану диплом за 2-е место.

республика бурятия

Необычный урок по истории родного края, посвященный 
250-летию прихода старообрядцев на землю Бурятии, прошел в 
школе при ИК-8. О трудном пути переселения трудолюбивых и 
мужественных людей, не предавших своих взглядов, мировоззре-
ния, и о своей философии жизни осужденным рассказали потомки 
староверов. Чтобы показать нагляднее культуру старообрядцев, на 
мероприятие пригласили настоящий семейский ансамбль из села 
Тарбагатай, где они до сих пор компактно проживают. Для лучшего 
восприятия учебного материала на уроках истории в школе актив-
но используют произведения искусства российских и зарубежных 
художников. В этот раз вниманию учащихся была представлена 
картина члена Союза художников Республики Бурятия Любови 
Сергеевны Воронцовой «Вера, Надежда» – о семейских женщинах, 
проводивших своих близких на войну.

удмуртская республика

В Международный день туризма сотрудники Ижевской коло-
нии для несовершеннолетних организовали среди воспитанников 
спортивную эстафету с элементами походных навыков. Мероприя-
тие было проведено совместно с Республиканской детско-моло-
дежной общественной организацией «Союз туристов Удмуртии. 
Федерация спортивного туризма». 

Мальчишки впервые в жизни учились ставить палатку и разжи-
гать костер, преодолевали препятствия с помощью веревочных 
лестниц, вникали в основы топографии, выполняли задания на 
взаимовыручку. За время состязаний воспитанники получили мно-
жество полезных жизненных навыков, а команда под названием 
«Спарта» – еще и звание победителей эстафеты. На этом праздник 
для победителей не окончился. Подарком для них стал выход за 
пределы учреждения. На следующий день ребята посетили вере-
вочный парк, расположенный в ижевском Парке Космонавтов. Это 
стало для воспитанников не только развлечением, но и еще одной 
тренировкой силы, смелости и выносливости.

Мурманская область

Конкурс красоты прошел в оленегорской колонии-поселении 
№24. За право обладания престижным титулом боролись три 
участницы из числа осужденных. Конкурсанткам нужно было по-
казать себя во всем разнообразии. Так, например, артистичность 
проверялась конкурсом на лучшее исполнение стихотворения, 
сообразительность – составлением слов из данного набора букв. 
Навыки рукоделия оценивались во время конкурса «Наряд своими 
руками». Не обошлось и без традиционного для таких состязаний 
дефиле в вечерних платьях. Конкурс красоты никого не оставил 
равнодушным, заряд положительных эмоций получили все без ис-
ключения участники и зрители.

В исправительной колонии 
№6 (г. Нижний Тагил) ГУФСИН 
России по Свердловской об-
ласти, где отбывают наказание 
женщины, открылась выставка, 
экспонатами которой стали детс-

кие рисунки и письма, открытки 
с поздравлениями, адресован-
ные детьми своим осужденным 
мамам.

Как у осужденных, так и у со-
трудников исправительной 

колонии, посещение выстав-
ки «Мамочке моей!» вызвало 
самые трогательные и теплые 
чувства. Добрые слова и поже-
лания, которые дети адресуют 
своим мамам, никого не оста-
вили равнодушным. Многие 
осужденные не смогли сдер-
жать слез. К некоторым письмам 
были приложены фотографии 
детей. Дети пишут своим мамам: 
«Возвращайся поскорей домой. 
Я тебя люблю и жду!».

– Я уверена, что проведение 
таких выставок поможет осуж-
денным переосмыслить свои 
поступки, – считает заместитель 
начальника ИК-6 Наталья Хозо-
ва, – ведь искренние слова детей 
лучше всяких нравоучений.

светлана КарасеВа
Фото автора

Свердловская область

«МаМочке Моей!»

С июня текущего года на терри-
тории двух исправительных ко-
лоний Курганской области вме-
сто отрядной системы действуют 
центры исправления осужден-
ных, призванные вывести на но-
вый уровень воспитательную и 
социальную работу, проводимую 
с осужденными.

Основная цель создания цен-
тров – обеспечение нового подхо-
да по организации и проведению 
с осужденными воспитательной, 
социальной и психологической 
работы, направленной на до-
стижение целей исправления, 
предупреждение совершения по-
вторных преступлений, а также 
привитие осужденным навыков 
законопослушного поведения. 
Упор в воспитательной работе де-
лается на адресное воздействие, 
индивидуализацию психологиче-
ского сопровождения, оказание 
конкретной помощи в решении 
социальных и бытовых вопросов 
осужденного, поддержании со-
циально полезных связей и под-
готовки к освобождению.

В рамках проводимого экс-
перимента по внедрению в 
деятельность модели центра 
исправления осужденных в ис-
правительной колонии №1 дей-
ствует пять таких центров, а в 
исправительной колонии №4, где 
наказание отбывают осужденные 
женщины, организовано три цен-
тра исправления.

Проанализировав показатели 
за III квартал текущего и прошло-
го годов, можно сделать вывод, 
что положительная тенденция, 
безусловно, наблюдается. Так, 
осужденных, водворенных в 
штрафной изолятор, только в 
ИК-1 уменьшилось практически в 
два раза, с 220 до 136 человек. В 
ИК-4 этот показатель также значи-
тельно снизился, если в прошлом 
году было водворено две осуж-
денных, то в III квартале текущего 
года таковых не было вообще.

Возросло количество осуж-
денных, которым заменена не 
отбытая часть наказания более 
мягким. В ИК-1 этот показатель 
вырос на 20 процентов, а в ИК-4 
в три раза. Положительная дина-
мика просматривается и в прак-
тике применения дисциплинар-
ных взысканий, эти показатели 
во всех центрах исправления 
тоже стали гораздо ниже.

Психологи исправительных 
центров продолжают проводить 
мониторинг состояния мораль-
но-психологического климата 
среди осужденных, а также пси-
хологическое сопровождение 
личного состава, непосредствен-
но принимающего участие в ра-
боте центров исправления.

С целью доведения до осуж-
денных основных положений 
эксперимента продолжается и 
информационная работа, кото-
рая включает в себя проведение 
лекций, индивидуальных бесед, в 
ходе которых разъясняются цели 
и задачи центра, а также порядок 
его функционирования и органи-
зации работы. Особое внимание 
при этом уделяется осужденным, 
содержащимся в карантинных 
отделениях учреждений. 

евгений ПолЯКоВ
Курганская область

В УФСИН России по Курганской 
области подвели промежу-
точные итоги эксперимента 
по апробации центров
исправления осужденных.

ВоСпИтаНИе по-НоВомУ
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ЖаЖда тВоРчеСтВа

В исправительной колонии №3 про-
шла «Ярмарка ремесел». Мероприятие 
организовали преподаватели средней 
школы при ИК-3 и администрация уч-
реждения. Они пригласили в колонию 
мастеров Государственного центра 
народного творчества Омской обла-
сти. На ярмарке были представлены: 
«Гончарное искусство», «Декоратив-
но-прикладное творчество», «Художе-
ственная роспись», «Резьба по дереву 
и кости».

Самое большое внимание осужден-
ных привлек мастер-класс по гончар-
ному искусству. Собравшиеся с не-
скрываемым восторгом наблюдали, как 
комок глины постепенно превращается 
в крынку, затем в чашку. Легким движе-
нием руки мастера на глиняном горшке 
появляются узоры. Несколько осужден-
ных решили попробовать сами порабо-
тать за гончарным кругом. Глина снача-

ла не поддавалась, но ученики быстро 
поняли принцип.

– Мне очень понравилось гончарное 
искусство, я бы хотел сам научиться 
делать такие замечательные вещи из 
глины, – делится впечатлениями осуж-
денный Иван. 

– «Ярмарка ремесел» познакомила 
осужденных с основными видами на-
родного творчества. Это не только рас-
ширяет их кругозор, но и развивает у 
них желание заниматься различными 
видами прикладного искусства, учит 
создавать красивые вещи. Творчество 
всегда способствует ресоциализации 
осужденных, профилактике правопо-
слушного поведения, – отметил заме-
ститель начальника ИК-3 Алексей Голи-
ков.

Пресс-служба уФсИН россии по 
омской области

когДа звучит роМанс...

Участники очень серьезно подошли к 
подготовке мероприятия – для этого была 
создана целая творческая группа. При об-
суждении проведения вечера учитывались 
все нюансы, вплоть до интерьера зала, по-
тому что романс – жанр хрупкий, легкора-
нимый, и «интерьер» в нем не менее важен, 
чем экстерьер.

Например, свечи для создания романтичес-
кой атмосферы были изготовлены осужден-
ными в производственных цехах специаль-
но для предстоящего вечера. Ответственно 
подошли и к написанию сценария, эту часть 
подготовки доверили главному редактору 
школьной газеты Павлу Сухову.

Программа вечера состояла из экскурса в 
историю романса, рассказа о 
его многожанровости и, ко-
нечно, творческих номе-
ров. Звучали не только 
песни, но и 

стихи известных русских поэтов – Лермон-
това, Есенина, Пушкина, Такие как «Выхо-
жу один я на дорогу…», «Средь шумного 
бала…», «Я помню чудное мгновенье…». 
Ведь романс может существовать отдельно, 
и как музыкальное произведение, и как ли-
тературный текст.

Со временем романс расширил свои 
рамки, наполнился любовным, шуточным, 
сатирическим содержанием. Появились его 
разновидности: элегия, баллада, драмати-
ческий монолог, городской, цыганский и 
народный романсы.

Наряду со старинными русскими роман-
сами в программе вечера звучали цыган-
ские романсы «Мохнатый шмель» в испол-
нении Юрия Череповского и «Гори, гори 
моя звезда…» в исполнении Виталия Шупе-
гина, получившего в этом году номинацию 
«Золотой голос фестиваля» в региональном 
конкурсе песенного творчества осужден-
ных «Калина красная». Также звучали ро-
мансы из репертуара известных рок-групп. 
Песню «И лампа не горит…» группы «Сплин» 

исполнил Виталий Караченцов.
Очень интересно в программе 

прозвучала импровизация роман-
са «Выхожу один я на дорогу…», где 

красивая и плавная мелодия песни была 
скомбинирована с речитативным рэпом.

В завершение вечера, посвященного ро-
мансу, жанру, который затрагивает в душе 

самые потаенные чувства, Сергей 
Духов исполнил песню «Спокойной 
ночи, господа».

Такие мероприятия, безусловно, 
важны, так как знакомят с русской 

музыкальной культурой, духовно обо-
гащают.

Наталья тИМоФееВа
Смоленская область

Вечер романса, подготовленный и проведенный силами учащихся и педагогов 
школы при исправительной колонии строгого режима №6 УФСИН России по 
Смоленской области, не оставил равнодушным ни одного из присутствующих в 
зале. Идейным вдохновителем этого творческого действа стала преподаватель 
обществознания и английского языка екатерина Рыбина.

На конкурс было представле-
но 28 сувениров, изготовленных 
осужденными из 13 исправитель-
ных учреждений области. Все из-
делия – картины, декоративные 
фигурки и мягкие игрушки – были 
посвящены символу наступающе-
го года Обезьяны.

Технику и материалы для из-
готовления конкурсных работ 
осужденные могли выбрать по 
своему вкусу. Оценивала работы 
комиссия из сотрудников ГУФСИН 
России по Иркутской области под 
председательством заместителя 

начальника управления Игоря 
Кислицына. Жюри отметило широ-
кий ассортимент продукции: от ку-
хонного набора и детского рюкза-
ка до шкатулок и мягких игрушек.

Победу в областном смотре-кон-
курсе «Символ 2016 года» одержал 
осужденный, содержащийся в ле-
чебном исправительном учреж-
дении №27 г. Вихоревки Братского 
района, изготовивший сувенир 
«Обезьянка-пожарный». Второе 
место и приз зрительских симпа-
тий завоевал осужденный из ИК-3 
г. Иркутска, автор домашних тапо-
чек с нарядной вышивкой. Третье 
место присуждено воспитаннику 
Ангарской воспитательной коло-
нии, сделавшему сувенир-под-
веску «Огненная обезьянка». Все 
финалисты конкурса получили ди-
пломы и поощрения.

По итогам проведенного кон-
курса исправительным учреж-
дениям Иркутской области было 
рекомендовано развивать суве-
нирное производство: расширять 
ассортимент и использовать со-
временные тенденции.

– Мы рекомендовали сотрудни-
кам лечебного исправительного 
учреждения №27 доработать идею 
осужденного: уменьшить себе-
стоимость изделия и добавить 
функциональность. С учетом всех 
замечаний производство этих су-
вениров можно поставить на по-
ток, – отметил главный инженер 
ГУФСИН России по Иркутской об-
ласти Александр Трусов.

Пресс-служба ГуФсИН россии 
по Иркутской области

осужденные Иркутской об-
ласти приняли участие в 
смотре-конкурсе сувенирных 
изделий «Символ 2016 года».

сиМвол гоДа
Жизнь течет своим чередом: 

подъем, проверка, работа, по 
выходным культурная програм-
ма. Но вдруг колонию облетает 
радостная весть – грядет свадь-
ба, да не простая, а двойная! 
Сразу две осужденные выходят 
замуж за своих избранников. А 
кто выходит? 

Галина Уварова – медик по 
образованию, поэтому трудо-
устроена санитаркой. Ее под-
руга Марина Басова работает в 
местной киностудии. Девушки 
не только молоды и красивы, 
но ведут активный образ жизни, 
даже находясь в заключении, 
участвуют в творческой жизни, 
создают для различных конкур-
сов фильмы. Один из последних 
– «Надломленные цветы» стал 
победителем на конкурсе ви-
деороликов «Дети – наше буду-
щее», организованном в УФСИН 
России по Костромской области.

Ноябрь. Холодно. И плац 
припорошен первым снегом. 
Недружелюбную, на первый 
взгляд, картину разбавляют два 
силуэта в кипенно-белых пла-
тьях и пушистых манто, плы-
вущих в сторону помещения 
для краткосрочных свиданий. 
Здесь пройдет процедура бра-
косочетания под бдительным 
контролем сотрудников кос-
тромского отделения ЗАГС.

Будущие мужья приехали из 
других городов: Ярославля и 
Ставрополя. Конечно, данная 

процедура в стенах колонии 
накладывает определенные 
отпечатки – обручальные коль-
ца пришлось вернуть, вместо 
шампанского – лимонад, а ме-
довый месяц продлится всего 
трое суток. Зато свидетельство 
– самое что ни на есть настоя-
щее. Кроме того, даже мама од-
ной из невест по разрешению 
администрации учреждения 
смогла присутствовать и лично 
поздравить молодую семью. 

История любви Марины и 
Павла, Галины и Анатолия нача-
лась еще до осуждения невест. 
Марине еще предстоит провес-
ти в местах заключения более 
двух лет, а Галине более пяти. Но 
мужчин данный нюанс не сму-
тил. Более того, женихи даже не 
считают это поступком: «Ниче-
го такого в этом нет, и героем я 
себя не чувствую. Просто хочу 
ее таким образом поддержать, 

доказать, что мои намерения 
серьезны», – прокомментиро-
вал теперь уже законный супруг 
Марины Павел. Невесты, в свою 
очередь, в один голос заявля-
ют: «Неважно, в каких условиях 
прошла свадьба, важна, прежде 
всего, мотивация».

«Мы всегда поддерживаем 
желание осужденных создать 
семью, обрести стимул к новой 
жизни. Безусловно, свадьба в 
колонии, с одной стороны – се-
рьезный шаг для того, кто нахо-
дится на свободе и кому пред-
стоят долгие годы ожидания 
и нечастые встречи. С другой 
стороны, человека, остающе-
гося в заключении – это еще 
более дисциплинирует, многие 
стремятся освободиться услов-
но-досрочно», – рассуждают 
сотрудники колонии. 

Ксения сороКИНа
Костромская область

Костромская исправительная колония №3 – учреждение для впервые осужденных женщин. 
Наказание отбывают здесь и молодые девушки, и зрелые женщины, и умудренные не всегда 
положительным опытом дамы бальзаковского возраста.

для СВадьбы Нет преград
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«о тЮрЬМе ПисатЬ не лЮБлЮ»ПЕРВАЯ 
ПРОФЕССИЯ

Не особенно разговорчив был Денис Петрусен-
ко. Да и чего тут рассказывать, когда лучше пос-
мотреть на вырезанные им из дерева шахматы, 
и все станет понятным без всяких слов – перед 
вами мастер. Его работы – это настоящие произ-
ведения, шедевры. И откуда только взялось у него 
столько фантазии, профессионализма? Ведь Денис 
ничего раньше не умел. Он так мне и заявил: «Это 
первая моя профессия… после воровской». О его 
воровских делах мы лучше умолчим, на суде все 
было сказано. А вот о работе в мастерской мож-
но сказать и поподробнее. Как-то вдруг понял он, 
что пора заканчивать заниматься, как выразился 
Петрусенко, ерундой, надо становиться на ноги. У 
него оказались очень хорошие учителя из числа 
осужденных, да и у самого обнаружились худо-
жественные способности. Около года постигал он 
тонкости ремесла. Резьба получается тонкая, полу-
объемная. Денис и рисунки делает самостоятель-
но. Но картины писать пока не пробовал.

– За работой о свободе думаю, – признался мой 
собеседник. – Есть у меня желание продолжить 
заниматься резьбой. Сейчас имею возможность 
учиться, практиковаться, фантазировать. Пусть 
это прозвучит неожиданно, но благодаря колонии 
я изменил свою жизнь.

Всевозможного вида шахматные фигуры созда-
ет мастер, а вот играть в эту увлекательную игру 
пока не научился. Но это дело поправимое…

Владимир ГрИбоВ
Республика Карелия

«Вспоминаю детство, как любил пер-
вомайские демонстрации. Я выходил к 
воротам дома и встречал много людей – 
возвращался уже с охапкой воздушных 
цветных шариков…», «вспоминаю, как 
водила мама в театр кукол», «как потом 
увлекся боксом, тренера своего Дми-
трия Охапкина не забыл. Были тогда и 
призы, и достижения – имел 2-й разряд, 
его получают за шесть одержанных по-
бед» – словно яркие слайды диафильма 
мелькают передо мной эпизоды жизни 
осужденного костромича Павла Гонца, 
человека, безусловно, талантливого, 
что называется, отмеченного Богом, 
способного любую жизненную ситуа-
цию переложить в проникновенные 
поэтические строки. Да так легко у него 
это получается – стихи будто сами ло-
жатся на бумагу. «Писать могу в любое 
время, в любом настроении, на любую 
тему – только за последние две недели 
около 30 стихотворений написал. Мне 
особого вдохновения не надо», – от-
вечает на вопрос о масштабах своего 
творчества 34-летний поэт.

Первое его стихотворение «Осен-
ний ветер» по достоинству оценил ди-
ректор санаторно-лесной школы, где 
еще в возрасте семи лет Паша прохо-
дил курс лечения от заикания. «Начал 
заикаться от испуга – заступился за 
мамку и получил от отчима». Директор 
школы отнес поэтическое творение в 
редакцию газеты «Волжская Новь», где 
оно и было опубликовано в 1997 году.

…Откуда же в обычном костром-
ском мальчишке такой незаурядный 
поэтический дар, способность рож-
дать строки так непринужденно и 
складно, в какой-то особенной мане-
ре? Может, от отца-белоруса, который 
был художником, может, от мамы, кото-
рая работала воспитателем в детском 
саду и с удовольствием наполняла 
жизнь своих сыновей сказками и пес-
нями, походами в театр. Вспоминает 
Павел и знаменитую святыню костром-
ской земли – Ипатьевский монастырь, 
стены которого в свое время укрывали 
юного царя Михаила Романова. «Пел я 
в церковном хоре Троицкого собора в 
Ипатии. Тогда настоятелем храма был 

архимандрит Иероним», – продолжает 
удивлять поэт. 

«Конечно, гены свое сыграли, род-
ной отец был творческим человеком, 
да и мама в силу профессии многое 
дала. Но все-таки, думаю, что любой 
талант человеку дается свыше. Но если 
его не преумножать, то можно и поте-
рять, у меня на это времени предоста-
точно». Действительно, песочные часы 
осуждения продолжительностью в 19 
лет неторопливо отмеряют отпущен-
ное время. Уже 13 лет колонии позади, 
осталось еще 6. 

«В детстве в основном писал стихи, 
где герои – сказочные персонажи, еще 
о природе. После неудачной первой 
любви потянуло на лирику. Сейчас пишу 
просто о жизни, былой службе на Се-
верном Кавказе, героях Великой Отече-
ственной войны…. Частенько в отряде 
просят сочинить стихотворение ко дню 
рождения жены или мамы. Только о ко-
лонии писать не люблю, свою жизнь не 
связываю с этим местом, это явление 
– хоть и затянувшееся, но все-таки вре-
менное», – откровенничает Павел.

Но все же, как? Как такой талантли-
вый и перспективный молодой муж-
чина оказался в колонии для рециди-
вистов? «Первый срок в 10 месяцев 
ничему не научил, как говорится, даже 
испугаться не успел, а уже на свободе. 
Вообще считаю, слишком маленькие 
сроки не учат, слишком большие – 
притупляют чувства и поэтому калечат. 
Хотя я наворотил немало. Освобож-
даться мне только в 22-м году, а может, 
и раньше получится…»

О личной жизни сегодня говорить не 
приходится. «Свою девушку обрекать 
на годы ожидания не захотел, когда она 
пришла на краткосрочное свидание, по-
просил ее больше не писать, не приез-
жать. Она поняла. Но я не перестаю меч-
тать о настоящей семье, о новой жизни. 
Образование в колонии получил… А 
пока только и остается, что писать стихи, 
много стихов, разных стихов…»

P.S. На встречу Павел Гонца пришел с 
новыми творениями, которые накидал 
буквально за несколько часов до… Вот 
одно из них.

Что слезы, воск стекает тихо,
я у иконы предстою,
минует Боже,
горя, лихо,
Христа Бессмертного молю.

Нерукотворный Спас взирая,
мольбу услышит,
помощь даст.
За грех, себя я презирая,
припал на кафельный
на наст.

Пронзит колени боль, как
пламя.
Вдруг обожжет меня огнем,
но я несу Христово знамя,
да восхваление о нем.

Направит в путь благословенный,
очистит душу, укрепит,
он, как и прежде, неизменный,
Господь любовью 
окропит.

Ксения сороКИНа
Костромская область

В художественной мастер-
ской исправительной колонии 
строгого режима №9, что рас-
положилась недалеко от города 
Петрозаводска, как, наверное, 
и в любой другой, царит незна-
чительный творческий беспоря-
док. Здесь, совсем в небольшом 
помещении, создают свои ше-
девры колонистские художники. 
Осужденные Андрей Лафьев и 
Руслан Афанасьев любят рисо-
вать природу. Светлая березовая 
роща – копия картины Левита-
на, яркий карельский пейзаж 
– приятно радуют глаз, создают 
настроение. А вот Александра 
Черных на его рабочем месте не 
оказалось. Только застывший в 
ожидании мольберт и висящие 
на нем наручные часы, как на-
поминание о быстро текущем 
времени… О себе он рассказал 
немного позже.

– Когда работаешь, то и время 
бежит как-то быстрее, – говорит 
Черных. – Особенно приятно, 
когда то, что ты делаешь, достав-
ляет тебе удовольствие, внутрен-
нее удовлетворение.

Хотя профессия у Алексан-
дра самая, можно сказать, про-
заическая. Долгие годы он был 
водителем. И только один раз, 
неожиданно повернув, жизнь из-
менила свой привычный марш-
рут, сделав его декоратором в 
одном московском драматиче-
ском театре. За работу он взялся 
с интересом. Приходилось много 

рисовать, оформлять сцену. Ведь 
когда-то Александр хотел связать 
свою жизнь именно с живопи-
сью, стать профессиональным 
художником.

В школьные годы родители от-
вели его в изостудию, которую он 
успешно окончил. Решил после 
школы поступить в Московское 
художественное училище памя-
ти 1905 года, подал документы, 
но не прошел по конкурсу. Рас-
строился он тогда – словно по 
рукам ударили. И все пошло по-
другому… 

В исправительной колонии №9 
Черных находится уже шесть лет. 
В творческую же мастерскую по-
пал не сразу. Как-то предложил 
ему начальник по оперативной 
работе сделать макет учрежде-
ния. Александр взялся за дело. 
В ход шли разные подручные 
материалы, но в итоге у него все 
получилось. Начальнику понра-
вилось. Так он и оказался в суве-
нирной мастерской. А позже стал 
заниматься живописью, вернул-
ся к своему любимому делу.

Картины он делает, как прави-
ло, на заказ. Но иногда, когда есть 
время, рисует для души – при-
роду, любит что-то изобразить 
и в сюрреалистическом стиле. 
Сейчас у Александра Черных 
серьезная и ответственная ра-
бота. Он пишет икону для уча-
стия во Всероссийском конкурсе 
православной живописи среди 
осужденных, который пройдет 
в январе следующего года. До 
этого Александр уже принимал 
участие в различных республи-
канских конкурсах, но всегда ему 
доставалось почетное второе ме-
сто. А ему так хочется получить 
первое. Вот и старается.

– Это очень тонкая, филигран-
ная работа, – говорит Черных. – 
Рисовать приходится буквально 
кончиком кисти. От постоянного 

напряжения устают глаза, поэто-
му переключаюсь время от вре-
мени на что-то другое. К тому же, 
когда пишешь икону, надо иметь 
определенный душевный на-
строй, погрузиться в другой мир. 
Ведь русская икона особенная, 
она должна вызывать у человека 
эмоции, располагать его к раз-
мышлениям, настраивать на мо-
литву.

На самом же деле икон будет 
две – Казанской Богородицы и 

Христа Спасителя, но находиться 
они будут в одном киоте, раскла-
дывающемся книжкой. Киот бу-
дет резным, поэтому все должно 
получиться очень красиво.

А пока Александр Черных от-
бывает наказание, впереди у 
него еще немаленький срок. 
Дома же его ждут жена, дочка 
и внучка. После освобождения 
думает продолжать заниматься 
живописью. Будет рисовать кар-
тины и просто дарить их друзьям 
и знакомым. На радость…

Марина бИжаеВа
Фото Владимира ГРИБОВА

Республика Карелия

рИСУя КоНЧИКом КИСтИ

Александр Черных
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Прошел праздник 70-летия Великой 
Победы, который вызвал небывалый при-
лив патриотического настроения у наших 
сограждан. Откликнулись на  это знаме-
нательное событие и  те, кто находится 
в местах лишения свободы. Иначе и быть 
не  могло. В  большинстве своем все эти 
люди – патриоты своей страны, о чем они 
и пишут в своих стихах. И вот лежит пере-
до мной небольшая пачка писем, которые 
не попали в свое время на страницы изда-
ния рубрики «Литературное творчество». 
Причина понятна и прозаична – прислан-
ные стихотворения не обладают для этого 
необходимым поэтическим уровнем.

Но зато этот пробел восполнен небыва-
лым патриотическим настроем, накалом 
яростного чувства ненависти к врагу – фа-
шистским захватчикам. Так сейчас и не пи-
шут. За  давностью лет многое восприни-
мается как-то сглажено, отдаленно. А  вот 
у Н. Бархатова (ЛИУ-8, Алтайский край) все 
кипит и  клокочет. Такое чувство, что он 
сам сражался в том бою, о котором пове-
ствует ярко и непосредственно.

Рука вцепилась в горло фрица,
Со мною вместе здесь помрешь,
Могилой станет нам граница,
Тебя сюда никто не звал,
Ты сам сюда с мечом явился,
В руке моей сверкнул кинжал,
В предсмертных муках враг забился.
Я отдышусь, и снова в бой,
Хотя и так уж рваный в клочья…
Стихотворение, конечно, неумелое, не-

сколько наивное, но радует тем, что автор 
рвется в  бой с  врагом, даже будучи «рва-
ный в клочья». И, наверное, это искренний 
порыв. А  ну,  как завтра война? Пойдет  ли 
Н. Бархатов добровольцем? Или это все 
у него только громкие слова? Нет, уж луч-
ше пусть будет мир во всем мире, и Россия 
в нем станет сильным стабильным государ-
ством, которое внушает всем уважение.

Со стихами Н. Бархатова в чем-то пере-
кликается единственное стихотворение 
Дмитрия Васильева (ИК-5, Хабаровский 
край). В  нем тоже много патриотических 
чувств, подъем которых вызван праздно-
ванием Дня Победы.

День Победы – день священный,
Наши предки шли на бой,
Не жалея своих жизней,

Ведь фашист пришел с войной!
Было холодно и страшно
Детям, взрослым, старикам
От чумы нацистской подлой,
Что ломилась в двери к нам!..
Об этом стихотворении можно сказать 

то же самое, что и о предыдущем – оно не-
совершенно по форме и наивно по содер-
жанию. Но подкупает силой чувств.

Этим названным выше авторам вторит 
и Юрий Орешкин (ФКУ ИК-29, Кемеровская 
область). Все те  же безыскусные простые 
строки, подогретые пламенем праведного 
гнева и патриотическими чувствами.

Стояли насмерть, с болью дрались,
За каждый метр под Москвой.
Ночей не спали, голодая,
Наутро – новый бой,
Солдаты гибли, понимая –
В победе будет жизнь иной…
Из стихотворения «Память и гордость».
Или стихотворение «Поле боя»:
Повсюду груды тел навалом
Среди своих знакомых тел,
Пропитан воздух перекалом
От взрывов тех смертельных дел…
Что тут скажешь? Автор хотя и  далек 

от  поэзии, но  видно, как он мучительно 
подбирает точные слова, пытаясь создать 
образную картину смертельного боя. Не-
множко коряво, но с чувством. И главное, 
никто из  них неравнодушен, все отклик-
нулись на  великий праздник, который 
в  какой-то мере немного всколыхнул на-
родонаселение России.

Сложно писать о  патриотизме, о  Побе-
де без лишнего пафоса, проникновенно 
и пронзительно. Такое мало кому удается. 
Но потрясающе звучат строки известного 
поэта Семена Гудзенко о штыковой атаке. 
Приведу их как образец, чтобы разговор 
стал более предметным.

Снег минами изрыт вокруг
И почернел от пыли минной.
Разрыв – и умирает друг.
И, значит, смерть проходит мимо.

Сейчас настанет мой черед,
За мной одним идет охота.
Ракеты просит небосвод
И вмерзшая в снега пехота…
Бой был коротким.
А потом
Глушили водку ледяную,
И выковыривал ножом
Из-под ногтей я кровь
чужую.
Надеюсь, авторы правильно истолкуют 

мое намерение процитировать известное 
стихотворение. Оно написано в 1942 году. 
Семен Гудзенко лично ходил в атаку и пе-
режил то  состояние человека, когда он 
идет в  смертельный, может, последний 
бой… Пусть его строки, словно отлитые 
в  металле, останутся образцом. Каждый 
пишет, как умеет, в меру своего таланта.

Мне хотелось бы назвать многих других 
авторов, которые прислали свои стихи. 
Каждый из них сочинял, трудился, надеял-
ся… Но, что делать, сразу в одном матери-
але всех не перечислишь.

Приведу еще одно стихотворение, по-
священное России. Оно косвенно свя-
зано с  нашей победой в  Великой Отече-
ственной войне. Если бы мы не победили, 
не  было  бы и  Российского государства. 
Автор его  – Сергей Панасюга (ИК-7, Ре-
спублика Карелия). В  его строках звучит 
гордость за  свою страну, ее героическую 
историю. Оно наполнено содержательной 
риторикой.

Да кто такое мог сказать,
Что патриотом нынче быть не модно.
Европу вздумали льстиво восхвалять,
А Русь чернить противникам в угоду…
Да разве больше не сжимает грудь
От гордости за наше, за родное,
За что сражались деды и отцы
В кровопролитных войнах?..
Поймите, люди, Родина у нас одна,
В единстве наши корни вековые,
Ведь самая великая страна
У нас! И имя ей – Россия!

И в  завершение темы обращусь еще 
к  одному стихотворению под названи-
ем «70 лет ВОВ». Принадлежит оно перу 
Майи Николаевой (ИК-3, Краснодарский 
край). Это перо оставило свой неумелый, 
но  выразительный след на  листке бума-
ги в  клеточку, вырванном из  школьной 
тетради. Чувствуется, что не так-то легко 
дались Майе эти строки, что приходилось 
ей напрягать все свои силы, подбирать 
рифму. Но  в  конечном итоге получил-
ся вполне завершенный стих, который 
я и процитирую.

Поклонимся великим тем годам,
И не забудем то, что для нас свято,
Поклонимся тем бабушкам, дедам,
И вспомним то, что было в 45-м!
Да, что и говорить, война не может нико-

го оставить равнодушным. Посмотришь, 
вроде  бы никто не  хочет людских стра-
даний, гибели людей, а в мире почему-то 
ничто не  меняется. И  никто не  знает, что 
делать, ни один политик не даст вразуми-
тельного ответа – кругом сплошная гово-
рильня. И  только поэты могут всколых-
нуть чувства, обнажить ту  неизмеримую 
боль, что приносит кровавая бойня. Но не 
всем стихотворцам даны такие способно-
сти. Искренне звучит призыв Евгения Этта 
(ИК-15, ХМАО) ко  всем правительствам 
и  президентам, чтобы они взяли в  руки 
«власти инструменты».

Задумайтесь об этом, я прошу,
Решите, что дороже вам на свете?
Жить в мире, дружбе, или вести войну,
Чтоб в ней всегда страдали наши дети…
К сожалению, государственные деяте-

ли, от  которых многое зависит, вряд  ли 
услышат страстный призыв Евгения. 
По накалу стихотворение «Протест войне» 
может сравниться с  раскаленным желе-
зом, но  литературный уровень посла-
ния оставляет желать лучшего  – немного 
наивно, автору не  всегда хватает точных 
емких слов и выражений. Но «Протест…» 
не  остался незамеченным, некоторые 
строки его выразительны и точны.

С нами всегда, пока живем, будет па-
мять о прошедшей войне. И если есть по-
требность написать стихотворение, то не 
надо себя сдерживать, удача обязательно 
придет.

Владимир ГрИбоВ 

обзор ПоэзИИ «РУКА ВЦЕПИЛАСЬ 
В ГОРЛО ФРИЦА…»

***
Решением суда лишают воли,
Да что там воли, в сущности, всего,
И черти душу рвут до боли,
Для дьявола стараясь, для него.
В мешке бетонном параллельный мир,
Как жаль, что нет Алисы в зазеркалье,
Скорее по живым мишеням тир –
Алтарь Фемиды требует закланья!
Кто агнец, а кто лживый бес,
Не так уж важно в этом мире,
В нем так же не имеет вес,
Метраж квадратный в той мирской квартире.
В быту все просто. Все как Божий день.
Размеренность доводит до изжоги.
Но только здесь все мысли обретают тень,
Цепляясь за сомненья и тревоги.
Мечты здесь трудноотличимы от иллюзий,
Лишь только скрип железных роликов от тренья,
Когда разверзнутся ворота в шлюзе,
Разбудят душу, возвращая из опасного томленья!
Каков контраст! Лишен свободы и свободен!
Чтобы такое в полной мере ощутить,
Столь ценный опыт бесподобен,
Приходится, браток, годами жизни оплатить!

юрий МИНаКоВ,
ИК-6

г. Санкт-Петербург

***
О, Боже мой! Как хочется рыдать!
Доколь еще терпеть мне эти муки?
И эту боль мне некому отдать,
И от бессилья опускаю руки.
А слез поток давно уже иссяк,
Я не слезинки не оставил про запас,
Иду по жизни, как расхристанный босяк
В измятом галифе и без лампас.
И свет души давно уже померк,
И сердце лишь холодная ледышка,
И в книгу мертвых вписал имя мое клерк
Родился – умер, жизнь всего лишь вспышка.
Среди живых я проклятый мертвец,
Свирель поет, ей вторит нежно лира,
Прости меня, небесный мой Отец,
За то, что полюбить не смог я мира.
О, Боже мой! Как хочется рыдать!
Какая горькая мне выпала все ж доля – 
Страдать, страдать, безудержно страдать,
Вся жизнь моя – страданье и неволя…

***
Это просто весна, что ж душа так тревожится,
Это просто туман пеленою завис,
Это просто любовь на тринадцать не множится,
Это сердце с пригорочка – вниз.
Это просто судьба колобродит-куражится,
Это лунная пыль в волосах,
Это все лишь мираж, это кажется,
Это просто картинки в глазах.

***
Печать теней и жизни горький вкус,
Долина снежная в жестоком царстве Бога,
Усыпана стеклом моя дорога,
И точит сердце дьявольский искус.
Я не герой, обыкновенный трус,
Ну, где же ангел мой, небесная подмога?

Вы не судите люди меня строго –
Мне по судьбе дан неподъемный груз.
Я слишком часто опускаю руки,
Печать теней мне причиняют муки,
Не вижу я годами белый свет.
Долина снежная пленила мою душу,
Оковы эти ну никак я не разрушу,
Сил для этого во мне давно уж нет…

***
Снова рифма пришла глагольная,
И опять весь изломанный слог,
Эх, душа ты моя, малохольная,
Не рифмуй вместе Бог и порог.
Но душа не приемлет канонов,
И не чтит костенелых догмат,
Епитимья мне – сотня поклонов,
Сто по сто, до кровавых стигмат.
Не стараюсь, пишу, лишь как пишется,
Просто кляча, крылатый пегас…
Между строк крик отчаянный слышится – 
Это свет в моем сердце погас.

Максим ПоПоВ,
ИК-47

Свердловская область
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Как же сделать снежную фигуру? Снег 
– это бесплатный материал, а зимой он 
всегда под рукой во многих регионах 
России. Все в детстве лепили снегови-
ков или просто делали горку. Однако и с 
возрастом трепетное отношение к этому 
незатейливому и веселому занятию не 
проходит. Белый, пушистый снег и твор-
чество на свежем воздухе, что еще надо, 
чтобы получить хорошие положительные 
эмоции.

Снежные фигуры своими руками мож-
но делать двумя способами – с каркасом 
и без. Если вы желаете изваять что-либо 
необычное, то при любом способе сто-
ит набросать рисунок или взять детскую 
книжку с яркими картинками для будуще-
го творения.

Метод без каркаса знаком нам с лепки 
снежных баб из липкого снега. Но можно 
сделать простую опалубку из досок или 
фанеры и, слой за слоем, уплотняя в ней 
снег, изготавливаем снежный блок (мож-
но и без опалубки – просто собирать, с 
уплотнением, снег в кучу). Из этого блока 
или кучи, отсекая все лишнее, вырезаем 
любую фигуру или целую композицию.

Для украшения можно изготовить цвет-
ные ледяные вставки, примораживая их, 
поливая водой из пластиковой бутылки с 
отверстием в крышке. Проще всего при-
менить обрезанные донышки от тех же 
бутылок. Воду подкрашиваем акварель-
ными красками или гуашью, колером. Та-
кой же цветной водой, залитой в бутылку 
с несколькими минимальными отверс-
тиями или с другим разбрызгивателем, 
можно окрашивать готовое снежное про-
изведение.

Из инструментов для такой лепки вам 
понадобятся разные совки и лопаты 
(даже детские подойдут).

Каркасным методом можно получить 
снежную фигуру с более живыми и тон-
кими формами – вытянутые руки, хвосты 
животных, крылья птиц и т.п., да и прочно-
стью она будет обладать более высокой, 
чем в предыдущем методе.

Каркас – это скелет вашей скульптуры 
из снега. Делают его из брусков и досок, 
а крепят гвоздями или проволокой. Пос-
ле изготовления каркаса начинаем леп-
ку. Наливаем полведра воды, остальное 
заполняем снегом. Когда снег намокнет, 
этой снежной кашицей обмазываем 
каркас, набирая нужный объем.  

Для этого понадобятся те-
плые непромокаемые пер-
чатки (можно на шерстя-
ные натянуть резиновые). 
Если воду в ведре подкрасить, то скульпту-
ра будет цветная. После замерзания полу-
чаем очень прочную, почти ледяную скуль-
птуру. Фигуры из снега своими руками – это 
прекрасный вариант для украшения терри-
тории в зимний период времени. 

Вообще из снега можно слепить все, 
чем богата ваша фантазия. Например, у 
жителя Германии получилась вот такая 
замечательная машина. Согласитесь, что 
не отличишь от настоящей, особенно из-
далека!

Для сооружения этого шедевра ему 
понадобилась площадка размером 3х1,5 
мет ра. Снег покрыл землю толщиной 10 
см, а остальное количество приходилось 
довозить тачкой с другой местности. Точ-
но зная формы и размеры машины, он ру-
ками постепенно вылепливал колеса, ка-
пот, фары, лобовое и заднее стекло и т.д.

Вот такие фигуры из снега, возможно, 
получатся и у вас! 

Подготовила
Марина ВИКтороВа

таКИе СНеЖНые И КраСИВые
С наступлением зимы во многих исправительных учреждениях проводятся 

конкурсы снежных фигур. Многие, конечно, уже знакомы с техникой их изго-
товления. для тех же, кто еще не знает, как это можно сделать, предлагаем 
познакомиться в нашей статье. 
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Украшения и блюда
В старину Рождества ожида-

ли весь год и тщательно к нему 
готовились. В доме обязательно 
делали генеральную уборку, на-
ряжали елку, готовили угощение 
к праздничному столу. В день 
перед Рождеством – сочель-
ник, трапеза была только одна – 
ужин. Люди воздерживались от 
еды до самого вечера – до пер-
вой звезды.

На ужин подавались постные, 
или, как сейчас говорят, вегета-
рианские блюда: вареники, за-
пеканки, овощи, разрешалась 
также рыба.

А на Рождество стол украшал-
ся особым образом: под скатерть 
клали пучок соломы или сена, 
как напоминание о яслях, в кото-
рых лежал Христос. Под столом 
специально устанавливали что-
нибудь железное, и все, кто сидел 
за ним, по очереди ставили ноги 
на этот предмет. Таким образом, 
люди хотели сохранить свое здо-
ровье в течение всего года – ведь 
железо считалось символом кре-
пости и прочности.

К столу подавали горячим 
запеченного гуся с яблоками, 
холодную курицу с солеными 
огурцами, зеленью, помидора-
ми; салаты, моченые фрукты и 
ягоды; пирожки и пироги. Кстати, 
пирожками одаривали тех, кто 
по старому рождественскому 
обычаю ходил колядовать. Гото-
вили и торты со сливочным кре-
мом, украшая их разноцветной 
глазурью.

За праздничным столом все 
поздравляли друг друга, а потом 
наступал момент, которого так 
ждали дети – начинали дарить 
подарки.

Народные гуляния и игры
В старые времена на Рождест-

во и после него, на святочной 
неделе, все гуляли, играли и ве-
селились.

Больше всего любили на-
ряжаться и разыгрывать пред-
ставления. Так, один из молодых 
людей наряжался кузнецом, ма-
зал лицо сажей, брал огромный 
молот (деревянный), и ходил по 
домам, с компанией таких же 
парней, переодетых и загрими-
рованных под стариков. Эта игра 
так и называлась – «Кузнец».

Кузнец предлагал девицам, 
которые достигли старшего воз-
раста, – «на выданье», «пере-
коваться» – сделать их моложе. 
Девушки отказывались, и тогда 
он показывал, что не шутит – пе-
рековывал «стариков» – парней, 
которые пришли с ним. Большую 
лавку накрывали покрывалом, и 
туда по очереди залезали «стари-
ки», а вылезали – молодые.

Когда девушек таким способом 
«убеждали», что кузнец действи-
тельно волшебный, он начинал 

«ковать» им подарки. А чтобы 
получить подарок, нужно было 
поцеловать кузнеца – девушки 
пачкались сажей, и все при этом 
веселились.

Популярными были и такие 
игры, как молчанка, фанты и мно-
гие другие. 

Гадания
Однако самым популярным за-

нятием в Рождество были гада-
ния, и во многих произведениях 
русских писателей и поэтов рас-
сказывается, как это было инте-
ресно и увлекательно. Гадания 

были тем увлекательнее, чем 
больше в них было элементов 
мистических и даже пугающих: 
ведь чаще всего гадали юные 
девушки, а в таком возрасте ис-
пугаться непонятного и неизве-
данного очень легко. Чаще всего 
гадали на воске: лили в чашу с 
водой расплавленный воск или 
просто наклоняли свечу, чтобы 
капли падали в воду. В воде об-
разовывались разные замысло-
ватые фигуры, их вытаскивали, и 
по ним предсказывали будущее.

Например, если получались не 
только большие фигуры, а мно-
жество маленьких круглых ка-
пель, то это считалось хорошей 
приметой – будут водиться день-
ги. Что касается больших фигур, 
то их истолковывали по-разному.

Например, фигура, напомина-
ющая яблоко, означала здоровую 
и мудрую жизнь, была символом 
благополучия. Чем более ров-
ным и красивым было яблоко, 
тем лучше. Яйцо, напротив, обо-
значало опасение и страх, однако 
могло быть и символом нового 
начала. Гриб означал долголетие, 
энергию и успех в жизни, а вино-
град – удачу, достаток в доме и 
любовь.

Гадали также на кофейной и 
чайной гуще. Когда выпивали 
кофе, чашку накрывали блюд-
цем, и несколько раз быстро 

переворачивали. Гуща обра-
зовывала на дне различные 
очертания, по которым гадали и 
предсказывали будущее. Крест 
предполагал, что придется тер-
петь; собака обещала встречу с 

другом; венок сулил славу; дом 
был символом изобилия.

На чайной гуще гадали не-
сколько по-иному. Чашку бра-
ли самую простую, и чая в ней 
оставалось только на дне. Держа 
чашку за ручку в левой руке, ее 
три раза резко поворачивали по 
часовой стрелке. Затем смотре-

ли, что получилось. Та половина 
чашки, которая ближе к ручке, 
относилась к гадающему чело-
веку, а противоположная – к дру-
гим людям. Чаинки на дне чашки 
предсказывали отдаленное буду-
щее, а те, которые оставались на 
стенках – ближайшие события.

Горы трактовались как труд-
ности и препятствия; дерево ви-
деть – к исполнению желаний и 
здоровью; большая звезда на дне 
чашки говорила о том, что пора 
сменить занятие, иначе могут 
возникнуть проблемы. Любопыт-
но, что бутылка и тогда симво-
лизировала угрозу здоровью, а 
лестница – успех, как в карьере, 
так и в личной жизни.

Еще один способ – гадание на 
пепле. На тарелке сжигали смя-
тый лист бумаги, и оставляли пе-
пел нетронутым. Зажигая свечку, 
подносили её к кучке пепла так, 
чтобы на стене оставалась тень 
– получался своеобразный тене-
вой театр. По этой тени и гадали о 
том, что ожидает в будущем. Так, 
если девушка видела очертания 
дворца или замка, это означало, 
что она скоро выйдет замуж.

Приметы и традиции
Когда Рождество приходилось 

на воскресенье, то ждали обиль-
ного и урожайного лета, а если 
на понедельник, тоже неплохо – 
жди доброй зимы и мокрой вес-
ны – все равно к урожаю. Теплый 
день на Рождество – к богатому 
урожаю, таяние снега и капель – к 
урожаю гречихи, а метель – пче-
лы роиться будут. Как видим, все 
опять к прибыли и доходам. И к 
тому же – звездное небо, означа-
ющее, что скот будет плодиться, и 
будет богатый урожай ягод.

Запрещающие приметы тоже 
были, и за их нарушение могли 
строго наказывать, особенно в 
крестьянских семьях. Например, 
нельзя было именно в Рождество 
надевать чистую рубашку – к не-
урожаю; шить и вышивать – к сле-
поте; охотиться на зверей – к не-
счастью, можно замерзнуть в лесу.

Вообще в Рождество запреща-
лись все работы по хозяйству, а 
приветствовалось прославление 
Христа и глубокие размышления, 
погружение в себя, единение со 
Спасителем – медитация, как сей-
час говорят.

Рождество всегда считалось в 
России домашним праздником, 
спокойным и тихим. За празднич-
ным столом собиралась только 

семья, друзья и близкие род-
ственники: много гостей не при-
глашали. И сегодня не так важно, 
являетесь вы верующим, сочув-
ствующим или даже атеистом – 
пусть этот праздник будет для вас 
светлым и радостным.

Подготовила 
Марина бИжаеВа

И над землей
зажглась звезда…

Вскоре после Нового года к нам приходит большой и светлый праздник – Рождество Христово.
На Руси Рождество всегда было связано со многими традициями и обычаями. В этот день 
люди радуются, вспоминая рождение Христа – снисхождение и единение Бога с человеком, как 
говорит нам церковь.
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Казённый домстр. 10 ракурс

Ее рождению предшествовала весьма 
романтическая история. Мать Надежды 
Дуровой, имени которой наша героиня 
в своих мемуарах даже не упоминает, 
«урожденная Александрович и одна из 
прекраснейших девиц в Малороссии», 
была дочерью богатого полтавского по-
мещика. Когда она влюбилась в коман-
дира эскадрона Ахтырского гусарского 
полка ротмистра и красавца Андрея 
Дурова, за которым была всего какая-то 
деревенька в Сарапульском уезде, дес-
потичный отец выбору дочери воспро-
тивился, а когда она убежала из дома и 
тайно обвенчалась с возлюбленным, то 
и вовсе ее проклял. И только спустя два 
года, после рождения 17 сентября 1783 
года первенца – Надежды, он простил 
молодую чету.

Детские годы девочки нельзя назвать 
беззаботными. Страстно желавшая сына 
мать относилась к ней неприязненно. 
Отец поручил дочь заботам флангового 
гусара Астахова, что служил барину в по-
ходах и дома. На его руках, оказавшихся 
более ласковыми, чем материнские, и 
прошли первые годы жизни маленькой 
Наденьки... 

Неизвестно, сколько бы продолжалось 
такое ее походное детство, если бы не 
появились у молодых Дуровых еще двое 
детей. Семейные походы стали невоз-
можными, Андрей Васильевич вышел в 
отставку и получил место городничего в 
Сарапуле. Но когда Надежда перешла из 
гусарских рук в материнские, оказалось, 
что ей совсем не нравится сидеть в гор-
нице за вязанием и вышиванием. Гораздо 
охотнее и лучше она лазала по деревьям, 
стреляла из лука и ружья, скакала верхом, 
а всем игрушкам предпочитала сабли. А 
тут еще от отца, которого она безумно лю-
била, с пеленок слышала, что если бы вме-
сто Надежды у него родился сын, он был 
бы спокоен за свою старость. Отец купил 
воинственной дочери чистокровного чер-
кесского жеребца Алкида, и вскоре лаской 
и терпеливой заботой она покорила не-
укротимого коня. Мать продолжала му-
чить дочь ненавистным рукоделием и 
бить по рукам за испорченную канву, зато 
ночами Надежда выводила из конюшни 
любимого Алкида и до рассвета скакала по 
окрестным полям. Когда все раскрылось, 
девушку отправили на перевоспитание к 
бабушке на Полтавщину. Здесь, в имении 
Великая Круча у городка Пирятина, она, 
наконец, обрела некоторую свободу.

У нее даже начался было любовный ро-
ман с молодым соседом Кирияковым. Сын 
богатого помещика уже объяснился ро-
мантичной девице в серьезных намерени-
ях и ждал ее согласия, чтобы затем офици-
ально просить руки у ее родных. Но дело 
не заладилось. «Думаю, что если б тогда 
отдали меня за него, – вспоминала Дуро-
ва, – то я навсегда простилась бы с воин-
ственными замыслами; но судьба, пред-
назначавшая мне поприщем ратное поле, 
распорядилась иначе».

Иначе, да не сразу. Надежде Дуровой 
было уже восемнадцать, когда из-за измен 

отца между ее родителями возникли раз-
доры, и они срочно вызвали дочь с Пол-
тавщины, чтобы против ее воли, без любви 
выдать замуж. 

В октябре 1801 года Надежда стала же-
ной председателя Сарапульского нижне-
го земского суда В.С. Чернова. Семейная 
жизнь у нее не сложилась, не помогло и 
рождение в 1803 году сына Ивана. Вскоре 
она возвращается в отчий дом, оставив 
мужа и ребенка в г. Ирбит. Целых три года 
Надежда «разрывается» между сыном, не-
любимым мужем и отчим домом, где мать 
встречает ее отнюдь не с восторгом. Она 
требует, чтобы дочь вернулась к нелюби-

мому мужу. Такая жизнь становится для 
нее невыносимой. 17 сентября 1806 года 
был день ее именин. Но не это волновало 
Надежду. Она знала, что в поход из Сара-
пула выступил казачий полк и остановил-
ся на дневку в 50 километрах от города. 
Она дождалась вечера – ей хотелось по-
прощаться с отцом, который непременно 
заходил к ней пожелать покойной ночи. 
Ведь он ее больше не увидит, по ее плану 
Надежда должна была исчезнуть – уто-
нуть в Каме. «Когда батюшка ушел, – вспо-
минала она, – я стала на колени близ тех 

кресел, на которых сидел он, и, склонясь 
перед ними до земли, целовала, орошая 
слезами, то место пола, где стояла нога 
его. Через полчаса, когда печаль моя не-
сколько утихла, я встала, чтоб скинуть 
свое женское платье: подошла к зеркалу, 
обрезала свои локоны, положила их в 
стол, сняла черный атласный капот и на-
чала одеваться в казачий униформ. Стянув 
стан свой черным шелковым кушаком и 
надев высокую шапку с пунцовым верхом, 
с четверть часа я рассматривала преобра-
зившийся вид свой; остриженные волосы 
дали мне совсем другую физиономию; я 
была уверена, что никому и в голову не 
придет подозревать пол мой...» Спустив-
шись на берег Камы, она оставила свой 
капот со всеми принадлежностями жен-
ского одеяния. А потом вскочила на сво-
его Алкида и... «Итак, я на воле! Свободна! 
Независима! Я взяла мне принадлежащее, 
мою свободу! Драгоценный дар неба, не-
отъемлемо принадлежащий каждому 
человеку! Я умела взять его, охранить от 
всех притязаний на будущее время, и от-
ныне до могилы она будет и уделом моим, 
и наградою!» 

Казаки тепло приняли «сына помещика 
Александра Дурова», «камского найде-
ныша», как стали называть новенького, 
поставили в первую сотню. За более чем 
месяц похода Надежда привыкла к тяго-
там военной службы и мужской одежде, 
овладела саблей и пикой, научилась по-
стоянно сидеть в седле. А в Гродно завер-
бовалась в регулярные войска рядовым в 
Коннопольский уланский полк под фами-
лией Соколов. В уланском полку Дурова 
участвовала в сражениях при Гутштадте, 
Гейльсберге, Фридланде, где проявила 
смелость, и за спасение в бою офицера 
от гибели была награждена Георгиевским 
крестом. Служебная карьера складыва-
лась успешно, вскоре Надежда была про-
изведена в корнеты (первый офицерский 
чин в кавалерии). «Священный долг к оте-
честву заставляет простого солдата бес-
страшно встречать смерть, мужественно 
переносить страдания и покойно расста-
ваться с жизнью», – вспоминала она. Ее 
произвели в корнеты, но как ни лестно 
было признание заслуг, главное для нее 
было в другом: «Неустрашимость есть 
первое и необходимое качество воина, 
с неустрашимостью неразлучно величие 

души, и, при соединении этих двух вели-
ких достоинств, нет места порокам или 
низким страстям».

Но родителям все-таки удалось разыс-
кать пропавшую дочь, и они написали 
Александру I, прося вернуть ее в отчий 
дом. По распоряжению императора Ду-
рова была вызвана в Петербург, где 31 де-
кабря 1807 года удостоилась высочайшей 
аудиенции. У Надежды состоялась долгая 
беседа с императором, который, вняв ее 
просьбам, разрешил остаться в армии. 
Возвращаться к старому месту службы 
было нельзя, там теперь знали, что кор-
нет – женщина. Поэтому Александр I дал 
ей новое имя – Александр Андреевич 
Александров – и перевел на службу в Ма-
риупольский гусарский полк, а спустя три 
года она перешла на службу в Литовский 
уланский полк.

С литовскими уланами Надежда участ-
вовала в боях с французами. В Боро-
динской битве Дурова (ставшая к тому 
времени подпоручиком), командуя полу-
эскадроном, получила контузию, но оста-
лась в строю. После оставления Москвы 
была назначена адъютантом М. Кутузова. 
Вскоре сказались последствия контузии, и 
ее до мая 1813 года отправили в отпуск. К 
полку она присоединилась уже в ходе за-
граничного похода. Участвуя в боях за ос-
вобождение Германии, Дурова отличилась 
при осадах Гамбурга и крепости Модлин.

В 1816 году в чине штабс-ротмистра она 
вышла в отставку с пожизненной пенсией. 
Несколько лет жила в Петербурге, один 
год на Украине, затем в Сарапуле и в Ела-
буге. На досуге начала писать записки о 
своих приключениях, которые были опуб-
ликованы Пушкиным.

Записки Дуровой были с большим инте-
ресом встречены читателями. Вскоре они 
вышли и отдельной книгой. Успех окры-
лил Дурову, она переезжает в Петербург, 
где быстро завоевывает широкую извест-
ность, пишет повести и рассказы, которые 
печатаются в «Библиотеке для чтения», в 
«Отечественных записках», журнале «Сто 
русских литераторов».

Казалось, жизнь отставного штабс-
ротмистра складывается вполне успеш-
но. Дурову охотно принимают в высшем 
петербургском свете и в Зимнем дворце. 
Император Николай I и Великий князь 
Михаил Павлович здороваются с ней за 
руку, чего удостаиваются не все генералы. 
Императрица водит ее по залам дворца, 
показывая редкие вещи и интересуясь ее 
мнением о батальных картинах.

По непонятной причине все это вне-
запно обрывается. В 1840 году Надежда 
прекратила литературный труд и уехала 
в Елабугу, где провела остаток жизни. Она 
скончалась 21 марта 1866 года в возрас-
те 83 лет. Похоронена Надежда Дурова в 
Елабуге, и в наши дни ее могилу украшают 
живые цветы – дань памяти славной рос-
сийской женщине-офицеру.

Подготовила 
Марина бИжаеВа

«А корнет-то –
женщина!..»

эта фраза русского полководца Михаила Кутузова, прозвучавшая 
в фильме эльдара рязанова «Гусарская баллада», была сказана о 

главной героине картины – Шурочке азаровой, прототипом которой 
стала «кавалерист-девица» Надежда Дурова – пожалуй, одна из самых 

удивительных женщин XIX столетия. 

Памятник Надежде Дуровой
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Итак, трое заключенных со-
вершили то, что в США до сих 
пор называют «Великий побег». 
В ночь на 11 июня 1962 года 
братья Джон и Кларенс Энгли-
ны и примкнувший к ним Фрэнк 
Моррис исчезли из своих камер. 
Чтобы обмануть постоянно про-
верявших спящих заключенных 
охранников, они изготовили из 
папье-маше якобы свои «голо-
вы».

Наутро, после того как побег 
был обнаружен, ФБР объявило 
самую масштабную в своей исто-
рии охоту на «побегушников». 
Никаких следов! В результате ре-
путация тюрьмы, из которой, как 
считалось, невозможно сбежать, 
весьма пострадала.

Уже давно «Алькатрас» пре-
вратили в музей. Здесь можно 
увидеть камеру Джона Энгли-
на такой, какой ее обнаружили 
утром 12 июня 1962 года. На его 
койке красуется фальшивая, из-
готовленная из папье-маше го-
лова.

Сразу после побега в бухте 
Сан-Франциско была обнаруже-
на одежда узников, а спустя мно-
го недель нашли и некое тело, 
одетое в униформу, которую за-
ключенные носили в «Алькатра-

се». Но труп под воздействием 
морской воды настолько раз-
ложился, что определить, кому 

же он принадлежит, так и не 
удалось. Фрэнк Моррис, Джон и 
Кларенс Энглины официально 
были признаны сбежавшими и 
утонувшими в водах залива. Эта 
гипотеза до настоящего вре-
мени является основной. Не-
вероятная история, шикарно 
показанная в фильме «Побег из 
Алькатраса», снятом в 1979 году 
ветераном американского кине-
матографа Доном Сигелом, с не-
повторимым Клинтом Иствудом 
в роли заключенного Фрэнка 
Морриса.

12 октября 2015 года телека-
нал «История» посеял большое 
смятение среди специалистов и 
просто любителей загадочных 
историй. Спустя 50 лет после 

побега, канал показал докумен-
тальный фильм под названием 
«Алькатрас: в поисках истины». 
В фильме утверждается, что 
трое заключенных не только 
смогли доплыть до берега, но 
и прожили довольно долгую 
жизнь, скончавшись в возрасте 
84-85 лет.

Поговорить с журналистами 
и ответить на интересующие 
вопросы на телекамеру согла-
сились племянники братьев Эн-
глинов. Они показали почтовые 
рождественские открытки, по-
лученные спустя три года после 
знаменитого побега. Семья Эн-
глинов также получила и фото-
графии Джона и Кларенса, от-
правленные из Бразилии, спустя 

13 лет после их исчезновения из 
«Алькатраса».

Как указывает газета «Дэйли 
Мэйл», некий эксперт проанали-
зировал фотографию и пришел 
к выводу, что на ней с высокой 
долей вероятности запечатлены 
именно братья Энглины. Ну а что 
с третьим беглецом – Фрэнком 
Моррисом? Что с ним стало, ни-
кто не знает до сих пор.

В 2014 году голландские уче-
ные провели эксперимент, ис-
следующий подводные течения, 
которые очень сильны, в водах 
бухты Сан-Франциско.

– Мы не знаем точно, откуда 
конкретно заключенные, ис-
пытывая судьбу, отправились в 
плавание и к какой точке на бе-
регу направлялись. Мы все же 
решили испытать 50 небольших 
лодок, отправленных из разных 
точек острова, на котором нахо-
дится «Алькатрас», и посмотреть 
куда же течение их принесет. 
Лодки отправлялись каждые 30 
минут в период с 20-00 вечера 
до 4-00 утра, – рассказал Федор 
Баарт, ответственный за этот экс-
перимент.

Результат этих тестов показал, 
что если трое заключенных от-
правились в плавание до полуно-
чи, то они несомненно потерпели 
неудачу. При самом худшем сце-
нарии – если у них не было весел 
– их отнесло мощным течением 
в открытый океан, и они безус-
ловно погибли от гипотермии. 
Но если они отплыли после полу-
ночи, и если у них были весла, и 
они усиленно гребли в северном 
направлении, то противоток, вы-
зываемый морскими течениями, 
вполне мог позволить им прича-
лить к берегу. Вероятность этого 
достаточно мала, но братья Эн-
глины и Фрэнк Моррис, по мне-
нию ученых, вполне могли и пре-
успеть.

15 миллиардов. Такую прибыль получи-
ли фильмы этой франшизы, начиная с 60-х 
годов прошлого столетия. И это не считая 
доходов от видео, производных продуктов, 
сувениров и игрушек, имевшихся и имею-
щихся в продаже. Например, после выхо-
да в 1964 году фильма «Голдфингер» было 
продано 4 миллиона миниатюрных автомо-
билей «Астон Мартин». Последний фильм 
«007. Спектр» только за две недели с начала 
выхода на экраны собрал в прокате по все-
му миру более 300 миллионов долларов.

57 лет. Столько было актеру Кэри Гран-
ту, когда ему предложили сняться в роли 
Джеймса Бонда. Кинозвезда согласил-
ся воплотить этот образ на экране лишь 
один раз. После него Бондом на целых 
12 лет «стал» Роджер Мур. После фильма 
«Святой» он, в свою очередь, отказался и 
дальше быть агентом «007». В результате 
опроса, проведенного производителями 
фильмов, на роль Бонда был выбран Шон 
Коннери, до того почти неизвестный ши-
рокой публике культурист.

7 миссий. Больше всего подвигов на 
экране воплотил Роджер Мур, исполнив 
семь миссий. На втором месте находится 
Шон Коннери, снявшийся в шести фильмах 
«бондианы». За ними идут Пирс Броснан 
и Дэниэл Крейг – по четыре фильма. Са-
мым молодым «агентом 007» был Джордж 
Лэзенби, сыгравший эту роль в возрасте 
29 лет. Он также самый «малоизвестный 
Бонд», так как снялся лишь в одном филь-
ме («На службе Ее Величества»).

4 662 пули. Джеймс Бонд – более не-
уязвимый, чем Терминатор. Специалисты 

утверждают, что в этого шпиона с начала 
«бондианы» выпустили 4 662 пули. Так что, 
в действительности он был бы уже давно 
мертв. И это не считая различных голово-
кружительных падений, разного рода авто- 
и авиакатастроф, и других самых разноо-
бразных попыток отправить его на тот свет.

77 женщин Джеймса бонда. Две по-
следние – француженки Леа Сейду и Мони-
ка Беллуччи. Все они были ниже его ростом. 
Большинство – шатенки, лишь 20 про-
центов – блондинки. Представительница 
Швейцарии Урсула Андресс, сыгравшая в 
«Доктор Но», стала поистине легендарной, 
так как впервые, в 1960-х годах, снялась в 
знаменитом бикини кремового цвета.

20 миллионов. Джек-пот для Дэниэла 
Крейга: он стал первым из актеров, ис-

полнявших роль Бонда, который получил 
за съемку в «Спектре» 20 миллионов евро. 
При этом за свой первый фильм – «Кази-
но Рояль» – Крейг отхватил «всего лишь» 
3 миллиона. Громадный успех фильма 
«Скайфолл», прибыль от которого превы-
сила 1 миллиард, увеличила и его гонорар. 
Средний же гонорар других исполнителей 
варьировался от 700 тысяч евро у Джор-
джа Лэзенби до 12 миллионов у Пирса 
Броснана.

007. Что означают эти цифры? Пер-
вый «0» означает, что агент имеет право 
на убийство во время выполнения своей 
миссии. Второй – что ему уже приходилось 
убивать. Цифра «7» означает, что он явля-
ется седьмым агентом в этом спецподраз-
делении секретной службы. По другой 

версии, 007 – это секретный код, которым 
пользовался Джон Ди, шпион Елизаветы I, 
большой любитель оккультизма. Свои се-
кретные донесения королеве он снабжал 
двумя нулями, присоединенными к увели-
ченной цифре «7». Два нуля означали гла-
за Елизаветы, которая все видит, а цифра 
«7» означала цельность и единство. Это 
переводилось: «Настоящее сообщение 
предназначено только для королевы и ни 
для кого более».

387 трупов. И почти столько же «пло-
хих парней» в киноэпопее. Шпион Ее Ве-
личества с легкостью нажимает на спуско-
вой крючок: в среднем, в каждом фильме 
Джеймс Бонд убивает 15 человек. В 1960-е 
годы прошлого века «агент 007» убивал 
гораздо меньше, но постепенно, с при-
ходом на роль Пирса Броснана, которого 
даже прозвали «мясник из MI6», ритм стал 
нарастать. Пирсу Броснану принадлежит 
своеобразный рекорд: 35 процентов этого 
виртуального кладбища мертвецов при-
надлежат ему.

63 романа. С момента «изобретения» 
Джеймса Бонда, о его приключениях из-
дано более шестидесяти романов. Так что, 
фанатам в ближайшее время скучать не 
придется. Британский писатель Ян Фле-
минг, опубликовавший первые истории 
о Джеймсе Бонде, всего выпустил около 
двадцати романов и рассказов. Но это все-
го лишь одна треть от исполненных Бон-
дом миссий. Все остальные были выдума-
ны другими авторами.

20 стаканов. Бонд никогда не отказыва-
ется выпить. Больше всех в фильмах пьет 
Дэниэл Крейг – в среднем двадцать пор-
ций за фильм. Он просто настоящий ал-
каш по сравнению с Шоном Коннери или 
Роджером Муром, которые обходились в 
среднем двенадцатью стаканчиками. Ну 
а Тимоти Далтон, по сравнению с ними, 
вообще ребенок: всего пять стаканов за 
фильм.

10 ЦИФР О ДЖЕЙМСЕ БОНДЕ

таЙНа побега ИЗ 
«альКатраСа» раСКрыта?

Перевод александра ПарХоМеНКо

деньги, алкоголь, секреты, женщины, 
возраст и трупы… Все, что нужно 
знать о джеймсе Бонде – и вчераш-
нем, и сегодняшнем. тем более что 
в российский прокат вышел послед-
ний фильм о шпионе с лицензией на 
убийство.

Джеймс Бонд (Дэниэл Крейг) со своими двумя последними девушками (Моника Беллуччи и Леа Сейду).

«алькатрас». достаточно произнести это слово, и всем становится ясно, что речь идет 
о самой ужасной американской тюрьме. Расположенное в бухте около Сан-Франциско это 
самое знаменитое во всем мире пенитенциарное учреждение было закрыто в 1963 году. За 
время своего существования («алькатрас» был тюрьмой в течение 29 лет – с 1934 по 1963 
год) отсюда много раз пытались бежать. В общей сложности 36 заключенных предприня-
ли 14 попыток вырваться на свободу. Из этих 36 – 23 были пойманы, шестеро застрелены 
охраной, а трое на самодельном надувном плоту попытались пересечь залив. Их так и не 
поймали, но считается, что они утонули, так как воды залива очень холодные и изобилуют 
сильными течениями. Впрочем, в списке ФБР они до сих пор числятся в бегах.

Фрэнк Моррис и братья Энглины
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Индия. В Международный 
день йоги 8 000 заключенных 
крупнейшей тюрьмы страны «Ти-
хар», находящейся в Дели, уча-
ствовали в сеансе йоги. Об этом 
сообщил генеральный инспектор 
тюрьмы Мукеш Прасад. Двухча-
совое мероприятие завершилось 
около 8:30 утра. В течение по-
следнего месяца предваритель-
но проходили тренировки. Ряду 
заключенных, показавших наи-
большие успехи, вручены сер-
тификаты инструкторов по йоге.

Пакистан. Президент Мамнун 
Хуссейн отклонил прошения о 
помиловании, поданные 65 при-
говоренными к смертной казни. 
Все они, по заявлению властей, 
будут повешены после оконча-
ния празднования Рамадана. Сре-
ди этих заключенных есть и одна 
женщина – Канизан Биби, осуж-
денная за убийство. По словам 
официальных лиц, в настоящее 
время рассматривается еще 47 
прошений о помиловании, подан-
ных женщинами, содержащимися 
в различных тюрьмах страны и 
осужденных к смертной казни.

США. Ричард Мэтт (на фото 
– слева) и Дэвид Суит (на фото 
– справа), сбежавшие в ночь на 
6 июня из тюрьмы строгого ре-
жима в Даннеморе, штат Нью-
Йорк, обнаружены. Сначала со-
трудники правоохранительных 
органов обнаружили одного из 
беглецов – Ричарда Мэтта – в 
районе озера Титус, недалеко 
от границы с Канадой. Поли-
цейские постарались его пере-
хватить, однако он попытался 
сбежать и в 15:45 был застрелен.
Чуть позже стало известно, что 
полицейские обнаружили и 
второго беглеца – Дэвида Су-
ита. Сообщается, что преступ-
ник тяжело ранен при задер-
жании и отправлен в больницу.

.

Зимбабве. Управление наци-
ональных парков и дикой приро-
ды пожертвовало для заключен-
ных тюрьмы строгого режима 
«Шикуруби», находящейся в го-
роде Хараре, 250 кг мяса, а так-
же различные овощи. Питание 
4 600 заключенных этой тюрьмы 
состоит в основном из каши и 
капусты. По закону им должны 
трижды в неделю давать мясо, 
но в тюрьме «Шикуруби» его не 
давали уже три года. Из-за этого 
здесь недавно произошел бунт.

Индия. 35 заключенных, при-
говоренных к пожизненному ли-
шению свободы и содержащиеся 
в крупнейшей в стране тюрьме 
«Тихар», переведены в отделение 
тюрьмы с полуоткрытым режи-
мом. Все они отбыли не менее 
12 лет лишения свободы и за это 
время зарекомендовали себя с 
положительной стороны. Эти за-
ключенные будут обучаться зем-
леделию и выращивать эколо-
гически чистые фрукты и овощи 
на тюремном поле. Часть выру-
ченных от продажи средств бу-
дет перечисляться заключенным 
в качестве заработной платы, 
остальная часть пойдет на благоу-
стройство тюремного комплекса.

США. В штате Северная Каро-
лина пойман заключенный, со-
вершивший побег из тюрьмы в 
графстве Дэвидсон. Кристофер 
Макнил, отбывавший срок за 
убийство, возвращен в место за-
ключения, сообщил представи-
тель тюремных властей. 27 июня 
29-летний Макнил совершил по-
бег при содействии сотрудницы 
тюремной кухни, которой уже 
предъявлены обвинения. Мак-
нил должен был выйти на свобо-
ду в 2018 году, однако теперь ему 
будут предъявлены новые обви-
нения и добавлен новый срок. В 
2009 году он признал себя вино-
вным в убийстве некоего Ланце-
лота (Бобби) Мюра, который был 
найден убитым возле дома своей 
подруги. Мюр ожидал суда по об-
винению в торговле кокаином. 
Сообщнице Макнила Кендре 
Линетт Миллер, работавшей на 
тюремной кухне с декабря 2014 
года, будет предъявлено обви-
нение в содействии побегу и в 
интимных отношениях с заклю-
ченным, а также в предоставле-
нии ему мобильного телефона.

США. Верховный суд поста-
новил, что препарат, который 
используется в штате Оклахома 
в рамках процедуры по введе-
нию смертельных инъекций для 
приговоренных к высшей мере 
наказания, полностью соответ-
ствует американским законам и 
не нарушает конституционный 
запрет на жестокие формы на-
казания. Таким образом, иск 
трех приговоренных к казни 
преступников, добивавшихся 
запрета мидазолама (седативно-
го средства, которое вводят во 
время казни, чтобы осужденный 
потерял сознание и не чувство-
вал боли при инъекции смер-
тельных веществ), был отклонен.

Франция. Заключенные тюрь-
мы, расположенной в городе 
По, принимают участие в ори-
гинальной программе ресоци-
ализации. Они ремонтируют 
знаменитый памятник старины 
– форт Порталет, находящийся 
в Беарне. Этот форт был постро-
ен при короле Луи-Филиппе в 
1846 году и служил тюрьмой 
для политических заключен-
ных. В частности, здесь в пери-
од режима Виши содержался 
Леон Блюм – политик-социалист, 
премьер-министр. После 1945 
года здесь же содержался мар-
шал Петэн, коллаборационист, 
сотрудничавший с Гитлером.Канада. Знаменитый убийца-

расчленитель Лука Рокко Ма-
ньотта, приговоренный к пожиз-
ненному заключению, разместил 
объявление на сайте знакомств 
для заключенных, в котором со-
общает, что он ищет «прекрасно-
го принца». В 2012 году Маньотта 
убил и расчленил своего бойф-
ренда – студента Хунь Лина – и 
разослал куски тела в различные 
организации. Спустя некоторое 
время он был арестован в Гер-
мании. На свободу Маньотта мо-
жет выйти не ранее 2037 года.

Австралия. Специальное 
меню из морепродуктов, стейков 
и леденцов предложат в тюрьмах 
штата Виктория. Таким образом 
руководство будет успокаивать 
заключенных после запрета на 
курение, который войдет в силу 
1 июля. Тюрьмы штата отметят 
введение запрета шашлыками, 
концертами тюремных групп и 
чупа-чупсами, в надежде «занять 
руки» преступников чем-то вме-
сто сигареты. Некоторые учреж-
дения также ввели программу 
«обмена»: сигареты, зажигалки 
и спички (тоже запрещенные) из 
своих запасов можно обменять 
на сладости. В специальном од-
нодневном «праздничном» меню 
заключенным будут предложе-
ны морепродукты с перцем или 
200-граммовый стейк с соусом. 
Плюс – овощи или чипсы. Такие 
мероприятия, по мнению тюрем-
ных властей, должны успокоить 
85 процентов заключенных-
курильщиков и предупредить 
потенциальный всплеск агрес-
сивного и ненадлежащего пове-
дения в связи с детоксикацией.

ЮАР. Власти эвакуировали по 
меньшей мере 4 000 заключен-
ных из тюрьмы Поллсмур близ 
города Кейптаун на юго-западе 
страны, после того как один из 
заключенных скончался от пере-
даваемой крысами инфекци-
онной болезни. Представитель 
департамента исправительных 
учреждений Манелиси Волела 
сообщил, что эвакуация была 
произведена, чтобы предот-
вратить массовую вспышку за-
болевания. «Мы занимаемся 
дезинфекцией помещений, но в 
настоящее время перевозим за-
ключенных в другие места, что 
может затянуться на несколько 
дней», – заявил Волела. По дан-
ным Национального института 
инфекционных болезней (NICD), 
распространению заболевания 
может способствовать близость 
мест обитания крыс к заключен-
ным. Союз полиции и исправи-
тельных учреждений по обеспе-
чению гражданских прав в ЮАР 
(POPCRU) в своем заявлении 
осудил «нечеловеческие усло-
вия» содержания заключенных 
в этой тюрьме и назвал сложив-
шуюся ситуацию «проблемой 
общенационального значения».

США. Известная певица Одри 
Оулд, с 2007 года постоянно 
посещающая крупнейшую ка-
лифорнийскую тюрьму «Сан-
Квентин», где она дает уроки 
пения и музыки для заключен-
ных, выпустила свой новый диск, 
который называется «Эй, надзи-
ратель!». Некоторые песни для 
этого диска были написаны са-
мими заключенными, другие – с 
помощью Одри Оулд. Сообщает-
ся, что диск неплохо продается.

Канада. По сообщению Пат-
рисии Мониз, директрисы ПНО 
«Релэ-фамий», около 40 заклю-
ченных тюрем, расположенных 
в городах Доннакона (на фото) и 
Порт-Картье, не смогли увидеть-
ся со своими родственниками в 
День отца. Дело в том, что сред-
ства на аренду автобусов (10 000 
долларов), которые доставляют в 
тюрьмы родственников, органи-
зации выделяет правительство 
провинции Квебек. В этом году 
эти средства выделены не были.

Китай. Суд приговорил к 
смертной казни пятерых чело-
век, которые, инсценировав не-
счастные случаи на шахтах, убили 
пятерых рабочих ради компен-
саций. Суд города Шицзуйшань 
Нинся-Хуэйского автономного 
района на севере Китая устано-
вил, что преступная группа из 
десяти человек трудоустраивала 
рабочих на угольные шахты, пос-
ле чего преступники убивали 
жертв рабочими инструментами 
или камнями. Позже, выдавая 
себя за родственников погибших, 
они требовали компенсаций от 
владельцев шахт. Всего осужден-
ные получили таким способом 
2,3 миллиона юаней компен-
сации (360 тысяч долларов) в 
период с 2010 по 2013 годы. Из 
десяти осужденных трое были 
приговорены к смертной казни. 
Двое приговорены к смертной 
казни с отсрочкой наказания – 
если в течение двух лет они не 
совершат умышленных престу-
плений, то суд заменит приговор 
на пожизненное заключение или 
на срок от 15 до 20 лет тюрьмы. 
Еще пятеро членов группировки 
получили от 3 до 15 лет тюрьмы.

Мексика. Правоохранитель-
ные органы расследуют возмож-
ную связь между наркобароном, 
главой картеля «Синалоа» Хоа-
кином Гусманом по прозвищу 
Коротышка, и депутатом от штата 
Синалоа Лусеро Санчес Лопес (на 
фото). Лопес представляет в мек-
сиканском парламенте Партию 
национального действия. Кроме 
связи с Хоакином Гусманом, за-
конодателя подозревают в том, 
что она навещала наркобарона 
в тюрьме, причем под чужим 
именем. Хоакин Гусман был при-
говорен к 20 годам тюрьмы за 
наркоторговлю и дачу взяток. 
Он отбывал тюремное наказа-
ние с 1993 по 2001 год, после 
чего совершил побег. Наркоба-
рона задержали в ночь с 21 на 
22 февраля 2014 года в одном из 
отелей города Масатлан. Картель 
«Синалоа» является одним из 
самых влиятельных в стране. По 
некоторым данным, он контро-
лирует до трети всех поставок 
наркотиков из Мексики в США.
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– сергей, когда вы впервые 
ощутили себя артистом? 

– Наверное, это случилось 
в  детском саду, где у  меня по-
явилась первая публика. Я всегда 
старался быть в  центре внима-
ния и  прикладывал к  этому все 
свои детские усилия. Однажды 
увел всю группу детского сада 
на  помойку бороться с  крыса-
ми. От такого благородного дела 
ребята воодушевились, взяли 
с  собой палки, грабли и  другие 
подручные орудия и  стройной 
гурьбой потопали за  ворота 
на  борьбу с  грызунами. Имен-
но тогда во  мне обнаружились 
организаторско-администра-
тивные наклонности и  задатки 
массовика-затейника. Нас едва 
успели завернуть у  самой по-
мойки. Не  разрешают охотиться 
на крыс?! Тогда я придумал обме-
ниваться вещами – шарфами, но-
сками, ботинками, шапками, ва-
режками. Увлекательное занятие, 
ведь для ребенка важно чувство 
новизны и  непривычности. Хо-
дишь-ходишь в  одном и  том  же 
шарфе всю зиму, а  тут на  тебе  – 
новый шарф, совсем не такой, как 
у  тебя был. Он, может быть, еще 
и хуже твоего, старее, дешевле – 
но  другой. Родители жутко воз-
мущались, когда забирали своих 
чад домой и  собирали их вещи 
по  всему детсаду. Отлавливали 
детишек и  обыскивали на  пред-
мет наличия чужого, незаконного 
предмета гардероба. 

– В  школе вы продолжали 
проказничать?

– В школе появилось еще 
больше простора для творче-
ства. Мой дневник был испещ-
рен замечаниями. У  меня были 
пятерки-четверки по  предметам 
и «неуды» по поведению. Помимо 
физкультуры я  любил математи-
ку – наш класс был с математичес-
ким уклоном. Часто ездил на  ма-
тематические олимпиады и  даже 
некоторые из  них выигрывал. 
Но  в  какой-то момент для меня 
и моих родителей вызов в школу 
и  разбирательства у  директора 
стало обыденностью. Однажды 
я  подбил самых активных учени-
ков прогулять урок информатики 
и  пойти за  гаражи пьянствовать. 
Было очень романтично  – мы 
пили водку первый раз в  жизни 
и  закусывали одним пирожком 
на  шестерых. Потом нас все-таки 
вернули на  урок, но  добром это 
не  кончилось. Одного парня 
с  непривычки стошнило прямо 
на  перфокарту. Он был отлични-
ком, и  от  него такого «подвига» 
никто не  ожидал. Ну  и, конечно, 
были другие мелкие шалости. 

Не знаю почему, но при всем этом 
безобразии учителя ко  мне от-
носились лояльно, да  и  я  их по-
своему уважал и  любил. На  вы-
пускном вечере организовал 
шоу пародий на  педагогов шко-
лы  – каждого изобразили, над 
каждым пошутили, и хоть бы кто 
обиделся. Все хохотали до  слез. 
А  апогеем вечера был «Платок 
слез» – огромная скатерть, на ко-
торой каждый выпускник оставил 
пожелание. Единственное, чего 
я опасался делать в детстве, – так 
это врать. Однажды за вранье мне 
влетело от отца по полной – отлу-
пил ремнем так, что я  запомнил 
эту боль и обиду на всю жизнь.

– а почему вы не  пошли 
дальше учиться на актера?

– Я часто шучу, что после 
школы у  меня не  было другого 
пути, кроме железнодорожно-
го! А  точнее, Государственного 
университета путей сообщения. 
Дело в  том, что мои бабушка 
с  дедушкой работали на  желез-
ной дороге. Мои родители были 
железнодорожниками, я  учился 
в  железнодорожной гимназии, 
так что другого варианта просто 
не  было. Зато именно в  институ-
те я  открыл для себя КВН. Пом-
ню, весь город пытался попасть 
на  выступления нашей команды 
«Парк текущего периода». Мы 

постоянно репетировали, что-то 
придумывали, участвовали в фес-
тивалях, забывая, что нужно еще 
и  учиться. Собирались у  меня 
дома, часто оставляя без ужина 
всю семью. Мама могла напечь 
кастрюлю пирожков с  мясом, 
а, вернувшись с работы, их не об-
наружить. Это мы с парнями уже 
все умяли. Тогда она стала печь 
с  запасом. Мы к  ней приставали: 
«С  чем сегодня пирожки?» А  она 

отмахивалась: «С молитвой». Тог-
да ведь были большие проблемы 
с продуктами.

– Говорят, в  студенческие 
годы вас чуть не  убили. это 
были обиженные поклонни-
цы?

– Нет, что вы. Однажды в  ли-
хие 90-е я  возвращался домой 
с  репетиции, зашел в  магазин 
и  на  выходе столкнулся с  двумя 
наркоманами. Они догнали меня 
в  подворотне и  потребовали 
отдать им куртку и  часы. Один 
приставил мне к  горлу заточ-
ку, а  второй попытался раздеть. 
Я  дернулся и  почувствовал, как 
из  шеи хлынула кровь. Повезло, 
что лезвие прошло в двух милли-
метрах от  сонной артерии. Меня 
отвезли в реанимацию и объяви-
ли, что срочно требуются доноры 
для переливания крови. Вы не по-
верите  – пришло пол-института! 
Со  станции переливания крови 
даже звонили и  просили прек-
ратить этот бесконечный поток 
желающих сдать кровь. В  па-
мять о том происшествии у меня 
остался шрам на шее. А тех двоих 
отморозков потом нашли. С  тех 
пор я дружу с милицией.

– сейчас есть знакомые по-
лицейские?

– Есть. В  Екатеринбурге. Они 
мне дороги как друзья студенче-

ской поры. А самые близкие мои 
друзья корнями из детства. Таких 
в  шоу-бизнесе у  меня нет. Я  во-
обще плохо себя ощущаю в арти-
стической тусовке. Мне приятней 
общаться с простыми людьми.

– а теперь, когда вас всюду 
узнают, с  криминалом часто 
приходится сталкиваться?

– Был забавный случай. Когда 
мы с Вячеславом Каминским, ре-
жиссером фильма «Камень», еха-
ли в  Екатеринбург на  премьеру 
нашей картины, Славе сказали, 
что в  поезде везут осужденных. 
По  слухам, они вели себя подо-
зрительно нагло и  к  вечеру на-
чали шерстить по  вагонам. Шли 
по  составу пьяные и  пели блат-
ные песни! А охранники якобы их 
не трогали, потому что сами боя-
лись. Я решил, что все это – идио т -
ские байки, но Славик нервничал 
ужасно. Мы закрылись в  купе 
и  затаились. Вдруг в  час ночи 
в  коридоре заиграла гармошка. 
Кто-то наигрывал песню «Иду, 
курю» группы «Ноль» и двигался 
в  сторону нашего купе. Я  испу-
гался: вдруг пьяные уголовники 
узнали, что здесь еду я, и захоте-
ли со мной выпить? Кто знает, чем 
это для меня может закончиться. 
И  тут музыка стихла, и  в  нашу 
дверь постучали. Мы с  Камин-
ским перестали дышать. Сначала 
надеялись, что гармонисту надо-
ест стучать и он уйдет, но он мо-
лотил в  дверь все сильнее. При-
шлось открывать.

Каково  же было мое удивле-
ние, когда я  увидел, что на  по-
роге стоит один мой давний 
друг с  гармонью и  с  гвоздикой 
за  ухом, а  за  ним другие друзья, 
а еще мама, папа, брат! И все они 
стали кричать: «Поздравляем!» 
Оказывается, меня решили разы-
грать. Поскольку премьера была 
в моем родном городе в мой день 
рождения, то  родные и  близкие 
сели на  станции, на  которой по-
езд останавливается перед Ека-
теринбургом, чтобы устроить мне 
триллер-сюрприз. И  придумал 
его как раз Каминский, пугавший 
меня зэками. Отсмеявшись, мы 
все расселись в  купе и  начали 
пир. Предусмотрительные гости 
захватили выпивку и  еду. Мама, 
как всегда, испекла пирог. Наше 
веселое купе гуляло все два часа, 
что оставались до Екатеринбурга.

– Ваша семилетняя дочь 
анастасия уже проявляет арти-
стические наклонности?

– Есть немного. Помню, взял 
ее на  съемки теле-шоу «Comedy 
Баттл. Суперсезон». Я там в жюри 
заседал. Настя то  на коленях 
у  меня сидела, то  рядом, то  за-
сыпала, то  хлопала, то  убегала 
куда-то. Я  ей объяснил прави-
ла: если человек шутит смешно, 
он проходит в  следующий тур, 
а если не смешно, папа нажимает 
на кнопку, кусок сцены поднима-
ется, и человек с нее падает вниз. 
Сказал, что тем, кто будет шутить 
лучше всех, достанутся денежки 
или квартира в  Москве. Наход-
чивый ребенок не  растерялся, 
пошел за  кулисы и  без всяких 
комплексов попросился на  сце-
ну. Я сижу, никого не трогаю, а Па-
вел Воля объявляет: «На сцене 
Настя Светлакова!» Думаю: «Как 
это? Неужели мой ребенок что-то 
подготовил? Кто помог? Сама?!» 
Паша спрашивает: «Что ты бу-
дешь делать?»  – «Я  хочу пока-
зать кошечку». И  она становится 
на четвереньки и действительно 
начинает изображать кошечку, 
мяукать, ползать по сцене. Народ 
неистовствует от смеха, все пони-
мают, что это безобразие – точно 
не заготовка.

Я сначала думал, что это нель-
зя давать в эфир, а потом решил: 

ладно, пусть и  телезрители по-
веселятся, да  и  дочь на  себя 
со  стороны посмотрит, может, 
какие-то правильные выводы 
сделает, поймет, что перед вы-
ходом на сцену надо готовиться. 
Но, сойдя в зал, наша «кошечка» 
была уверена, что выиграла: 
со сцены-то ее не сбросили! Она 
меня спросила: «Папа, а что я вы-
играла? Если денежки, то  поло-
жу их в кошелечек, а если квар-
тиру, то отдам ее тете». Тетя – это 
моя двоюродная сестра, она 
на  съемной квартире живет. 
Пришлось долго объяснять ей, 
что никакие денежки в  кошеле-
чек не попадут, и квартира не по-
явится, если ты не будешь боль-
ше и лучше других работать.

– а что для вас значат слова 
«работать лучше других»?

– Это значит на  серьезном 
и  хорошем уровне развивать 
и  себя, и  телевидение, которое 
в  нашей стране относительно 
скупое. После выхода передачи 
«Наша Russia» ко  мне был вал 
предложений, можно было за-
работать кучу денег. Вести ло-
тереи, программы, не  имеющие 
отношения к  юмору. Деньги 
безу мные предлагали, у меня та-
ких никогда не было. Но я зара-
батываю творчеством – работаю 
на двух каналах с утра до вечера. 
Для меня деньги, конечно  же, 
важны, но это не самое главное. 
Вот, например, я отказался от 14 
фильмов, в  половине  – главные 
роли. Продюсеры иногда звонят: 
вот, мол, сценарий еще пишем, 
но давай обсудим гонорар. Мне 
так не нравится.

– Несмотря на свою разбор-
чивость, вы живете в постоян-
ном цейтноте. Нет ощущения, 
что жизнь проходит мимо?

– Иногда есть. Ритм, в  ко-
тором я  сейчас живу, вообще 
не  мой. Я  же по  натуре не  тру-
доголик, заставляю себя что-то 
делать. Но,  когда я  вижу людей 
в  зале, которые смеются над 
фильмом «Елки», которые оша-
рашены картиной «Камень», 
я понимаю, что все не зря.

– В «Камне» вы играете 
редкого негодяя, который 
похищает семилетнего сына 
бизнесмена и  требует выкуп. 
Драматическая роль вам ока-
залась ближе, чем комедий-
ные?

– Это был эксперимент. Если 
ты занимаешься только юмором, 
появляется перекос, и  юмори-
сты часто становятся буками 
в жизни. Обязательно нужен вы-
ход и для серьезных чувств. Бла-
годаря фильму «Камень» я  при-
шел в  творческую гармонию. 
Я  чувствую: надо сейчас успеть 
сделать вещи, за  которые года 
через три уже вряд ли возьмусь. 
Когда мои дети вырастут, я хочу 
им показать: вот это папа в дра-
ме снялся, вот это  – в  комедии, 
это – в триллере, это – в ужасах.

– а как насчет сказки?
– Сказка  – обязательно! И, 

может быть, я  сам напишу сце-
нарий.

– В вашей семье есть какие-
либо новогодние традиции?

– Елку вместе наряжаем. Она 
у  нас искусственная, но  кра-
сивая. На  праздничном столе 
всегда запеченный молочный 
поросенок. Эта добрая тради-
ция к  нам перешла от  мамы. 
Еще под бой курантов мы обя-
зательно загадываем желания  – 
вслух, не про себя. Главное – за-
снуть утром с  улыбкой на  лице. 
И с улыбкой же проснуться! Тог-
да все хорошее сбудется.

беседу вела светлана 
НИКИФороВа

«Когда нашли отморозков, 
которые меня порезали, я 
стал дружить с милицией»

Сергей Светлаков:

его карьера на тВ началась с участия в команде КВН «Уральс-
кие пельмени». С 2006-го Светлаков играет в юмористи-
ческом теле-шоу «Наша Russia». С 2008-го стал одним из 
ведущих телепрограммы Первого канала «Прожекторперис-
хилтон». Кинематограф тоже не мог пройти мимо такого 
талантливого парня. Светлаков снялся в фильмах «елки», 
«Горько!», «Камень», «Скорый «Москва-Россия» и еще трид-
цати картинах. чем сегодня живет знаменитый лицедей? 
об этом и многом другом он рассказал в интервью нашему 
корреспонденту.    
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Константин, 23 года, по  горос-
копу Рыбы, рост 174 см, вес 72 
кг, глаза зеленые, спортивного 
телосложения, с  хорошим чув-
ством юмора, честный, верный, 
искренний, хочет познакомиться 
с девушкой в возрасте от 20 до 27 
лет для дружеского общения 
и переписки, в перспективе дли-
тельные, серьезные отношения. 
Фото желательно, в  ответном 
письме расскажет о себе.

Его адрес: 660048, г. Красно-
ярск, ул. Маерчака, д. 48, ФКЛПУ 
КТБ-1. Небрачному Константи-
ну сергеевичу.

Два друга из  Йошкар-Олы, 
уставшие от  одиночества, ищут 
своих вторых половинок.

Джафаров Руслан Садыкович, 
26 лет, кареглазый брюнет, ос-
вобождается летом 2018  года 
и  Яковлев Александр Сергеевич, 
24 года, русоволосый и  голубо-
глазый, освобождается осенью 
2017  года. О  себе друзья рас-

скажут в  ответном письме, же-
лательно фото, возврат гаранти-
руют, ответят всем написавшим, 
на письма с фото – в первую оче-
редь.

Их адрес: 424007, г. Йошкар-
Ола, ул. Строителей, д. 56А, ФКУ 
ИК-6, отряд № 1. Джафарову рус-
лану садыковичу  и  Яковлеву 
александру сергеевичу.
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Бадрак Вадим, 25 лет, рост 172 
см, вес 68 кг, по гороскопу Телец, 
спокойный, добрый, надежный, 

заботливый, без материальных 
проблем, хочет познакомиться 
с  доброй, честной, порядочной 
девушкой для переписки и обще-
ния, с  перспективой серьезных 
отношений и  создания семьи. 
Возраст значения не  имеет, кра-
сота не главное, дети не помеха. 
Ответит всем написавшим, более 
подробно о себе расскажет в от-
ветном письме. Освобождается 
в 2017 году.

Его адрес: 617470, Перм-
ский край, п.  Кунгур, ул. Си-
бирский тракт, ФКУ ИК-40. 
бад рак Вадиму.

«Роман, 18.10.1989 г. рожд., по-
знакомлюсь с девушкой для при-
ятного общения. Без перспектив 
на  серьезные отношения. За  ду-
шой ни  кола, ни  двора, кроме 
доб роты и  понимания предло-
жить нечего. Отвечу всем без ис-
ключения».

Его адрес: 656023, Алтайский 
край, г. Барнаул, 9-й Заводской 
проезд, д. 44, ФКУ ЛИУ-1, отряд 
№ 7. Карпову роману Викто-
ровичу.

Сергей, 26 лет, по  гороско-
пу Овен, рост 188 см, вес 90 кг, 
спортивного телосложения, гла-
за голубые, спокойный, с  хоро-
шим чувством юмора, без вред-
ных привычек, не  женат, детей 
нет, все свободное время отдает 
спорту. 

Хочет познакомиться с  девуш-
кой в возрасте до 30 лет, готовой 
к  созданию семьи и  рождению 
детей, для серьезных отношений. 
Более подробно о  себе расска-
жет в  ответном письме, ответит 

ПозДраВлЯю отзоВИтесь

Тришкина Инна разыскивает своих под-
руг, с которыми потеряла связь.

лошманову татьяну александровну, 
1981 г. рожд., предположительное место 
отбывания наказания г. Мариинск, и  Коз-
лову екатерину Викторовну, 1984 г. рожд., 
которая, возможно, находится в  г. Челя-
бинске.

«Девчонки, отзовитесь! Я  ничего о  вас 
не знаю и сильно скучаю!»

Ее адрес: 626150, Тюменская область, 
г. Тобольск, ул. Большая Сибирская, д. 54А, 
ФКУ ИК-13. Тришкиной Инне Эдуардовне.

Золотарева Тамара Васильевна поздрав-
ляет своего брата Манцеленко Ивана Васи-
льевича, отбывающего наказание в г. Новая 
Ляля Свердловской области:

«Дорогой, любимый, единственный бра-
тишка! Хочу поздравить тебя с днем Ангела! 
Желаю тебе от  всего сердца здоровья, бла-
гополучия, возвращения домой, к семье. На-
деюсь, что ты мне напишешь. Вот мой адрес:

431200, Республика Мордовия, пос. Ба-
рашево, ФКУ ЛИУ-3 отряд № 1. Золотаревой 
Тамаре Васильевне».

Шейн Сэла поздравляет аверину лю-
бовь Владимировну: «Любонька, рыжик, 
дорогая, с Новым 2016-м годом! Желаю здо-
ровья, удачи, успехов, счастья! Храни тебя 
Бог от всего плохого!»

Черкасову ларису анатольевну: «Лари-
са, сестренка, поздравляю тебя с днем рож-
дения и с Новым 2016-м годом! Желаю здо-
ровья, удачи, успехов, счастья! Храни тебя 
Бог от всего плохого!»

А также поздравляет всех женщин и  деву-
шек из отряда № 1 ИК-12 г. Сарапул с Новым го-
дом и желает всем скорейшего освобождения.

Юрлова Оксана поздравляет с  наступаю-
щим Новым годом Проскурякову татьяну, 
Парилова алексея, а также милого и люби-
мого братишку юрлова юрия и  всех, всех, 

всех тех, кто находится в этих стенах и не же-
лает сюда больше возвращаться.

Девушка, пожелавшая остаться неизвест-
ной, поздравляет свою подругу Клонову та-
тьяну Владимировну, отбывающую наказа-
ние в ЛИУ-32 г. Минусинска с днем рождения 
и наступающим Новым годом:

«Танечка, я  очень рада, что у  меня по-
явилась такая подруга, которая всегда меня 
поймет, поддержит и простит. Человечность, 
которая присутствует в тебе, ценится всегда 
и везде. Дай бог здоровья тебе и твоим род-
ным и  близким, счастья и  успехов во  всем! 
Помни! Что, как в неволе, так и на воле у тебя 
в моем лице есть настоящая подруга!»

Плющ Нина поздравляет баулова Кон-
стантина с  прошедшим днем рождения 
и наступающим Новым годом:

«Костя, пусть будет цель ясна и достижима,
Решенья эффективны и верны,
Энергии большой, неутомимой,
Событий интересных, новизны!
Всех планов грандиозных воплощенье,
Уверенности в силах и побед, успех пусть 

увенчает все стремленья,
И дарит счастье много-много лет!»

Четвергов Андрей Иванович поздрав-
ляет свою любимую девушку – Ятину На-

талью Михайловну, отбывающую наказа-
ние в ЛИУ-32 г. Минусинска:

«Наташенька, солнышко мое! По-
здравляю тебя с  днем рождения! Же-
лаю тебе в  этот прекрасный день сча-
стья, улыбки, удачи, любви, здоровья, 
скорейшего освобождения. Поздрав-
ляю тебя и  с  наступающим Новым го-
дом!»

Рахимов Рустам поздравляет Пиваше-
ву татьяну с днем рождения!

«Любимая моя Зая, не грусти, я рядом!
«Март. «Столыпин». Ты в вагоне,
Подумал, у меня глюки, ведь я в неволе
Не может такая красавица тут быть,
Что со мной? Как дальше жить?
Глаза карие, зовут Татьяна,
Я обалдел от тебя без дурмана.
Сделал предложение, ответила: «Да»,
Может, это наша судьба?
Твоя любовь дает мне надежду и силы,
Что будем вместе, все несчастья осилим,
Это в будущем, а пока с 25-летием
Поздравляю тебя!
Желаю здоровья, терпения, счастья,
Чтоб поскорее ушли все ненастья,
Скорее на волю, к родному дитя,
Как хорошо, что ты есть у меня!
Таня, милая, я тебя люблю!»

Фото является частью художественного оформления и не относится к рубрике «Служба знакомств»
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всем написавшим, на  письма 
с фото – в первую очередь.

Его адрес: 164840, Архангель-
ская область, г. Онега, ФКУ ИК-16, 
отряд № 2. осипенкову сергею 
александровичу.
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«Буду рад приятному знаком-
ству с  хорошей девушкой в  воз-
расте от 22 до 32 лет. Меня зовут 
Виктор, мне 32 года, рост 180 см, 
вес 80 кг, конец срока в феврале 
2017 года. Интересуют только се-
рьезные отношения и  создание 
семьи. Все остальное в письме».

Его адрес: 184355, Мурман-
ская область, пос. Мурмаши, ФКУ  
ИК-16, ЕПКТ. Крылову Виктору 
олеговичу.

Кондратьев Сергей Анато-
льевич, 1983 г. рожд., по  горос-
копу Овен, рост 174 см, родом 
из  г. Серпухова, хочет позна-
комиться с  девушкой в  возрас-
те от  25 до  35 лет для общения 
и дружеской переписки.

Его адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Трактор-
ная, д. 26, ФКУ ИК-9, отряд № 6. 
Кондратьеву сергею анато-
льевичу.
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Квасов Александр Владими-
рович, 1979 г. рожд., по гороско-
пу Козерог, рост 184 см, родом 

из  г. Подольска, хочет позна-
комиться с  девушкой в  возрас-
те от  25 до  35 лет для общения 
и дружеской переписки.

Его адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
д. 26, ФКУ ИК-9, отряд № 6. Квасову 
александру Владимировичу.

Александр, 35 лет, глаза серо-
голубые, рост 175 см, вес 65 кг, 
родом из  Санкт-Петербурга, хо-
чет познакомиться с  женщиной 
для общения и  переписки, воз-
раст, национальность, регион 
проживания значения не  имеют. 
О  себе расскажет в  ответном 
письме. Фото желательно, отве-
тит всем без исключения.

Его адрес: 624192, Свердлов-
ская область, г. Невьянск, ул. 
Долгих, д. 81, ФКУ ИК-46, отряд 
№ 5. бармину александру сер-
геевичу.

«Если ты красива, умна, добра, 
нежна и предана, проста и само-
достаточна и  при этом не  хитра 
и  не  лицемерна, то  напиши мне, 
и  я  для тебя все сделаю взамен 
на искреннюю любовь.

Мне нужна и девушка и друг 
в одном лице, чтобы я мог тебе 
доверить все, что у  меня есть. 
Поэтому, если тебе не более 45 
лет и не менее 25, и ты имеешь 

серьезные планы на  жизнь, 
пиши мне.

О себе:
Уголовную субкультуру не под-

держиваю, веду здоровый образ 
жизни, курю (бросал, но  начал 
опять), но  брошу. Считаю, что 
доброта  – это проявление силы, 
а не слабости. Имею сына, 13 лет, 
разведен, обеспечен, с  трезвым 
рассудком и здравым умом. Ищу 
девушку с  открытой душой. Мне 
38 лет, по гороскопу Козерог, гла-
за серо-голубые, волосы русые, 
рост 176 см, вес 80 кг, спортивно-
го телосложения, не  обрюзглый. 
Пишите только те, кому дей-
ствительно одиноко, кто готов 
к  любым переменам. Проживаю 
в  Тюмени. Отвечу всем написав-
шим, а  на  письмо с  фотографи-
ей  – в  первую очередь. Подроб-
нее о себе расскажу той девушке, 
которой заинтересуюсь».

Его адрес: 612711, Кировская 
область, Омутнинский район, пгт. 
Восточный, ФКУ ИК-6, отряд № 2. 
Головскому Владимиру Вячес-
лавовичу .

 / 

«Любовь к  родителям, к  при-
роде, животным, музыке, все-
му прекрасному  – все это есть 
в моем добром сердце. Но тяже-
ло жить без того чувства, которое 
испытывает мужчина к своей лю-
бимой женщине. Я  буду беско-
нечно благодарен той, которая 
сможет вернуть меня к  полно-
ценной жизни из  плена одино-
чества. Если ты так же сильно же-
лаешь любить и  быть любимой, 
если ты действительно готова 
к  серьезным отношениям, буду 
рад знакомству с тобой. Ближай-
шие два года жду твоего письма 
по адресу:

169306, Республика Коми, 
г. Ухта, пос. Бельгоп, ФКУ ИК-19, 
отряд № 6. Головинскому Кон-
стантину александровичу».

жЕнщины
Анастасия, 1982 г. рожд., по го-

роскопу Рак, рост 165 см, уро-
женка г. Тюмени, глаза голубые, 
добрая, спокойная, жизнера-
достная, без вредных привычек, 
хочет познакомиться с  адекват-
ным, интересным и  заботливым 
молодым человеком в  возрасте 
от 33 до 40 лет, с которым можно 
будет уверенно идти по  жизни 
и не бояться за завтрашний день. 
На  письма с  фото ответит в  пер-
вую очередь, при необходимости 
фото вернет.

Ее адрес: 626150, Тюменская 
область, г. Тобольск, ул. Большая 
Сибирская, д. 54А, ФКУ ИК-13, от-
ряд № 3. тебеньковой анаста-
сии сергеевне.

Четыре очаровательные де-
вушки хотят познакомиться 
с мужчинами:

Мельникова Оксана Владими-
ровна, 26.10.1978 г. рожд., по  го-
роскопу Скорпион, рост 167 см, 
волосы русые, волнистые. Ее инте-
ресует мужчина в  возрасте до  40 
лет для общения и переписки.

Бадамийская Ирина Евгеньев-
на, 23.11.1986 г. рожд., по  горо-
скопу Стрелец, рост 162 см, во-
лосы русые, глаза серо-голубые, 
познакомится с мужчиной в воз-
расте до 35 лет.

Рыбакова Ольга Михайловна, 
1979 г. рожд., по гороскопу Телец, 
волосы черные, длинные, позна-
комится с  мужчиной в  возрасте 
до 40 лет.

Шамсирова Альбина Алексан-
дровна, 1994 г. рожд., рост 161 см, 
по  гороскопу Рак, зеленоглазая 
блондинка, познакомится с  мо-
лодым человеком в  возрасте 
от 25 до 30 лет.

О себе более подробно девуш-
ки расскажут в ответном письме, 
на  письма с  фото ответят в  пер-
вую очередь.

Их адрес: 443047, г. Самара, 
п. Кряж, ул. Утевская, д. 18А, ФКУ 
ИК-15, 4-й отряд. Мельниковой 
оксане Владимировне, бада-
мийской Ирине евгеньевне, 
рыбаковой ольге Михайловне  
и  Шамсировой альбине алек-
сандровне.

Аленушка, 1987 г. рожд., сред-
него роста, симпатичная, с  хо-
рошим чувством юмора, хочет 
познакомиться с  молодым чело-
веком для дружеской переписки 
и  общения, в  дальнейшем воз-
можны серьезные отношения. 
Алена родом из г. Тобольска, про-
живает в г. Тюмени, освобождает-
ся в июле 2016 года, ждет писем 
с фото.

Ее адрес: 626150, Тюменская 
область, г. Тобольск, ул. Большая 
Сибирская, д. 54А, ФКУ ИК-13. 
благининой алене юрьевне.

Подготовила
екатерина роГоВсКаЯ

Ответы:
По ГорИзоНталИ: 

2. Дед. 4. Сосед. 7. Мишура. 9. 
Иголка. 11. Борода. 14. Фур-
шет. 15. Антипод. 16. Сосна. 18. 
Леший. 20. Темнота. 21. Озеро. 
23. Помпа. 24. Акт. 26. Херувим.  
29. Салазки. 31. Серпантин. 32. 
Дебош. 33. Осень. 34. Полуша-
лок. 36. Аул. 

По ВертИКалИ: 

1. Лес. 2. Доха. 3. Дети. 5. Бурда. 
6. Сосуд. 8. Игрун. 10. Кашне. 12. 
Анкер. 13. Зимник. 14. Форте. 17. 
Снегурочка. 19. Шампанское. 22. 
Офис. 23. План. 24. Амплуа. 25. 
Тантал. 27. Емеля. 28. Мешок. 29. 
Сифон. 30. Конёк. 35. Шутиха. 

Дмитрий П. обращается с  пла-
менным приветом к  девушке, кото-
рая смогла растопить лед в  серд-
це и  подарить ему веру в  любовь, 
и  посвящает ей стихи. Эту девушку зо-
вут тахтаманова анастасия Влади-
мировна, отбывает она наказание в   
КП-26 г. Кизела Пермской области:

Нарисуй на асфальте мечты
И цветы в опустевшем саду,
Те места, что нам снились весной,
Где мы счастливы были с тобой.
А еще нарисуй там ручей,
Что течет и звенит меж полей,
Там, где птицы поют и кружат,
На серебряных крыльях парят.
Нарисуй на реке теплоход,
Что по волнам игриво плывет,
Крики чаек над пенной водой,

Летний берег, размытый волной.
Нарисуем мы горы с тобой,
Где царят тишина и покой,
Где шумит большой водопад,
Только ветер чему-то не рад.
Нарисуй горизонт и рассвет,
Яркий, солнечный, ласковый свет,
Нарисуй, как плывут облака,
Отражаясь зефиром в глазах.
Нарисуй на асфальте наш дом,
Как сирень расцвела под окном,
И большой, разноцветный край,
Это будет наш сказочный рай…»

Новоселов Самвел Андреевич передает 
привет буга Дмитрию, Василькову сер-
гею, Мусихину александру, отбываю-
щим наказание в ИК-3 г. Барнаула, а также 
всем тем, кто его знает и помнит.

ПереДаю ПрИВетрасКаЯНИе

Золотарева Тамара Васильевна обраща-
ется к  своей дочери, золотаревой Фаине 
егоровне, отбывающей наказание в  ИК-6  
г. Нижний Тагил:

«Доченька моя, за  все меня прости! 
За  то, что живешь без мамы. Я  не  хотела, 
чтобы ты платила за мои грехи.

Малышка милая, за все прости!
Прости за то, что по утрам
День начинается без мамы,
За то, что далеко я от тебя,
Прости за боль, которую не высказать 

словами.
Прости, что рядом быть я не смогла,
Ты – ангел мой, я так люблю тебя,
Что не могу все выразить словами.
Любовь моя, тебя боготворю,
Ты – жизнь моя, тебя лишь ради я живу,
Я знаю – в жизни все бывает
Не так, как хочется порой,
Но, Боже мой! Я так скучаю,
Хочу быть рядышком с тобой.
Надеюсь я на нашу встречу,
На то, что ты простишь меня,
Надеюсь, на вопросы я отвечу
И жду такого радостного дня».

ПрИзНаНИе

«В одном из  номеров газеты было на-
печатано мое объявление о  знакомстве. 
И вот уже полтора года я переписываюсь 
с  очаровательной девушкой, Моисеевой 
Ириной Михайловной, отбывающей нака-
зание в ИК-7 п. Светлый г. Йошкар-Олы.

Благодаря газете я нашел свою половинку, 
а она нашла меня. В феврале у моей Иришки 
будет день рождения и подходит УДО.

Хочу поздравить свою любимую с днем 
рождения со  страниц всеми любимой 
газеты, пожелать ей скорейшего осво-
бождения, крепкого здоровья, терпения 
и  оставаться всегда такой  же красивой 
и жизнерадостной!

Но самое главное  – это то, что я  хочу 
сделать своей любимой предложение 
руки и сердца:

Ирочка! Я  очень тебя люблю, уважаю 
и ценю! Ты такая одна на целом свете. Буду 
счастлив видеть тебя своей законной суп-
ругой. Я  благодарен судьбе за  то, что мы 
встретились и  поняли друг друга. Очень 
жду момента нашей встречи, и  я  обе-
щаю, что сдержу все свои слова. И  кофе 
по утрам.

Бобровник П. В.» 

обращеНИе
Пескова Марина Владимировна об-

ращается к Вивчарник светлане Ни-
колаевне:

«Светлана, родненькая моя! Я  про-
шу у тебя прощения, ты знаешь за что. 
Я  от  всего сердца прошу тебя напи-
сать мне.

Мой адрес:
429900, Республика Чувашия, г. Ци-

вильск, ул. Северная, д. 1, ФКУ ЛИУ-7, от-
ряд № 5, 53-я бригада.

Светуся, я  поздравляю тебя с  Новым, 
нашим годом и  Рождеством. Пусть в  эти 
праздничные дни и  всегда у  тебя будет 
только хорошее настроение, пусть все 
твои желания сбудутся, всего тебе хо-
рошего. Я  освобождаюсь 05.11.2016 г., 
и я очень жду от тебя весточки».
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Овен (21 марта – 20 апреля)
Овнам можно не опасаться 
неспокойного года – гряду-
щий 2016 год принесет лишь 
стабильность и гармонию. В 
личной жизни Овнов ожидает 
тишь да гладь. Ни ссор, ни 

споров, ни скандалов. В финансовой сфере 
так же тихо и спокойно. Здоровье в 2016 году 
будет хорошим. Небольшие кратковремен-
ные спады жизненных сил не нанесут Овнам 
большого вреда.

Телец (21 апреля – 20 мая)
Тельцам пришло время рас-
ставить приоритеты. Сверше-
ния все еще продолжаются, 
ритм ускоряется. Работы бу-
дет много, но и вознагражде-
ние не заставит себя ждать. В 

личной жизни их ожидает стопроцентная 
идиллия. Не только гора дел ожидает тель-
цов в будущем году, также приумножатся до-
ходы. А вот о здоровье Тельцам необходимо 
заботиться не только тогда, когда «прижмет».

Близнецы (21 мая – 21 июня)
В 2016 году можно браться за 
любое дело – Близнецы будут 
удачливы во всех начинани-
ях. Семье и второй половинке 
нужно будет уделить немного 
больше внимания, чем в про-

шлом году. В денежном плане у Близнецов в 
2016 году все будет в порядке. Одиноким 
Близнецам выпадет шанс встретить свою 
судьбу. Здоровье в 2016 году будет целиком 
зависеть от самих представителей знака. 
Спокойствие и психологическое равновесие 
станут защитой от всех недугов.

Рак (22 июня – 22 июля)
Ракам в 2016 году предстоит 
много трудиться, дабы в кон-
це года получить удовлетво-
рение от собственной работы. 
Спокойствие и стабильность 
в личной жизни гарантируют 

полную гармонию в отношениях с партне-
ром. Одинокие Раки найдут свои вторые по-
ловинки. Денежный вопрос в грядущем году 
не будет остро стоять. Год опасен стрессами 
и нервными срывами, поэтому не следует за-
бывать о своем психологическом состоянии.

Лев (23 июля – 23 августа)
В 2016 году Льву стоит обхо-
дить острые углы, потому как 
исполнению всех мечтаний 
может помешать собственная 
вспыльчивость. В личной жиз-
ни вас ждут кардинальные пе-

ремены. У пар отношения перейдут на новый 
уровень. С финансами будет все в порядке, 
если следовать принципу «копить, а не тра-
тить». Здоровье у Львов будет отменное, вес-
ной ожидается небывалый прилив сил и энер-
гии, возникнет желание заниматься спортом.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Всем Девам в 2016 году следу-
ет здорово потрудиться, дабы 
достичь успеха. Несмотря на 
подстерегающие с самого на-
чала года трудности, сил для 
преодоления преград будет 

предостаточно. Романтика в личной жизни 
Дев уступит место здравому прагматизму. 
Девам без пар 2016 год подарит шанс встре-
тить вторую половинку. О здоровье стоит 

переживать только тем Девам, чьей тонкой 
душевной организации присущи нервные 
срывы и депрессии. 

Весы (24 сентября – 23 октября)
В работе для Весов гороскоп 
на 2016 год окажется удач-
ным. В личной жизни год Обе-
зьяны не сулит ничего нового. 
Поиски судьбы стоит отло-
жить до конца года. Тем же Ве-

сам, которые уже находятся в паре, повезло 
больше – отношения в 2016 году будут ров-
ными и спокойными. Хорошее самочувствие 
у Весов сохранится на протяжении всего 
2016 года. Легкое недомогание и возможные 
простуды не омрачат общей картины.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Весь будущий год у Скорпио-
нов будет наполнен всевоз-
можными изменениями и пе-
ременами в жизни. Личная 
жизнь будет кипеть на протя-
жении всего 2016 года. Темная 

полоса в отношениях будет обязательно сме-
няться светлой. Несмотря на усиленную ра-
боту, здоровье скорпионов будет на высоком 
уровне. Но, все же, важно помнить об укре-
плении иммунитета и не переохлаждаться в 
межсезонье и зимний период.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
В новом 2016 году Стрельцам 
сам рабочий процесс будет 
приносить массу удоволь-
ствия. Стремление развивать 
взаимоотношения у семейных 
Стрельцов приведет к ответ-

ной реакции у партнера, и для пары откроют-
ся новые грани в отношениях. Стрелец не бу-
дет нуждаться в финансах. А вот со здоровьем 
Стрельцам нужно быть аккуратнее.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерогов ожидает безгра-
ничное спокойствие и безмя-
тежность. Любовных встрясок 
не предвидится. Наоборот, в 
2016 году Козерог начнет це-
нить то, что имеет. Представит-

ся немало шансов найти свою любовь тем Ко-
зерогам, кто еще не связал себя узами брака. 
Козерогу следует обратить внимание на здо-
ровье. Звезды рекомендуют обратить внима-
ние на пищеварительную систему и печень.

Водолей (21 января – 18 февраля)
Водолеи в 2016 году станут 
более активными и энергич-
ными. Будут удачно склады-
ваться дела на работе. В отно-
шения Водолеев с партнером 
бурным потоком вклинится 

страсть. Возможен даже флирт, но не стоит 
забывать о старых крепких связях, которые 
нельзя рубить с плеча. В плане здоровья сле-
дует больше заботиться о нервной системе.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Спокойствие и благополучие 
без особых усилий ждет рыб в 
2016 году. Семейных Рыб ожи-
дает стабильность и укрепле-
ние любовных чувств. Пока 
еще не нашедшие второй по-

ловинки Рыбы имеют большой шанс обрести 
в 2016 году пару. Пришла пора навсегда рас-
прощаться с неправильным образом жизни 
и подумать о спорте.
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НоВоГоДНИй ГоросКоП

что же приготовили звезды для каждого знака зодиака на 2016 год – год огнен-
ной обезьяны.

КроссВорД «ЁлоЧКа»

составила елена МИщеНКо Ответы на стр. 15

1

2 3

4

5 6

7 8 9 10

11 12 13 14

15

16 17 18 19

20

21 22 23

24 25

26 27 28 29 30

31

32 33

34 35

36

По ГорИзоНталИ:
2. Подарочный Мороз по возрасту. 4. Ближайший гость в Новый год. 7. Показ-
ной блеск как ёлочное украшение. 9. Еловый «листок». 11. Окладистая часть 
Деда Мороза. 14. Праздничный прием по принципу «стоя больше входит». 15. 
Обитатель земного шара, что под нами вверх ногами. 16. У нее иголки длинней, 
чем у ёлки. 18. «Нечистый» хозяин леса. 20. «Наступила ..., не ходи за ворота». 
21. Водоем балетных лебедей. 23. Королевская торжественность. 24. Действие 
в свете рампы. 26. Существо подобное ангелу. 29. Детские ручные санки. 31. 
Разноцветные «змеи» на Новом году. 32. Буйное хулиганство, устроенное пере-
пившей компанией. 33. Это слово звучит по-чешски как «подзим». 34. Неболь-
шой вязаный платок для стояния на полустаночке. 36. Селение с горцами.

По ВертИКалИ:
1. Место рождения ёлочки. 2. Шуба на меху и с верхом из меха. 3. Малолетки, 
водящие хоровод вокруг ёлки. 5. Варево, что на праздничный стол не подадут. 
6. Фужер, стакан или ваза. 8. Малыш, любитель порезвиться. 10. Шейный худо-
сочный шарфик. 12. Вилка, обеспечивающая равномерный ход часов. 13. По 
такой дороге скрипят полозья. 14. Полная сила звучания. 17. Внучка Деда Мо-
роза. 19. Вино, вышибающее пробки. 22. Бизнес-помещение с боссом и факсом. 
23. Схема проведения Новогоднего торжества. 24. Актерская специализация. 
25. Древнегреческий герой, мучившийся голодом. 27. Лентяй под покрови-
тельством щуки. 28. Тара Деда Мороза для новогодних подарков. 29. Сосуд для 
газирования воды. 30. Один из пары ботинок для катания по льду. 35. Ракета, 
выпускаемая при фейерверке.

***
Скоро Новый год. Все пишут письма 

Деду Морозу...
А вот если от Деда Мороза мне ничего 

не нужно, можно Снегурочке написать?
***

– Понравились вашему сынишке по-
дарки?

– Ой... Разбил сыночек все подарки: 
и машинку, и танк, и елку разбил, и все 
игрушки на елке...

– И мой подарок разбил?
– Да нет, ваш молоточек целый.

***
Новый год как грипп: через неделю 

сам проходит.
***

То, что после новогоднего корпора-
тива жутко болит голова, и я ничего не 
помню – это ладно.

Гораздо хуже, что на работе все под-
ходят и сочувственно спрашивают:

– Ну что, шеф вызывал уже?
***

И я начала готовиться к Новому году... 
Перевела весы на три килограмма назад.

аНеКДоты


