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Осужденные ИК-20 прикоснулись к мироточивой иконе Царя-му-
ченика Николая II. Чудотворный образ в исправительное учрежде-
ние прибыл в сопровождении отца Сергия, окормляющего ИК-20 
уже много лет. Все желающие осужденные смогли присутствовать 
на молебне и лично прикоснуться к иконе, благодаря которой про-
изошло множество чудесных излечений. Богослужение прошло на 
открытом воздухе вблизи строящегося на территории учреждения 
храма.

Возможность увидеть святыню появилась благодаря продуктив-
ному взаимодействию руководства ГУФСИН России по Приморско-
му краю и представителей регионального отделения Российского 
военно-исторического общества.

ИК-12 оказала благотворительную помощь реабилитационному 
центру Ленинского района города Нижний Тагил в ремонте вело-
сипедов и самокатов. В центре содержатся дети-сироты, а также 
дети, родители которых были лишены родительских прав. В про-
изводственной зоне учреждения «летний автотранспорт» был от-
ремонтирован и покрашен. Также в колонии изготовили два новых 
самоката.

Воспитанник Брянской ВК принял участие в международной на-
учно-практической конференции «Первые шаги в науку». Облачен-
ный в форму русского офицера времен Отечественной войны 1812 
года он представил исследование под названием «Брянский арсе-
нал: от Бородино до Крыма». В ходе презентации воспитанник пос-
ледовательно рассказал о производстве заводом «Брянский арсе-
нал» для русской армии военной техники различных эпох. Научная 
работа подростка, сопровождавшаяся слайдами и наглядными 
материалами, вызвала неподдельный интерес у присутствовавших 
сотрудников управления образования Брянской городской адми-
нистрации, педагогов и других участников.

По итогам работы исторической секции исследование воспитан-
ника Брянской ВК удостоилось сертификата участника междуна-
родной конференции.

В Кизилюртовской воспитательной колонии прозвенел послед-
ний звонок. Поздравить выпускников пришли руководство, лич-
ный состав учреждения и педагогический коллектив Вечерней 
(сменной) общеобразовательной школы УФСИН России по Респуб-
лике Дагестан.

К этому дню готовились долго и воспитанники, и учителя. Про-
грамма мероприятий была рассчитана на весь день. Сначала – 
торжественная линейка и марш. Самый волнующий момент – это 
приезд родителей. К празднику выпускники при помощи педагогов 
подготовили небольшую концертную программу, а на кухне в честь 
последнего звонка приготовили праздничный обед.

В завершение мероприятия подвели итоги учебного года. Вос-
питанникам, отличившимся в учебе, победителям и призерам 
олимпиад различного уровня вручили дипломы и сладкие по-
дарки.

Конкурс красоты под названием «Пора перевоплощений», кото-
рый уже во второй раз проходит в исправительной колонии №12 
(г. Сарапул), стал самым долгожданным праздником для многих 
осужденных женщин.

В борьбе за первое место команды осужденных подготовили 
театральные постановки, танцевальные и вокальные номера, сши-
ли костюмы и дополнили свои образы рисунками на теле. Перед 
зрителями выступили участницы в образах Дюймовочки, Снежной 
Королевы, Богини Калипсо, Женщины-бабочки и других героинь. 
По словам начальника отдела по воспитательной работе с осуж-
денными Галины Сутягиной, зрители отметили представление «Пи-
ковая дама». Интригующий сюжет, сложные в исполнении костю-
мы, яркие рисунки на теле привели команду к победе.

По инициативе председателя общественного совета при ГУФСИН 
России по Самарской области Павла Покровского собрано 500 книг 
для осужденных. Социальное мероприятие проведено в рамках 
региональной акции «Каждому осужденному – по книге!». Ее цель – 
пробудить у них интерес к лучшим произведениям отечественной 
и зарубежной литературы, помочь им в определении ориентиров 
для законопослушной жизни. Данная акция стала возможной бла-
годаря активной гражданской позиции членов общественного со-
вета, которые пополнили библиотечные фонды учреждений систе-
мы исполнения наказаний из домашнего архива. 

В перечне книг – произведения классических, отечественных и 
зарубежных писателей и поэтов, историческая, юридическая и поз-
навательная литература.

В профессиональном образовательном учреж-
дении исправительной колонии №4 УФСИН России 
по Республике Марий Эл состоялся первый выпуск 
поваров. Успешно сдав итоговые экзамены по бор-
щам и зразам, специальность получили 18 осуж-
денных учреждения.

В обучении кулинаров нуждалась в первую оче-
редь сама исправительная колония, а конкретнее – 
ее столовая. Но прежде нужно было оформить все 
необходимые документы, получить соответствую-
щие аккредитации, а два мастера производствен-
ного обучения – Лариса Разумова и Светлана Усти-
нова – прошли специальную подготовку.

Обучение осужденных продолжалось два с по-
ловиной месяца. Начали, как водится, с теории, и 
лишь потом перешли к практике, то есть к кастрю-
лям и плите. По словам преподавателей, первая в 
истории группа поваров подошла к учебному про-
цессу с исключительным интересом.

– Было видно, что мужчины не просто хотят по-
лучить специальность, а учатся с удовольствием, 
– поделилась своими впечатлениями во время ито-

гового экзамена Лариса Разумова. – Каждый из них 
очень быстро освоился на кухне – все способны ра-
ботать самостоятельно. А самое главное: у многих 
есть творческий потенциал, который они использу-
ют в работе – именно этим и отличаются настоящие 
повара.

В начале экзамена все учащиеся, как и полагает-
ся, вытянули билеты. Кому-то достался борщ, кому-
то винегрет, а самым сложным, по мнению комис-
сии, стало приготовление мясных зраз. Коварный 
билет достался осужденному Алексею Горяинову, 
но он достаточно уверенно справился с задачей, 
сделав сразу два варианта блюда. Его, кстати, нуж-
но было не только технологически правильно при-
готовить за отведенное на экзамен время, но и 
оформить соответствующим образом. С этим Алек-
сей тоже справился, поскольку в прежней, вольной 
жизни его работа была связана с дизайном, правда, 
совсем в другой области – автотюнинге.

– Не могу сказать, что я прирожденный кулинар, 
но готовить умел и раньше, а теперь буду это де-
лать еще и профессионально, – говорит Алексей. 
– Преподаватели нам очень понятно и доходчиво 
все объясняли, указывали на промахи. Конечно, не 
факт, что после освобождения я обязательно устро-
юсь работать поваром, но и в семейной жизни эти 
навыки пригодятся.

Итоговый экзамен уверенно сдали все 18 осуж-
денных. Четверым из них присвоен второй раз-
ряд, 12 человек получат свидетельства поваров 
третьего разряда, а два уже состоявшихся специ-
алиста подняли свою квалификацию до четвертого 
разряда. Они будут трудоустроены в столовой ис-
правительной колонии, и это наверняка самым по-
ложительным образом отразится на разнообразии 
режимного меню.

андрей КаНатееВ
Фото автора

Республика Марий Эл

На «хорошо» и «отлично»

Кому борщ, кому винегрет

Свои выпускные квалифика-
ционные работы представили 
девять осужденных, обучавших-
ся в вузе заочно в течение пяти 
лет по специальностям «агро-
номия» и «зоотехния». Несмотря 
на волнение, выпускники четко и 
лаконично представляли свои до-
клады и отвечали на вопросы ат-
тестационной комиссии, которую 
возглавлял декан технологиче-
ского факультета вуза Александр 
Диченский. В результате трое ди-
пломников получили оценку «от-

лично», остальные шесть – «хо-
рошо». После защиты дипломов 
преподаватели вуза пожелали 
выпускникам не останавливать-
ся на достигнутом и, освободив-
шись, обязательно устроиться на 
работу по специальности.

Отметим, что в настоящее 
время 21 осужденный ИК-6 про-
должают обучение на 3-м и 4-м 
курсах вуза по вышеназванным 
специальностям. Преподаватели 
сельхозакадемии согласно рас-
писанию выезжают к студентам 
в колонию. Педагоги проводят 
лекции, семинары, практические 
занятия с использованием совре-
менных образовательных техно-
логий. Учебный процесс обеспе-
чен необходимой литературой, 
видео- и аудиолекциями, зада-
ниями. Осужденные посещают 

занятия в удобное время по пра-
вилам внутреннего распорядка.

Получение осужденными выс-
шего образования стало воз-
можным благодаря договору о 
сотрудничестве, заключенному 
УФСИН России по Тверской облас-
ти и Тверской государственной 
сельскохозяйственной академи-
ей. Отметим, что в исправитель-
ных учреждениях осужденные 
имеют возможность получать 
среднее, среднеспециальное и 
высшее образование. Админи-
страция учреждения активно 
способствует этим начинаниям. 
Всего в разных вузах сегодня обу-
чаются 75 осужденных, содержа-
щихся в местах лишения свободы 
Тверской области.

Пресс-служба уФсИН россии 
по тверской области

В первый день лета в бежецкой 
колонии №6 строгого режима 
состоялась защита диплом-
ных проектов осужденными 
– выпускниками Тверской 
государственной сельскохо-
зяйственной академии.
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Сначала святыню привезли в 
ИК-4. Руководство пенитенциар-
ного учреждения много внимания 
уделяет религии. На режимной 
территории действует небольшой 
православный храм в честь Иова 
Многострадального. Его посещают 
как сотрудники, так и осужденные.

Поклониться преподобной Марии 
Египетской пришло несколько сот 

человек. На церемонии присутство-
вал помощник начальника ГУФСИН 
России по Челябинской области по 
правам человека Дмитрий Хромов.

Мероприятие открылось мо-
лебном. Его совершил настоятель 
челябинского храма «Взыскание 
погибших» отец Димитрий. Перед 
началом богослужения все желаю-
щие смогли передать священнику 

записки с именами родных и близ-
ких, чтобы он помолился и об их 
здравии тоже.

Преподобной Марии Египетской 
молятся о заступничестве перед 
Богом, просят избавить от пагубных 
привычек, например, алкоголизма, 
наркомании или курения. Многие 
из тех, кто находится в местах лише-
ния свободы, знакомы с этим злом 
не понаслышке. Они надеются, что 
святая поможет им справиться с па-
губной зависимостью.

– Мария Египетская считается об-
разцом покаяния в православной 
вере, особенно для тех, кто нахо-
дится в неволе, ведь многие из них, 
как и она, прошли через бездну 
греха и теперь стараются встать на 
путь исправления, надеемся, что 
сегодняшнее событие укрепит их 
веру и дух на этом пути, – отметил 
отец Димитрий.

Из жизнеописания святой извест-
но, что Преподобная Мария жила в 
Египте, а затем в Палестине в VI веке. 
С юности она вела греховную жизнь, 
а в 30 лет раскаялась и ушла в пус-
тыню, где провела в полном одино-
честве 47 лет, молясь о прощении 
своих грехов. Через покаяние она 
достигла вершины святости и обре-
ла от Бога необыкновенные дары: 
могла предвещать будущее, ходить 
по воде и переноситься по воздуху 
на большие расстояния.

Затем мощам Преподобной Ма-
рии Египетской поклонились в 
исправительной колонии №5, где 
святыня также пробыла несколько 
часов. Храм был полон.

– Для нас это очень значимое со-
бытие, которое помогает осужден-
ным исправиться, стать ближе к Богу 
и чище духовно, переосмыслить 
свою прошлую жизнь и поступки, 
которые привели в места лишения 
свободы, – отметила начальник от-
дела воспитательной работы с осуж-
денными ИК-5 Ирина Бердюгина.

ольга еМелЬЯНоВа
Челябинская область

Идея создать предприятие по производ-
ству кондитерских изделий принадлежала 
администрации учреждения. И такой выбор 
был не случаен. В колонии уже долгое время 
работала пекарня, где кроме хлеба, пекли 
булочки, рогалики, ватрушки и другую сдо-
бу. Новый цех по производству продуктов 
питания, разместился в отдельном поме-
щении. Там сделали капитальный ремонт 
и установили необходимое оборудование: 
печи, тестомес, кремовзбивалку, тесторас-
каточные машины, мукопросеиватель, сто-
лы и стеллажи для размещения готовой 
выпечки. Полномасштабное производство 
кондитерских изделий организовали не 
только своими силами – привлекли коммер-
ческие структуры. Компаньоном стал один 
из местных индивидуальных предпринима-
телей. Первая партия печенья сошла с про-
изводственной линии в начале 2012 года.

За два года работы на участке был осво-
ен выпуск около 50 наименований слад-
ких изделий, объем продукции доходил 
до пяти тонн в месяц. Но затем грянул эко-
номический кризис, и компаньон решил 
свернуть производство. Однако даже пос-
ле этого, администрация учреждения не 
только сумела сохранить, но и расширить 
производство. Так, на базе кондитерского 
участка был налажен выпуск желейного 
нарезного мармелада.

Выпускаемая продукция имеет сертифи-
кат соответствия ГОСТу. Ее производство 
не предусматривает использование уси-

лителей вкуса, всевозможных искусствен-
ных добавок и отдушек. При изготовлении 
печенья и мармелада используется только 
натуральное сырье. Заказчиком продук-
ции, согласно заключенному агентскому 
договору, выступает ФГУП «Промсервис». 
Оно же реализует готовые изделия среди 
учреждений УИС Алтайского края.

В настоящий момент на кондитерском 
участке производится тринадцать наиме-
нований песочного печенья. Среди них 
любимые всеми «Курабье», «Жаклин», «До-
мино», «Фантазия» и многие другие.

Желающих работать в кондитерском цехе 
намного больше, чем позволяют трудо-
устроить мощности предприятия. Пока здесь 
работают только шесть человек. Из них двое 
задействованы на производстве мармелада. 

Все осужденные прошли соответствующее 
медицинское обследование, а также об-
учились работе на технологическом обо-
рудовании. Некоторые из них профессию 
кондитера получили задолго до колонии.

Осужденный Антон Кушнарев не пона-
слышке знает, как делать пирожное и пе-
ченье. В свое время он окончил городской 
лицей по специальности «повар-кондитер». 
Работал на хлебобулочном комбинате, те-
перь – бригадир кондитерского цеха в ко-
лонии. За год работы даже по самым скром-
ным подсчетам Кушнарев лично приготовил 
не менее пяти тонн сладких изделий. После 
освобождения серьезно задумывается об 
открытии собственной кондитерской.

– Профессия повара мне интересна, – рас-
суждает Антон. – Но и специальность кон-

дитера меня привлекает. Казалось бы, что 
может быть проще изготовления нарезного 
мармелада? Приготовить сироп из сахара, 
патоки и агара, уварить желейную массу, ох-
ладить, нарезать и обсыпать сахаром. Но это 
просто только на первый взгляд. Уварка тре-
бует постоянной температуры и помешива-
ния, точного соблюдения времени приго-
товления. Не доварил или передержал и вся 
партия будет непригодной для потребителя. 
То же самое касается и печенья. Поэтому в 
нашей профессии важно иметь не просто 
навыки, а быть настоящим специалистом.

Подготовку поваров-кондитеров осу-
ществляет Федеральное казенное про-
фессиональное образовательное уч-
реждение №274 при УФСИН России по 
Алтайскому краю. Осужденный Дмитрий 
Аглеев, как и другие рабочие кондитер-
ского цеха, прошел обучение и теперь 
работает на производстве печенья и мар-
мелада. Самым сложным для него в начале 
трудовой деятельности был процесс изго-
товления печенья «Курабье». Но со време-
нем пришел профессионализм, и сейчас 
он с легкостью может приготовить любой 
вид отсадочного и формового песочного 
печенья, мармеладные изделия. В конце 
каждого месяца на его лицевой счет, как 
и другим рабочим кондитерского участка, 
зачисляется заработная плата. Каждый из 
них дорожит своей работой, выполняя ее 
со всей ответственностью.

– Иначе быть и не может, – говорит на-
чальник колонии Иван Ламтюгин.  – Работа 
дает осужденному возможность не только 
выплачивать судебные иски, возмещать 
ущерб потерпевшим, но и быть финансово 
независимыми и, что особенно важно, по-
могать своим семьям.

Вячеслав ГрИДасоВ
Алтайский край

Около 500 килограммов желейного 
нарезного мармелада и более двух 
тонн печенья в месяц производится 
в кондитерском цехе центра трудо-
вой адаптации осужденных исправи-
тельной колонии №5 УФСИН России по 
Алтайскому краю.

«Сладкая» работа

образец покаяния и крепости веры
Мощи одной из самых известных святых Русской православной 
церкви Марии Египетской побывали в храмах на территории двух 
исправительных учреждений Челябинской области.

Подарки от 
«бабушек»

В женской колонии №1 есть дом ребенка, где живут дети 
осужденных женщин – малыши от рождения до трех лет. Разу-
меется, находятся они на полном государственном обеспе-
чении и ни в чем не нуждаются. Но, как и все дети, они очень 
любят подарки. Различные благотворительные и обществен-
ные организации регулярно привозят в ИК-1 полезные вещи 
– памперсы, игрушки, книги, а теперь порадовать живущих в 
колонии малышей решили осужденные пенсионерки из от-
ряда №5, которые посвящают свой досуг вязанию.

Женщины выписали в библиотеке учреждения журналы и 
газеты со схемами и эскизами детской одежды, а затем по-
работали над изготовлением самих моделей.

Когда несколько комплектов одежды и шапочки были свя-
заны, осужденные вместе с начальником отряда побывали в 
доме ребенка и подарили обновки малышам.

А недавно в ИК-1 в очередной раз к своим осужденным 
мамам приехали в гости ребята из детских домов Владимир-
ской области. И в этот раз бабушки не остались в стороне: за-
ботливо связанные ими шапочки, ободки и заколочки, а так-
же сладости, специально купленные в магазине учреждения 
к этому дню, подарили детям радость и хорошее настроение.

У самих же осужденных женщин – большинство из кото-
рых имеет на свободе внуков, от общения с детьми остаются 
очень теплые и светлые чувства, заставляют их чувствовать 
себя нужными.

Так что бабушки пообещали и дальше радовать малышей 
своими рукотворными изделиями.

Инна ГалИЦКаЯ
Владимирская область

В ИК-1 п. Головино Владимирской области осужденные 
женщины пенсионного возраста мастерят подарки 
для малышей, живущих в доме ребенка.
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Одна из задач Попечительского совета 
уголовно-исполнительной системы – под-
держка талантливых людей, находящихся 
в местах лишения свободы, привлечение 
внимания общества к их творчеству. Одно 
из направлений этой масштабной работы 
– проведение всероссийских конкурсов, 
в которых без преувеличения может при-
нять участие любой осужденный из любо-
го уголка страны.

Всероссийский конкурс живописи и 
декоративно-прикладного творчества 
Попечительский совет УИС проводит с 
2009 года совместно с Союзом худож-
ников России. И уже традиционно итоги 
подводят в ходе выставки лучших работ 
осужденных во Владимирском областном 
центре пропаганды изобразительного ис-
кусства. Организацию этого масштабного 
мероприятия берет на себя Владимирс-
кий юридический институт ФСИН России 
и лично начальник ВЮИ генерал-майор 
внутренней службы Сергей Емельянов, а 
курсанты вуза становятся одними из пер-
вых посетителей.

В этом году выставку работ осужден-
ных – картины, игрушки, поделки – в тече-
ние нескольких дней смогли посмотреть 
жители Владимира, а 6 июня из Москвы 
приехали представители художествен-
ного совета конкурса – исполнительный 
директор Попечительского совета УИС 
Борис Сушков и первый секретарь Союза 
художников России, народный художник 
России, действительный член Российской 
академии художеств, член Президиума 
Российской академии художеств профес-
сор Николай Боровской. Стоит отметить, 
что посетило выставку и рекордное чис-
ло местных журналистов, что наглядно 
показывает увеличивающийся интерес 
общества к этой теме.

Оценить творческие работы осужден-
ных пригласили представителей общест-
венных и ветеранских организаций го-
рода, а также известного владимирского 
художника Владимира Севостьянова. Он 
отметил общий настрой «романтики и 
доброты»:

– Я бы нисколько не подумал, что у кого-
то там срок есть. Такое ощущение, что они 
где-то в деревне все сидят. Потому что ра-
боты светлые и в какой-то степени возвы-
шенные. А влюбленный глаз рождает влю-
бленный мир!

Обходя экспозицию, Николай Боров-
ской и Борис Сушков отметили главные 
критерии оценки работ: художественное 
качество, общественное и историческое 
значение произведения, вложенный труд.

Особое внимание экспертов привлек-
ла картина «Боярский свадебный пир ХVII 
века» осужденного из оренбургской коло-
нии №6, выполненная в технике выжига-
ния по дереву. Члены жюри даже предпо-
ложили, что образы бояр художником не 
придуманы, а списаны с реальных людей. 
Эта работа и стала победителем в номи-
нации «Живопись». По мнению экспертов, 
она соответствует всем критериям:

– Осужденный обращается к историчес-
кой теме, он неравнодушен к этому, рабо-
та хороша и по качеству, и по трудолюбию 
– мы это отметили, – сказал Николай Бо-
ровской.

Высоко оценили члены жюри еще две 
картины: «Старочеркасский монастырь» 
(автор отбывает наказание в ростовской 
ИК-14) и «Соловки», написанная осужден-
ным ИК-21 (Республика Башкортостан). 
Эти работы заняли соответственно 2-е и 
3-е место.

С игрушками все было не так просто: 
яркие, самобытные и очень разноплано-
вые – все они привлекали внимание, и 
остановить выбор на какой-то одной было 
трудно. А вот интересную особенность 
подметили все посетители выставки: по 
количеству воплощений лидировала вся-
ческая «нечисть» – Баба-Яга и домовые, а 
также символ нынешнего года – обезьяна. 
Одну из них сразу заприметил Николай 
Боровской и с воодушевлением похва-
лил автора – осужденную нижегородской 
колонии за оригинальный («не мультяш-
ный») подход, а Владимир Севостьянов 

отметил кропотливую «работу с формой». 
Милая белая обезьяна и была признана 
лучшей игрушкой.

Изящный парусник из красноярской 
ИК-5 занял второе место, а на третьем уют-
но устроилась очаровательная пара ежи-
ков из мордовского ЛИУ-3. Эти зверюшки 
так понравились Николаю Боровскому, 
что он тут же придумал для них «историю»:

– Вот видите – ежики. Один беленький, 
другой загореленький. Сидят и разбирают 
то, что насобирали в лесу, честно делятся. 
Это очень оптимистичная, радостная ра-
бота.

Слова «доброта» и «радость» в этот 
день вообще звучали чаще других. Имен-
но такие чувства вызывают картины и по-
делки осужденных, не оставляя зрителей 
равнодушными. Ограниченные в свобо-
де, они не потеряли веру в прекрасное, 
открыто смотрят на мир, и смотрят на 
него с любовью.

Инна ГалИЦКаЯ
Фото Сергея ЛОГИНОВА

Владимирская область

Мнение членов жюри – главное

Обезьяна

Парусник

Ежики

«Боярский свадебный пир XVII века»

«Старочеркасский монастырь»

«Соловки»

Попечители ищут таланты

Номинация «живопись»

1-е место – «боярский свадебный пир XVII века», 
Народов Борис, ИК-6 УФСИН России по Оренбургской 
области.

2-е место – «старочеркасский монастырь», Сту-
паков Андрей, ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской 
области.

3-е место – «соловки», Яклимбетов Айтуган, ИК-21 
УФСИН России по Республике Башкортостан.

Номинация
«Декоративно-прикладное творчество»

1-е место – обезьяна, Никулина Светлана, ИК-2 
ГУФСИН России по Нижегородской области.

2-е место – Парусник, Аленов Евгений, ИК-5
ГУФСИН России по Красноярскому краю.

3-е место – ежики, Грузнова Елена, ЛИУ-3 УФСИН 
России по Республике Мордовия.

ПобеДИтелИ
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Праздник Троицы – один из красивей-
ших праздников в православии. Он всегда 
приходится на летнее время, когда на де-
ревьях появилась листва. Поэтому дома и 
церкви в этот праздник народ украшает 
зелеными ветвями березы, клена, ряби-
ны. У Троицы нет фиксированной даты 
празднования. Он назначен на пятидеся-
тый день после Пасхи. Библия гласит, что 
именно в этот день Святой Дух сошел на 
апостолов. Ученики получили способ-
ность проповедовать слово Христово. По-
этому праздник этот иначе называют Пяти-
десятницей или Сошествием Святого Духа.

В нашей стране праздник Троицы ста-
ли отмечать только спустя 300 лет пос-
ле Крещения Руси. Славяне были языч-
никами, а этот день считался границей 
между весной и летом. Его название было 
– Семик (Зеленая неделя). В Семик люди 
устраивали веселые гуляния, водили хо-
роводы. Дома украшали первой зеленью, 
из которой потом готовили лечебные 
настойки и отвары. Так из языческого 
торжества возник церковный праздник – 
Троица. Обычаи, приметы тех давних вре-
мен до сих пор актуальны в народе. На-
пример, зелень, которой была украшена 
церковь на Пятидесятницу, забирали до-
мой и сушили. Ее зашивали в холщовые 
мешочки. Такое саше служило оберегом 
дома. Обычаи большинства праздников 
начинаются с уборки дома. Только после 
того, как помещение засверкает чисто-
той, женщины украшали комнаты зеле-
ными ветвями, цветами. Они – символ 
плодородия, богатства. Хозяйки готовили 
праздничный стол – стряпали пироги и 
пряники, варили кисель. В этот день нет 
поста, поэтому православным позво-
ляется любая пища. В храмах на Троицу 
совершается Божественная литургия, а 
сразу после нее – вечерняя. После бого-
служения люди садятся за праздничный 
стол, приглашают гостей, дарят подарки 
и поздравляют друг друга. По традиции, в 
этот день было принято свататься. Счита-
лось, что если сватовство произойдет на 
Троицу, а свадьба на Покров – молодую 
семью ждет счастливая жизнь.

Народные обычаи на Троицу
По народным преданиям, на Пятиде-

сятницу просыпаются русалки. В связи с 
этим у деревенских жителей существует 
несколько обычаев. В селах делали чуче-
ло русалки, водили вокруг него хороводы 
во время гуляний. Затем его разрывали 
на мелкие части и разбрасывали их по 
полю. Перед сном женщины пробегали 
по селу с помелом, чтоб уберечься от ру-
салок. По легенде в этот день просыпал-
ся и водяной. Чтобы отвадить нечисть, 
деревенские жители жгли костры вдоль 
берега. 

Все праздничные мероприятия дели-
лись на три дня. Первый именовался Зе-
леным воскресеньем. В этот день иконы 
украшались ветками берез, произноси-
лась специальная молитва на Троицу. 
Народные гуляния устраивались в лесах, 
полях. Люди водили хороводы, играли, 
пели песни. Девушки плели венки и спус-
кали их по реке. Такое гадание помогало 
узнать, какая судьба ждет в ближайший 
год. Люди поминали усопших родствен-
ников. В эту ночь, по народным сказани-
ям, снились вещие сны.

Клечальный понедельник – второй по 
счету день празднования Пятидесятни-
цы. Люди с утра торопились в церковь. 

После богослужения батюшки ходили по 
полям с благословениями. Это делалось 
для того, чтобы защитить урожай от засу-
хи, ливней и града.

Третий день – Богодухов день, больше 
всех отмечают девушки. Они устраива-
ют гуляния, игры, гадания. По народной 
традиции, проводится забава – «Водить 
Тополю». Самую красивую девушку наря-
жали, украшали зеленью и венками – она 
играла роль Тополи. Затем молодежь во-
дила Тополю по домам, и каждый хозяин 
одаривал ее вкусным угощением или по-
дарком. 

Символ праздника
На Руси было принято почитать березу 

в праздник Троицы. Обычаи Пятидесятни-
цы тесно связаны с этим деревом. Вокруг 
березы водились девичьи хороводы. Ею 
украшали дома, первые листья сушили 
для защиты от сглаза. До сих пор суще-
ствует обряд завивания березы. Во время 
процесса девушки загадывали доброго
здоровья своей матушке и другим род-
ственникам. Или во время завивания 
березы думали о полюбившемся юноше 
таким образом, привязывая к себе его 
мысли и думы. Небольшую березу во вре-
мя гуляний украшали лентами, вплетали 
в нее цветы. После хороводных песнопе-
ний ее срубали и начинали триумфальное 
шествие по деревне. Нарядную березу 
обносили вокруг села, привлекая удачу к 
его жителям. Вечером с деревца снимали 
ленты и устраивали традиционное жерт-
воприношение. Ветки «хоронили» в поле, 
а саму березу топили в водоеме. Так люди 
просили о ниспослании обильного уро-
жая и защиты у духов. На Троицу собира-
ли раннюю росу – она считалась сильным 
лекарством против хворей и недугов.

Чего нельзя делать в Троицу
В этот праздничный день категориче-

ски запрещалось работать в огороде или 
по дому. Все ремонтные работы лучше 
всего оставить на другой день. Нельзя 
шить. Запрещается мыть, стричь или кра-
сить голову. В этот день нельзя думать о 

плохом или говорить о ком-то в негатив-
ном ключе. Запрещено купаться – ина-
че в ближайшее время ослушника ждет 
смерть (по одной из версий, его заще-
кочут русалки). А тот, кто остался живым 
после купания на Троицу, объявлялся 
колдуном. Не стоит обижаться, ругаться в 
этот день. Троица – праздник обновления 
жизни, поэтому только позитивом следу-
ет окружать себя в этот день.

В наши дни на природе с песнями и 
весельем отмечается праздник Троица, 
хотя некоторые обычаи и приметы дав-
них времен постепенно исчезают. Но до 
сих пор люди украшают зеленью свои 
жилища, чтобы царили в нем мир, покой, 
счастье, здоровье и достаток. А девушки 
несут венки к водоемам и, затаив дыха-
ние, пускают их на воду: куда поплывет 
веночек, оттуда и суженого ждать, а коли 
к берегу прибьется – знать, не судьба в 
этом году замуж выйти...

Подготовила
Марина бИжаеВа

– отец Георгий, с чего нача-
лась ваша работа в исправи-
тельном учреждении?

– Все начинается с послуша-
ния, каждый священник помимо 
своего прихода окормляет какую-
нибудь больницу или воинскую 
часть, ну и, конечно же, не остают-
ся без внимания и места лишения 
свободы. Сейчас я стараюсь бы-
вать здесь каждую среду, провожу 
молебны, иногда приезжаю один, 
а иногда с матушкой, она тоже 
ведет беседы. В основном наша 
работа носит просветительский 
характер. Наше стратегическое 
направление – это школа семьи. 
Сначала мы стали углубленно за-
ниматься проблемой трезвости, 
помогали людям освободиться от 
алкогольной, наркотической и та-
бачной зависимости. Для работы 
мы взяли уже наработанную прог-
рамму, подстроили ее под себя, 
что-то добавили, усовершенство-
вали. В результате получилось, 
что в нашем десятидневном курсе 
главной стала тема семьи. Как ни 
крути, а все начинается именно с 
нее. И чтобы решить ту же пробле-
му пьянства или наркотической 
зависимости, нужно сначала разо-
браться с проблемами в семье.

– а здесь, в колонии, к вам 
обращаются те люди, которые 
уже начали исправляться? 

– По-разному, кто-то приходит 
сам, другие по настоянию род-
ственников. Но нужно непре-
менно помнить, что даже самое 
лучшее лекарство не принесет 
пользы, если больной откажется 
его принимать. Особо верующих 
людей здесь, конечно, нет, они, 
как правило, сюда не попада-
ют. Но с заинтересовавшимися 
людьми мы проводим беседы, 
темы для этого иногда выбираем 
спонтанно, но все они, как прави-
ло, сводятся к теме поиска смыс-
ла жизни.

– Восприятие веры осужден-
ными как-то отличается от тех 
людей, которые находятся по 
другую сторону забора?

– Здесь лучшие условия для вос-
приятия веры, потому что человек 
уже, как говорится, ударился лбом 
о стену. Он вынужденно находится 
в таких условиях, когда у него есть 
время и возможность задуматься: 
«А так ли я живу?». Подумать не о 
том, как в следующий раз обойти 
закон и не попасться, а о том, как 
можно изменить свой образ жиз-
ни, чтоб больше никогда не ока-
заться в местах лишения свободы. 

Вообще же тех, кто по-
настоящему заинтересовался во-
просами веры, я встретил здесь 
примерно человек десять за весь 
период работы. Пусть это и ка-

пелька, но она здесь капнет, там 
капнет… 

– Какую работу с осужден-
ными вы проводите перед та-
инством крещения?

– Прежде всего, в течение трех 
недель мы проводим с ними бе-
седы, и только на четвертую суб-
боту проходит сам обряд. Ведь в 
абсолютном большинстве случа-
ев человек не имеет представле-
ния, что такое крещение, зачем 
оно ему нужно. Кого-то бабушка 
послала, кто-то хочет здоровье 
поправить или просто в силу сло-

жившихся традиций, вот, мол, я 
русский, поэтому мне надо кре-
ститься. Крестить людей по таким 
ложным мотивам категорически 
нельзя. Единственный мотив – это 
когда человек сознает, что есть 
какая-то истина, которую он не 
знает, и понимает при этом, что 
он хочет жить не так как прежде, 
а вместе с Богом, по его святым 
заповедям и законам. Хочет об-
щаться с ним, иметь что-то общее, 
измениться. Его не удовлетворяет 
то состояние души, в котором сей-
час находится, – это и есть вера.

– Многие ли здесь крести-
лись? 

– Вот совсем недавно крести-
лись 20 человек. В связи с этим 
хотелось бы поблагодарить ру-
ководство колонии, которое уви-
дело нечто положительное в на-
шем общении, и всегда идет нам 
навстречу.

– были ли случаи, чтобы 
осужденные приходили к вам 
в приход уже после освобож-
дения? 

– Пока, к сожалению, такого не 
было. Иногда я сам себе говорю: 
«Вот ты дело делаешь, а толку нет 
никакого». Нет, толк есть! Когда 
человек приходит ко мне и ис-
поведуется, значит, он осознал, 
что жизнь прожил неправильно. 
Именно в момент исповеди в 
нем происходит переворот. Это 
самое большое и лучшее, что мо-
жет с ним произойти. Когда душа 
человека очищается в таинстве 
покаяния, у него появляются внут-
ренние силы. Теперь он уже не 
будет плыть по течению, зависеть 
от окружения. Он уже понял, что 
живет не так, как надо, а участие 
в таинствах исповеди, причастия 
обязательно сделает его другим. 
Сам Господь входит в его сердце 
и меняет его. А такие плоды есть, 
и это отрадно видеть, потому 
что ангелы на небе ликуют, ког-
да проливается слеза грешника. 
Ведь самое дорогое, что можно 
принести в дар Богу – это покая-
ние в грехах своих. 

Валерия баЗароВа
Фото автора

Республика Бурятия

«САмоЕ доРоГоЕ –
ПоКАЯНИЕ В ГРЕХАХ СВоИХ»

БЕРЕЗА ЗАЩИТИТ ДОМ

Вот уже на протяжении вось-
ми лет осужденных, отбыва-
ющих наказание в колонии-по-
селении №3, посещает отец 
Георгий, настоятель прихода 
храма пророка Божия Илии.

НашИ ПраЗДНИКИ
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Письмо для мамы
Мама, прости дорогая,
Который уж раз говорю,
В который уж раз утверждаю – 
Подобного не сотворю.
Вот вновь поступил я неверно,
Вердикт есть сему – я «зк»,
Сейчас на душе моей скверно,
Но это ведь только пока.
Я выйду и вновь тебя встречу,
Скажу: «Ну вот, все позади».
Мы все соберемся под вечер,
Ты только надейся и жди!
И пусть это будет не скоро,
Прошу у тебя лишь – прости.
Была ты всегда мне опорой
В моем столь не ровном пути.
Ты в церкви за сына молилась,

Пред батюшкой молвила речь,
Чтоб злого со мной не случилось,
Но все ж не смогла уберечь.
И вот я пишу тебе строки,
Продуманы в них все слова,
Судьбой постиг я уроки,
Тюрьма – основная глава.
Здесь много таких же невольных,
Таких же «ученых», как я,
Как я молодых, и мне больно – 
У многих из них есть семья.
И каждый надеется, верит,
Что скоро окончится срок,
Что больше не будут потери
Преследовать жизнь и злой рок.

олег шеВЦоВ,
сИЗо-3

Республика Башкортостан

Закат
Июль кончается, сегодня вёдро, – 
Пойдемте наблюдать закат,
Вас очарует он, я знаю твердо,
Не откажите мне. Спасибо. Очень рад.

Прислушайтесь, какая тишина,
Ведь так бывает лишь в часы заката,
День умирает, насытив нас сполна
Всем тем, чем так земля богата.

Как тихо. Стрижей не слышен писк,
Природа замерла и нас всего лишь двое,
А вот и он, смотрите, алый диск – 
Ведь это солнце, но почему оно такое?

Ах, это физика-механика высот,
Все изваял и запустил создатель,
Немного нам дано таких красот,
Как этот водородный излучатель.

Как восхитителен закатный цвет,
Такую краску вам не найти в продаже,
Всего делов-то – плавно тает свет,
На западе краснея,

Нет, багровея даже.

Вот прячется за горизонт светило,
Достойно пронеся дневное бремя,
Оно и есть то главное мерило,
Что даровало человеку время.

Март
Весна – всего живого пробужденье,
Мороз теплу уж нынче не соперник,
Виной тому – Земли вращенье,
Что доказал поляк

с фамилией Коперник.

Я не забыл саврасовских грачей,
И церковь, что видна на заднем плане,
Картина «Март» – предмет моих очей
С тоской напомнила

О бедном Левитане.

Мне не дано уменье воплощать
Всю красоту земную на холстах,
Я пробую об этом лишь вещать
Простым пером

на в клеточку листах.

А вешний день еще недолог,
Весна не в силах растопить зимы 

убранство,
Но постепенно, поглощая белый полог,
Все ж обнажает голое пространство.

Пожалуй, нет тут никаких альтернатив,
Нас ожидает бурная пора цветенья,
И как всегда, здесь всех опередив,
Подснежник выглянет из долгого

забвенья.

Я буду ждать, как зацветет сирень,
Как аромат с ее кистей повеет,
И как с лица спадет печали тень,
А на щеках твоих румянец заалеет.

Июль
Июль – скопидом на пороге стучится, 
Спешит разнотравье свое показать,
Озимая рожь на полях колосится,
А я о тебе всем хочу рассказать.

Мне известны все твои пристрастья, 
Привычки, слабости и склонности, 
В семье бы нашей было море счастья, 
Явись хоть раз ты образцом покорности.

Свое кокетство не тая,
Умеешь ты смотреть пленительно,
А мне, по правде говоря,
Такое сделать затруднительно.

Тебе подвластно рукоделье,
В круженье танца ты блистаешь, 
Приход зимы, а с ней безделье
С укором мне ты сочетаешь.

юрий бИрюКоВ,
ИК-1

Тамбовская область

***
Концерт для чернил и листа,
Дирижерская палочка-ручка,
Постучав о пюпитр колпачка – 
Все, внимание! Тихо! Озвучка.
Мысли… Струной натянулась строка,
А лист выдавил первую ноту,
Прокатилось движенье, и вот,
Перекрыв семинотную квоту,
Белолистый оркестр выдает
Шум волны. Нарастающий фон
Ручка сверх ведет плавным качаньем,
И мажорный, приветливый тон
Отмечает начало посланья.
На три четверти темп нагнетая,
Ручка движется с края до края,
Лист – оркестр ей, внимая играет,
Шквал – интригу для нас заплетая.
Нервный взмах, поворот, разворот –
Взрыв эмоций! И резко сбивает
Темп на ноль. Выступая вперед,
В тишине звук-солист возникает.
Очень робок, но тем-то и мил,
Этот нежный и ласковый звук,
Изливается соло чернил,
Оплетая ум бисером букв.
Пробегая по граням разметок,
Отгоняя тревоги, напасти,
Разъясняет вопросы-ответы
В наших душах. Эстетикой счастья
Выделяется главная тема.
Ручка плавно полет продолжает,
Филигранно для нас выделяет
Все тональности сольного плена.
Квинтэссенция произведенья,
Звездный час, сердцевина творенья – 
Сольный звук держит нас до конца,
Приведут в чувство аплодисменты.
Долго будем крутить мы фрагменты,
А потом расчленим на сегменты –
Концерт для чернил и листа.

евгений МоКрушИН,
ИК-2

Пермский край

Молитва
Верю, надеюсь, с молитвой живу,
Молю за родных и за душу свою,
Молю за свободу, за мир, за спасенье,
За счастье, за жизнь и освобожденье…
Господь, великий и прекрасный,
Ты дай нам веру, дай нам счастье,
Прошу, прости пороки наши,
Даруй нам жизнь без лжи и фальши.
Ты убери от нас обиды,
Дай нам забыть годы невзгод,
Поверить дай, что все пройдет.
Господь, я верю, что ты рядом,
Мы под защитой любящего взгляда.

Каюсь
Нет сомненья – виновата,
За грехи пред Богом – каюсь,
Это тяжкая расплата – 
Я с семьей в разлуке маюсь.
Бог грехи отпустит – верю,
По ночам к нему взываю,
Днем брожу неслышно тенью,
И с молитвой засыпаю.
За родных молю, за близких,
За детей моих, за маму,
Он – звучанье фраз неслышных –
Слышит! Знаю, понимает!
Оградит Господь от боли,
От несчастий и страданий,
Даст нам сил, упорства, воли
Устоять в миру печалей.
Детям ангелы расскажут,
Что люблю их и скучаю,
А Господь научит маму
Верить в чудо! – Это знаю.
Мне вернуться раньше срока –
Чудо. И оно случится,
Божьей воле покориться.

анастасия абраМоВа,
ИК-11

Иркутская область
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Осужденные к принудительным рабо-
там отбывают наказание в специальных 
учреждениях – исправительных центрах, 
расположенных в пределах территории 
субъекта Российской Федерации, в кото-
ром они проживали или были осуждены. 
При отсутствии таковых или невозмож-
ности размещения (привлечения к труду) 
осужденных в имеющихся исправитель-
ных центрах осужденные направляются 
по согласованию с соответствующими 
вышестоящими органами управления 
уголовно-исполнительной системы в ис-
правительные центры, расположенные 
на территории другого субъекта Российс-
кой Федерации. Изолированные участки, 
функционирующие как исправительные 
центры, могут создаваться при исправи-
тельных учреждениях. Порядок их созда-
ния определяется федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере испол-
нения уголовных наказаний.

Осужденные, которым принудительные 
работы назначены в порядке замены ино-
го вида наказания, могут быть направлены 
для отбывания наказания в исправитель-
ный центр, расположенный на территории 
другого субъекта Российской Федерации. 

Лица, осужденные к принудительным 
работам, находящиеся к моменту вступле-
ния приговора в законную силу на сво-
боде, а также осужденные, которым не-
отбытая часть наказания в виде лишения 
свободы заменена принудительными ра-
ботами, следуют за счет государства к ме-
сту отбывания наказания самостоятельно. 
Оплата проезда, обеспечение продуктами 
питания или деньгами на время проезда 
производятся в порядке, устанавливае-
мом Постановлением Правительства РФ 
от 06.07.2012 № 691 «Об утверждении Пра-
вил оплаты проезда, обеспечения про-
дуктами питания или деньгами на время 
проезда осужденных, самостоятельно 
следующих к месту отбывания принуди-
тельных работ».

Территориальный орган уголовно-ис-
полнительной системы по месту житель-
ства осужденного к принудительным 
работам или по месту его осуждения не-
посредственно либо через учреждение, 
исполняющее наказание, не позднее 10 
суток со дня получения копии приговора 
(определения, постановления) суда вру-
чает осужденному предписание о направ-
лении к месту отбывания наказания. В 
предписании с учетом необходимого для 
проезда времени указывается срок, в те-
чение которого осужденный должен при-
быть в исправительный центр. Порядок 
направления осужденных к месту отбыва-
ния принудительных работ определяется 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере исполнения уголов-
ных наказаний.

Осужденные к принудительным рабо-
там, находящиеся к моменту вступления 
приговора в законную силу под стражей, 
направляются к месту отбывания наказа-
ния в порядке, установленном для лиц, 
осужденных к лишению свободы (под кон-
воем). Они подлежат освобождению из-
под стражи по прибытии в исправитель-
ный центр.

В случае уклонения от получения ука-
занного предписания (в том числе в слу-
чае неявки за получением предписания) 
или неприбытия к месту отбывания на-

казания в установленный в предписании 
срок осужденный объявляется в розыск 
территориальным органом уголовно-ис-
полнительной системы и подлежит задер-
жанию на срок до 48 часов. Данный срок 
может быть продлен судом до 30 суток. 
После задержания суд в соответствии со 
статьей 397 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации прини-
мает решение о заключении осужденного 
под стражу и замене принудительных ра-
бот лишением свободы.

В исправительных центрах действуют 
правила внутреннего распорядка, ут-
верждаемые федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации 
государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере 
исполнения уголовных наказаний, по со-
гласованию с Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации.

Осужденные к принудительным рабо-
там находятся под надзором и обязаны: 
выполнять правила внутреннего распо-
рядка исправительных центров; работать 
там, куда они направлены администра-
цией исправительного центра; постоян-
но находиться в пределах территории 
исправительного центра, проживать, как 
правило, в специально предназначенных 
для осужденных общежитиях, не покидать 
их в ночное и нерабочее время, выход-
ные и праздничные дни без разрешения 
администрации исправительного центра; 
участвовать без оплаты труда в работах 
по благоустройству зданий и территории 
исправительного центра в порядке оче-
редности в нерабочее время продолжи-
тельностью не более двух часов в неделю; 
постоянно иметь при себе документ уста-
новленного образца, удостоверяющий 
личность осужденного.

Для решения неотложных социаль-
но-бытовых и других вопросов админи-
страция исправительного центра может 
разрешить осужденным краткосрочный 
выезд за его пределы на срок до пяти су-
ток непосредственно после постановки 
осужденного на учет и его регистрации по 
месту пребывания (для гражданина Рос-
сийской Федерации) или постановки на 
миграционный учет по месту пребывания 
(для иностранного гражданина или лица 
без гражданства).

Осужденным запрещается приобре-
тать, хранить и использовать предметы и 
вещества, перечень которых установлен 
законодательством Российской Федера-
ции и правилами внутреннего распорядка 
исправительных центров. В случае обна-
ружения у осужденных таких предметов 
и веществ они по постановлению началь-
ника исправительного центра подлежат 
изъятию и передаются на хранение либо 
уничтожаются, о чем составляется соот-
ветствующий акт.

Осужденные к принудительным ра-
ботам и помещения, в которых они про-
живают, могут подвергаться обыску, а 
вещи могут подлежать досмотру. Осно-
вания и порядок проведения обысков и 
досмотров определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере исполнения уголовных наказаний. 
Осужденным, не допускающим наруше-
ний правил внутреннего распорядка и 
отбывшим не менее одной трети срока 
наказания, по их заявлению на основании 
постановления начальника исправитель-
ного центра разрешается проживание с 
семьей на арендованной или собственной 
жилой площади в пределах муниципаль-

ного образования, на территории кото-
рого расположен исправительный центр. 
Указанные осужденные обязаны являться 
в исправительный центр для регистрации 
четыре раза в месяц. Дни регистрации 
устанавливаются постановлением началь-
ника исправительного центра.

Не имеющим взысканий осужденным, 
администрацией учреждения по их за-
явлению на основании постановления 
начальника исправительного центра раз-
решается выезд за пределы исправитель-
ного центра на период ежегодного опла-
чиваемого отпуска.

Осужденным к принудительным рабо-
там разрешается обучение по заочной 
форме в профессиональных образова-
тельных организациях и образовательных 
организациях высшего образования, на-
ходящихся в пределах муниципального 
образования, на территории которого 
расположен исправительный центр.

Каждый осужденный обязан трудиться 
в местах и на работах, определяемых ад-
министрацией исправительных центров, 
которая в свою очередь обязана, исхо-
дя из наличия рабочих мест, привлекать 
осужденных к труду с учетом их пола, воз-
раста, трудоспособности, состояния здо-
ровья и (по возможности) специальности. 
Осужденные к принудительным работам 
привлекаются к труду в организациях лю-
бой организационно-правовой формы.

Организации вправе запрашивать и по-
лучать от администрации исправительных 
центров информацию, необходимую при 
создании рабочих мест для трудоустрой-
ства осужденных.

Осужденные к принудительным рабо-
там привлекаются к труду в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, за исключением правил приема на 
работу, увольнения с работы, перевода на 
другую работу, отказа от выполнения ра-
боты, предоставления отпусков. Перевод 
осужденного на другую работу в случае 
производственной необходимости либо 
в соответствии с медицинским заключе-
нием может осуществляться администра-
цией организации, в которой он работает, 
по согласованию с администрацией ис-
правительного центра и по возможности с 
учетом мнения осужденного. Осужденный 
к принудительным работам не вправе от-
казаться от предложенной ему работы.

В период отбывания принудительных 
работ ежегодный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 18 календарных 
дней предоставляется администрацией 
организации, в которой работает осуж-
денный, по согласованию с администраци-
ей исправительного центра. Право на еже-
годный оплачиваемый отпуск возникает у 
осужденного по истечении шести месяцев 
отбывания принудительных работ. О вре-
мени начала отпуска он извещается под 
расписку не позднее чем за две недели. Не 
обеспеченным работой, ежегодный опла-
чиваемый отпуск не предоставляется.

Администрации организаций, в кото-
рых работают осужденные к принудитель-
ным работам, обеспечивают их привлече-
ние к труду с учетом состояния здоровья и 
квалификации, прохождение ими профес-
сионального обучения или получение ими 
среднего профессионального образова-
ния по программам подготовки квалифи-
цированных рабочих, служащих.

Администрациям организаций, в ко-
торых работают осужденные к принуди-
тельным работам, запрещается увольнять 
их с работы, за исключением следующих 
случаев: освобождение от отбывания на-
казания по основаниям, установленным 
уголовным законодательством Россий-
ской Федерации; перевод осужденного 
на работу в другую организацию или в 
другой исправительный центр; замена 
принудительных работ лишением свобо-
ды; невозможность выполнения данной 
работы в связи с состоянием здоровья 
осужденного либо в связи с сокращением 
объема работ.

алексей НеПотеНКо,
прокурор отдела по надзору

 за соблюдением законов 
при исполнении уголовных наказаний 

прокуратуры города Москвы

Адвокат
Яковлев Кирилл Всеволодович,

со стажем работы более двадцати лет, 
оказывает услуги по составлению 
кассационных (надзорных) жалоб 

на вступивший в законную силу 
приговор суда.

Тел.: +7 (495) 987-18-70,
         +7 (926) 523-69-83

e-mail: yakovlev@kniazev.ru
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Мы долго ехали по красивым 
улицам Воронежа, направляясь к 
общежитию, в котором живут все 
эти люди. По дороге Лев Никола-
евич рассказывал нам о том, как 
организована работа центра, о 
его руководителях и, конечно же, 
обитателях. Любое дело с чего-то 
начинается. Еще в далеком 1999 
году Думачев познакомился с 
Анатолием Малаховым, коротав-
шим тогда срок в ЛИУ, а сам Лев 
Николаевич организовывал в то 
время в учреждениях Воронеж-
ской области благотворительные 
акции, устраивал концертные 
выступления. Это была христи-
анская миссия «Милосердие». 
Малахов же, находясь в местах 
лишения свободы, создал свою 
группу христиан-евангелистов, 
они молились в отведенном им 

помещении. Однажды Анатолий 
Евгеньевич, как он рассказывает, 
получил видение свыше, услы-
шал откровение Господа – соз-
дать центр реабилитации для 
освободившихся осужденных. 
Как бы там ни было, но идея це-
ликом захватила его. Он начал 
задаваться вопросом, почему 
люди вновь возвращаются в ко-
лонию, в чем причины рецидива? 
И пришел к выводу, что реаби-
литационный центр сможет дать 
многим надежду на возвраще-
ние в нормальное общество. Он 
и его единомышленники стали 
помогать тем, кто имел большие 
сроки – ведь им, отвыкшим от 
современной жизни, в первую 
очередь нужны жилье, питание, 
одежда, возможность зарабаты-
вать деньги.

А сам же Лев Думачев в про-
шлом армейский офицер, ко-
мандовал ротой. Но случилось 
так, что Господь, как он говорит, 
призвал его на служение, напра-
вил на работу с осужденными. Со 
многими трудностями пришлось 
ему столкнуться, часто с непо-
ниманием, особенно со стороны 
городских властей.

Много усилий потребовалось 
затратить на ремонт общежития, 
проведение туда отопления, так 
как зимой температура не по-
вышалась выше шести градусов. 
Но его дело развивается, расши-
ряется, все большее количество 
освободившихся осужденных 
получают понимание, обретают 
крышу над головой…

Вот и подъехали к общежи-
тию. Оно занимает три этажа 
обычного жилого дома. Во дво-

ре нас встретили руководители 
и сотрудники этой обществен-
ной организации, и в первую 
очередь Анатолий Евгеньевич 
Малахов, епископ Южного Цер-
ковного округа Евангеличес-
ко-лютеранской церкви Ауг-
сбургского исповедания, ее 
основатель, отличавшийся гус-
той темной бородой, энергич-
ностью и общительностью. Во 
время нашего разговора сразу 
же было названо имя Бориса 
Алексеевича Сушкова, испол-
нительного директора Попечи-
тельского совета УИС, который в 
свое время, приехав в Воронеж, 
оказал неоценимую помощь в 
открытии этого помещения. Он 
общался с губернатором на эту 
тему, помог в финансовом отно-
шении, оказывал всяческую под-
держку в перспективной иници-
ативе. Поэтому здесь его хорошо 
помнят.

Генеральным директором цен-
тра «Назорей» является Мала-
хова Наталья Викторовна. Она 
осуществляет общее руковод-
ство центром, взаимодействует с 
федеральными, региональными 
и муниципальными органами по 

вопросам реабилитации и адап-
тации людей, освободившихся из 
мест лишения свободы.

Шишкина Инна Вячеславовна – 
специалист центра «Назорей» по 
социальным вопросам. Именно 
она регистрирует по месту пре-
бывания людей, направленных 
на реабилитацию, предоставля-
ет справки о трудоустройстве и 
регистрации, оказывает помощь 
в восстановлении утраченных 
документов, дает юридические 
консультации.

Как же устроили свой быт 
обитатели общежитских комнат, 
ставших для них временным до-
мом? Кто они? Как им тут живет-
ся? На эти вопросы нам постара-
лась ответить директор центра 
Валентина Евгеньевна Саплина, 
работающая непосредственно с 
людьми. С ней мы и отправились 
по этажам.

– Люди выходят из заключе-
ния, куда им деться? – вопрошала 
она. – На улицу? Тогда начина-
ются пьянки, воровство. А здесь 
они обретают второй дом…

Как же заселиться сюда, полу-
чить временное пристанище? Не 

так уж и трудно. Епископ Анато-
лий Малахов пояснил, что сюда 
принимают всех, кто обратился 
за помощью. Но этому предше-
ствует большая организацион-
ная работа. Руководители цент-
ра общаются с представителями 
УФСИН России по Воронежской 
области, департаментами об-
разования, социального разви-
тия, проводят социологические 
опросы в колониях по разрабо-
танной анкете с лицами, кото-
рые должны в скором времени 
освободиться. Они заполняют 
документ, отвечают на вопросы, 
договариваются о том, что они 
приедут потом в центр. При этом 
выясняется, имеет ли человек 
какую-либо специальность, что-
бы его трудоустроить. Ему также 

оказывается психологическая и 
юридическая помощь.

Работает центр по определен-
ным проектам (президентский 
грант), на которые выделяются 
средства. Из бюджета деньги не 
поступают, поэтому и финансо-
вое положение общественной 
организации нестабильно.

Надо сказать, что с постояль-
цев берут небольшую плату за 
проживание в размере трех ты-
сяч рублей. Почти все они зара-
батывают или получают пенсию. 
Большинство женщин трудится 
на швейных фабриках.

Жизнь у постояльцев в обще-
житии вполне достойная. Есть, 
конечно, некоторые ограниче-
ния по поводу времени закры-
тия и открытия входных дверей, 
но это вынужденная необходи-
мость. С проживающими здесь 
проводят занятия юристы, пси-
хологи, а сам епископ Анатолий 
Малахов увлекает людей своими 
проповедями на духовно-нрав-
ственные темы. Но в отношении 
веры здесь никаких ограниче-
ний не делают. Это дело лично 
каждого.

– Тут у нас даже «любовь про-
изошла», – улыбнувшись, всту-
пила в разговор Валентина Евге-
ньевна. – Проживала у нас Елена, 
и познакомилась она здесь с 
одним постояльцем с очень по-
хожей судьбой. Они поженились, 
сыграли свадьбу, у них родилась 
дочь – «просто ненаглядная». Им 
разрешили остаться в общежи-
тии. Но через год эта пара сняла 
квартиру, все у них теперь хоро-
шо… Но, к сожалению, не так-то 
все и гладко. Часто сталкиваешь-
ся с враньем. За два года работы 
здесь я научилась отличать прав-
ду от лжи, но и то иногда ошиба-
юсь…

– Ценят ли люди заботу о них?
– Не все, не все, – покачала го-

ловой Саплина. – Если быть точ-
нее, то, наверное, таких едини-
цы… Но они сами сюда приходят, 
знакомятся с нашими условиями 
проживания. Иные неделю жи-
вут, мы их кормим, предоставля-
ем постель, предлагаем работу, 
а они неожиданно исчезают – 
только их и видели. А, может, луч-
ше бы другой человек здесь жил, 
кому намного труднее…

А что еще можно было ожидать 
от тех, кто провел в колонии мно-
гие годы? К этому надо быть го-
товым, и винить особо в этом ко-
го-либо сложно. Каждому дается 
свой шанс. Одни его используют, 
а другие выбирают свою дорогу, 
которая никуда не ведет или при-
водит обратно в колонию. Неко-
торые жильцы просто срывают-
ся, говоря по-русски, запивают. 
Но они возвращаются, и добро-
сердечные руководители центра, 
обещавшие им, что это будет в 
последний раз, снова принимают 
такого сорвавшегося с катушек 
человека. – Потому что у него 
руки золотые, – говорит Вален-
тина Евгеньевна. – Он приходит, 
стоит – ну и куда его? Обратно на 
вокзал? И мы принимаем его… 
До следующего, «последнего» 
раза…

Что тут толковать? Русская 
душа загадочная, необъятная, 
ничем неизмеримая. В ней мирно 
уживаются и сосуществуют зачас-
тую противоположные чувства. 
И разве можно выгнать человека, 
если он стоит перед тобой с тря-
сущими руками и так жалостли-
во и просяще смотрит на тебя?.. 
Прояви милосердие, и твое серд-
це будет спокойней, и всем от 
этого будет только хорошо…

Осмотр общежития мы нача-
ли с так называемого женского 
блока. Да и женщины, притом 
разного возраста, живут здесь, 
не имея своего угла. Им особен-
но тяжело. Но вот перед нами 
Наталья. Она бодрится, говорит, 
что все ей очень нравится. А что 
она еще может сказать?.. «Мы тут 
реабилитируемся», – подвела 
итог наша собеседница. И как бы 
между прочим подошла к пиани-
но, видимо, случайно стоявшему 
у стены. Вот уж не думали, что эта 
Наталья может играть, да еще на 
таком «серьезном» инструмен-
те. Ладно бы на гитаре. Но она 
уверенно провела рукой по кла-
вишам, зазвучала какая-то мело-
дия. Чувствовалась подзабытая 
школа. Хоть это была и самодея-
тельность, но впечатление было 
произведено, настроение повы-

Их здесь, в реабилитационном центре «Назорей», совсем 
немного – около двух десятков человек. Многие из них осво-
бодились из мест лишения свободы, другие же просто попали 
сюда, оказавшись в трудной жизненной ситуации. На вопрос, 
почему именно так назвали эту общественную организацию, 
ее исполнительный директор Лев Николаевич Думачев корот-
ко ответил: «Ведь Иисус Христос был родом из Назарета…» 
Действительно, у кого же нам всем еще учиться доброте и 
умению прощать, как не у нашего Спасителя?..

НАТАЛЬЯ ЗА ПИАНИНО, 
СУРЕН С ОСЕТРОМ…

Наталья

Евгений

И. Шишкина (справа) и Елена

Хорошая зарядка
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силось. У Натальи этот день при-
шелся на выходной, а в будни она 
работает на швейной фабрике.

В комнате в большом кресле 
тихо сидела «бабушка Вера» – так 
ее тут называют. Она вроде бы 
прислушивалась к нашему разго-
вору. Но оказалось, что женщина 
глухая.

– Наша бабушка молодец, сама 
все делает, готовит, – продолжи-
ла Саплина. – Живет у нас больше 
года, ей восстанавливают доку-
менты.

А Лена, подошедшая к нам, 
прямо заявила, что у нее все за-
мечательно, работает в торговом 
центре.

– И уезжать никуда не хочется! 
– засмеялась она.

У мужчин, с которыми мы по-
общались, вид был спокойный и 
умиротворенный, они явно чув-
ствовали себя в домашней обста-
новке. Житейские бури немного 
пообтрепали их внешний облик, 
но они держались достойно.

Среднего возраста Олег, на-
пример, заявил, что попал в труд-
ную жизненную ситуацию.

– Сейчас не буха..., точнее, не 
пью, поправился он. Здесь я по-
нял вкус жизни. Я сантехник-во-
допроводчик, везде нужен…

Слово взял его сосед по ком-
нате – Игорь. Он по профессии 
штукатур-маляр, сейчас инвалид. 
Тоже всем доволен. А почему бы 
им не быть довольными? В по-
мещении тепло, работает телеви-
зор. На кухонном столе выложе-
ны большие, с тарелку, пряники, 
которые привозят спонсоры как 
гуманитарную помощь. Бери, пей 
чай, беседуй, с кем хочешь или 

думай, как дальше жить. А то, что 
существуют они не в своем соб-
ственном доме, а во временном 
общежитии, – кого ж тут винить? 
Так судьба сложилась, и оба при-
ложили к этому руки…

Зашли мы и в отдельную ком-
нату, где проживает Александр. 
Его не оказалось на месте. Свое 
помещение он превратил в мас-
терскую. На столе лежали инстру-
менты для резьбы по дереву, го-
товые распятия Христа – мастер 
поставил дело на поток…

А ветеран Евгений смотрел на 
все и на всех умудренными уста-
лыми глазами, мол, и не такое 
еще видывал. Человек он тут за-
метный, всем нужный и необхо-
димый – он тебе и водитель, и 
сантехник, и электрик – и все в 
одном лице. 

В общежитии есть даже боль-
шой тренажерный зал, поме-
щение, где установлены ком-
пьютеры. Так что развивайся, 
совершенствуйся, было бы жела-
ние…

А раньше, как нам рассказали, 
в квартирах, где сейчас разме-
щается общежитие, был притон 
наркоманов. Во дворе дома, по 
планам центра, в скором време-

ни предполагается создать про-
изводственные мастерские вме-
сто старых сараев.

Мы покинули гостеприимное 
общежитие и отправились в не-
близкий путь, в подсобное хозяй-
ство центра, где разводят рыбу 
ценных осетровых пород.

После шумного города легко 
дышалось на просторе. С не-
большого взгорья весь пруд был 
как на ладони. Голубое весеннее 
небо отражалось в тихой воде. 
Перед нами стояло неказистое 
жилище, где проживали Сурен и 
Владислав. Навстречу выскочи-
ли две собачки, которые откли-
кались на затасканные собачьи 
имена – Шарик и Найда. Вдоль 
стенки крался кот Васька. Над 
сетчатым забором была растя-
нута на тонкой веревке связка 

сушеной плотвы, которую раска-
чивал легкий ветерок. Нет, не та-
кую рыбу разводят здесь Сурен 
и Владислав. Это и рыбой-то на-
стоящей не считается. Так, пой-
мали на удочку для развлечения. 
Главное богатство в этом пруду 
– это осетры. Они уже подрос-
ли в садках, но товарного веса 
пока не набрали. Сурен вытащил 
одну рыбину из воды, чтобы с 

ней сфотографироваться. Моло-
дой осетр вырывался из рук, бил 
хвостом, стремясь выскользнуть 
и нырнуть в темную глубокую 
прохладу.

Дело это непростое – выра-
щивать мальков. Уход тут нужен 
постоянный и серьезный. Но 
Сурен – человек ответствен-
ный, не подведет. И кто бы мог 
подумать, да и он сам в первую 
очередь, что станет заниматься 
разведением рыбы. Как-никак, 
почти пятнадцать лет провел в 
местах лишения свободы, имеет 
пять судимостей. Хорошим по-
ведением никогда не отличался. 
И вдруг… А, может, вовсе и не 
вдруг, Сурен изменил свой об-
раз жизни, нашел дело по душе, 
и это не без помощи Льва Дума-
чева, о котором бывший осуж-

денный отзывается с особой 
теплотой. Здесь, в подсобном 
рыбном хозяйстве, он трудится 
уже год. Никакой профессии у 
него нет. Был когда-то столяром, 
но очень давно…

– Кормлю рыбу, слушаю во 
всем Льва Николаевича, – прого-
ворил Сурен, – своего ничего не 
выдумываем. Здесь нет никаких 
соблазнов, безлюдье вокруг. Еду 
нам сюда привозят. Мы всегда 
на улице. Ночью бывает жарко, 
и мы идем купаться. Такая тиши-
на кругом, только звезды яркие 
светят… Мысли разные хорошие 
приходят. У меня надзор еще 
шесть лет, года два здесь точно 
пробуду, нравится…

Но бывает, что на озеро на-
ведываются браконьеры. На 
первый раз их предупреждают, 
просят снять сети, на второй – 
отбирают снасть. Пока никто не 
оказывал сопротивления.

– Видим, в темноте фонарики 
горят, – продолжил наш собе-
седник, – и мы плывем к ним на 
лодке. Стычек не было. Народ по-
нимает, что к чему… Одна здесь 
беда – комары да мошка. Спасе-
ния нет. 

Так и живет Сурен. Зиму пере-
зимовал вместе с напарником. За 
рыбой и в мороз следить надо. 
Вода в садках не замерзает, по-
тому что работает насос. Разво-
дят здесь немного, наряду с осет-
ровыми породами – и японского 
карпа. Цветные откормленные 
рыбины плавали отдельно, при-
влекая наше внимание своей 
золотистой раскраской. Но сами 
ребята осетров не едят, как мож-
но было подумать. Ловят обыч-
ную плотву, карасей, щук.

Вокруг нас бегали Шарик и 
Найда.

– Верные собачки, – улыбнулся 
Сурен. – Мы плывем, и они бро-
саются в воду и плывут за нами 
– такие сторожа, чуть что – сразу 
лают… Тут лиса бешеная как-то 
забежала, наверное, наш Шарик 
своим рыжим хвостом ее при-
влек. Мы отогнали ее…

Тихо плещет вода, пригревает 
весеннее солнце.

– Дай Бог здоровья Льву Нико-
лаевичу, – неожиданно прогово-
рил Сурен. – А ведь сначала он 
мне не понравился, но оказалось 
– это добрейшей души человек…

На прощание он предложил 
нам сушеную плотву, вывешен-
ную на заборе…

В машине мы некоторое время 
молчали. «А вы видели, как Сурен 
к рыбе относится, – нарушил мол-
чание Лев Думачев. – Жалеет ее, 
чуть ли не целует. Вот вам и реа-
билитация…»

Марина бИжаеВа,
Владимир ГрИбоВ

Фото Владимира ГРИБОВА
Воронежская область

НАТАЛЬЯ ЗА ПИАНИНО, 
СУРЕН С ОСЕТРОМ…

Лев Думачев дело знает

Рыба для себяПусть подрастут
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Гибель Помпеи
Помпеи  – древнеримский го-

род на  юге Италии недалеко 
от  Неаполя. Город был основан 
приблизительно в IV в. до н. э. пле-
менем осков. Около 290 г. до  н. э. 
город попал под власть Рима, чьи 
войска уверенно продвигались 
на юг Апеннинского полуострова. 
Очень скоро Помпеи стали одним 
из  наиболее развитых центров 
Римской державы. Во II  в. до  н. э. 
Помпеи вступили в  период бур-
ного экономического расцвета, 
в  основном благодаря произ-
водству и  продаже вина и  масла. 
Следствием этого процветания 
стал заметный рост строитель-
ства общественных и  частных 
зданий. Здесь было все, что харак-
теризовало крупный мегаполис 
Римской эпохи,  – храмы, бани, те-
атры. Здесь  же работали видные 
представители науки и  культуры, 
регулярно бывали ведущие поли-
тические деятели того времени.

Трагедия произошла, а  точ-
нее началась, 24  августа 79 г.  н.э. 
Итак, около двух часов дня над 
Везувием начало быстро расти 
гигантское облако белого цвета 
с бурыми пятнами. Оно поднима-
лось в небо и на некоторой высо-
те растекалось в  стороны, напо-
миная крону средиземноморской 
сосны. Вблизи вулкана слышался 
страшный грохот, и  происходили 
непрерывные подземные толчки, 
ощущавшиеся и в городе Мизено, 
находившемся примерно в  30  км 
от  вулкана. Тряска была настоль-
ко сильной, казалось, что все пе-
реворачивается, повозки кидало 
из стороны в сторону, с домов об-
валивалась черепица, рушились 
статуи и обелиски.

Затем вместе с  пеплом с  неба 
начали падать камни. Улицы 
и  дома города заполняли удуш-
ливые сернистые пары, люди про-
сто задыхались в  своих домах. 
Многие пытались покинуть город 
с  ценными вещами, а  другие, кто 
был не в силах оставить свое иму-
щество, погибали в  руинах своих 
домов. Продукты извержения вул-
кана настигали людей и  в  обще-
ственных местах, и  за  чертой го-
рода. Но  все-таки большая часть 
жителей, что подтверждает исто-
рия, смогла покинуть Помпеи.

Из недр вулкана извергалось 
огромное количество вулканиче-
ского пепла, серы, ядовитых га-
зов и пемзы. Все это, поднявшись 
в небо на высоту свыше 30 кило-
метров, затем стало падать, фак-
тически бомбардируя окрестнос-
ти, включая Помпеи. В  ночь с  24 
на  25  августа из  Везувия начала 
вытекать раскаленная лава.

Однако представление, будто 
Помпеи погибли именно от лавы, 
является заблуждением. Главным 
гибельным фактором для горо-
да оказались пирокластические 
потоки раскаленных газов (тем-
пература которых достигала 700 
градусов по  Цельсию), убившие 
оставшихся жителей. Средние 
подсчеты говорят, что число по-

гибших в наиболее крупных горо-
дах возле Везувия, Помпеях и Гер-
кулануме, превысило 16 тысяч 
человек. Падающий с  небес вул-
канический пепел и мелкие куски 
пепла покрыли собой весь город, 
создав слой толщиной до  шести 
метров. Пролившийся после из-
вержения сильный дождь превра-
тил эту смесь в  месиво, которое 
после снижения температуры за-
сохло, превратившись в  твердую 
субстанцию.

Проснувшийся вулкан уничто-
жил все. Тогда под лавой погибли 
не  только Помпеи, но  и  еще три 
города – Стабии, Оплонтия и Гер-
куланум.

Живая история
Особый интерес вызывают мно-

гочисленные интересные и живо-
писные истории, которые удалось 
реконструировать на  прекрасно 
сохранившихся улицах древне-
римского города. Особенно по-
ражают воображение оставшиеся 
в первоначальной пепельно-пем-
зовой массе полости, представля-
ющие собой отпечатки тел людей, 
погибших при извержении. Сна-
чала эти отпечатки представляли 
лишь драматический интерес: 
они ясно показывали, в каких по-
зах люди встречали свою смерть. 
Да  и  не  только люди: в  одном 
из домов до последнего боролась 
за  жизнь оставленная на  цепи 
собака. Она карабкалась вверх 

по  заполнявшей все вокруг мас-
се пепла и пемзы, но длины цепи 
хватило ненадолго, и  животное 
погибло.

Всемирно известен сюжет, отк-
рывающий широкие просторы 
для романтических трактовок 
в  лучших шекспировских тра-
дициях: в  здании гладиаторской 
школы погибли два прикованных 
к  стене гладиатора, но  вместе 
с ними встретила смерть и вполне 
свободная женщина. Причем быв-
шие на  ней богатые украшения 
выдают в ней представительницу 
знатного рода.

Драматической видится смерть 
старого человека, судя по  всему 
раба или слуги, в  одном из  бога-
тых помпейских домов: видимо, 
сбежавшие хозяева оставили его 
охранять дом от мародеров. Слуга 
выполнил приказ, до  последнего 
вздоха не выпуская из рук мешка 
с наиболее ценными вещами.

Многочисленные слепки тел, 
свидетельствующие, что люди 
были застигнуты смертью посре-
ди тех или иных занятий. Кто-то 
отчаянно пытался в  буквальном 
смысле убежать или хотя  бы 
уползти прочь из  города; кто-
то уже потерял силы и  обнимал 
близкого человека, готовясь к не-
избежному финалу; кто-то лежал 
на  кровати, надеясь в  собствен-
ном доме переждать катастро-
фу, а  кто-то занимался грабежом 
оставленных домов.

Как были найдены Помпеи
На многие века на  месте, где 

раньше росли маслины и  зеле-
нели виноградники, простерлись 
унылые серые равнины застыв-
шей лавы. В конце XVI в. архитек-
тор Фонтана, копая колодец око-
ло Сарно, случайно нашел остатки 
стены и обломки фресок. Но пер-
вые раскопки Помпеи начались 
позже  – в XVIII  в. Для историков 
найденные Помпеи  – настоящее 
сокровище. В городе, засыпанном 
пеплом и  пемзой, сохранились 
дома, мозаики, посуда. История 
раскопок косвенно связана с име-
нем Марии Амалии Христины. Это 
была дочь короля Августа Саксон-
ского Третьего, которая покинула 
Дрезденский двор после замуже-
ства с Карлом Бурбонским. Коро-
лева была влюблена в  искусство 
и с большим интересом осматри-
вала залы дворца, парки и другие 
свои владения. Однажды она об-
ратила внимание на  скульптуры, 

которые были ранее найдены 
перед последним извержением 
вулкана Везувия. Королева Ма-
рия была настолько поражена их 
красотой, что попросила супруга 
отыскать для нее такие  же но-
вые. Последний раз Везувий из-
вергался в  1737  году. Вулкан вот 
уже полтора года не  давал пово-
да беспокоиться. Во  время этого 
происшествия часть его вершины 
взлетела в  воздух, склон остался 
обнажен. Поскольку вулкан уже 
полтора года не  проявлял актив-
ности, король согласился начать 
поиски скульптур.

Поиск статуй
Раскопки проходили с больши-

ми трудностями, поскольку необ-
ходимо было разрушить толстый 
(15 метров) слой затвердевшей 
лавы. Для этого король использо-
вал специальные орудия, порох, 
силу рабочих. В конце концов, ра-
бочие наткнулись на что-то метал-
лическое в искусственных шахтах. 
Так были найдены три больших 
обломка бронзовых коней гигант-
ского размера. После этого было 
принято решение обратиться 
за  помощью к  специалисту. Для 
этого был приглашен маркиз Мар-
челло Венути, который был храни-
телем королевской библиотеки. 
Далее было найдено еще три мра-
морных статуи римлян в тогах, ту-
ловище бронзового коня, а также 
расписанные колонны. В  тот мо-

мент стало понятно, что дальше 
будет еще больше. Королевская 
чета, прибыв на  место раскопок 
22 декабря 1738 года, освидетель-
ствовала обнаруженную лестницу 
и  надпись, гласящую, что некий 
Руфус на  свои средства возвел 
театр. Специалисты продолжали 
раскопки, поскольку знали, что 
театр обозначает наличие горо-
да. Там было множество статуй, 
которые водным потоком принес-
ло к задней стене театра. Так был 
обнаружен Геркуланум. Благода-
ря этой находке удалось органи-
зовать музей, равных которому 
на  то время не  было. А  вот Пом-
пеи находились на  меньшей глу-
бине, чем Геркуланум. И  король, 
посоветовавшись с  начальни-
ком своего технического отряда, 
принял решение перенести рас-
копки, учитывая заметки ученых 
относительно местоположения 
города Помпеи.

Раскопки Помпей
Итак, поиск Помпеи начался 

1  апреля 1748  года. Спустя пять 
дней был найден первый фраг-
мент стенной росписи, а 19 апре-
ля  – останки человека, из  рук 
которого выкатилось несколько 
серебряных монет. Это был центр 
города Помпеи. Затем был найден 
амфитеатр и вилла, которую позд-
нее назвали Домом Цицерона. 
Стены этого здания были красиво 
расписаны и  украшены фреска-
ми. Все предметы искусства были 
изъяты, а  вилла тотчас засыпана 
обратно. После этого на  четыре 
года раскопки и  история Помпеи 
были заброшены. В 1754 году спе-
циалисты снова вернулись к  рас-
копкам города, к его южной части, 
где была найдена античная стена 
и остатки нескольких могил. С тех 
пор за  раскопки города Помпеи 
взялись активно. Множество уче-
ных-историков все так  же пыта-
ются разгадать загадку древнего 
города, максимально изучить 
его культуру. Многие художники, 
в том числе и Карл Брюллов, кро-
ме прочих своих работ, изобра-
зили и  последний день Помпеи. 
История такова, что в  1828  году 
Брюллов побывал на  месте рас-
копок и еще тогда сделал наброс-
ки. В период с 1830 по 1833 годы 
создавался его художественный 
шедевр.

Сегодня город максимально 
восстановлен, он является одним 
из  самых известных памятников 
культуры (наравне с  Колизеем 
или Венецией). Город раскопан 
еще не полностью, но множество 
строений доступны к  осмотру. 
По  улицам города можно гулять 
и  любоваться красотой, которой 
более 2 000 лет…

Везувий  же извергался до  на-
ших дней еще, по  крайней мере, 
восемь раз. Причем в  1631-м, 
1794-м и  1944  годах извержение 
было довольно сильным.

Подготовила  
Марина бИжаеВа

КоГдА 
ПРоСНУЛСЯ 
ВЕЗУВИЙ
Наверное, мне повезло. Я видела собственными глазами этот 
разрушенный город, ходила по его пустым улицам, словно 
с застывшими в воздухе криками ужаса и стонов. По дороге, 
в автобусе, нам показали художественный фильм про послед-
ний день Помпеи. Город жил обычной жизнью, люди занимались 
своими повседневными делами. И только вздох проснувшегося 
вулкана Везувия посеял панику и ужас, принес непоправимую 
беду…

Карл Брюллов «Последний день Помпеи»
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– Совершенно очевидно, – от-
метил председательствовавший 
на процессе судья Кинч, – что 
это ограбление стоит особняком 
и по масштабу задуманного, и 
по тщательности планирования, 
и по уровню подготовки, и по 
координации действий членов 
группы, и по общей стоимости 
похищенных ценностей.

Пасхальные выходные
Пасхальные выходные в 2015 

году выдались длинными. Этим-
то и воспользовались «стари-
ки-разбойники», как их позднее 
окрестили британские СМИ. 
Следствие показало, что готови-
лись к налету они долго и тща-
тельно.

Дэниел Джоунз еще в августе 
2012 года приступил к изуче-
нию сверлильных установок. 
Использовал он при этом раз-
личные интернет-сайты. Так 
что старички вовсю использо-
вали современные технологии. 

После долгого изучения всех 
плюсов и минусов они оста-
новились на установке Hilti 
DD 350, с помощью которой и 
проделали дыру в стене юве-
лирного хранилища компании 
Hatton Garden Safe Deposit Ltd., 
расположенного в лондонском 
ювелирном квартале Хаттон-
Гарден. Несколько месяцев 
они изучали способы реализа-
ции награбленного. Наконец, 
2 апреля 2015 года они про-
никают в хранилище, где и на-
ходятся до 5 апреля. Там зло-
умышленники вскрывают ряд 
ячеек, набивают сумки золотом 
и драгоценностями (бриллиан-
ты и сапфиры) на баснословную 
сумму в 14 миллионов фунтов 
стерлингов (примерно 18 мил-
лионов евро) и благополучно 
скрываются на белом фургоне.

На месте преступления следо-
ватели собрали около 400 веще-
ственных доказательств, в том 

числе биологические материалы 
с образцами ДНК, а также отпе-
чатки пальцев грабителей, что и 
позволило затем их очень быст-
ро арестовать.

Кто же они?
Практически все участники 

банды – пенсионеры. Джону 
Коллинзу 75 лет, Дэниэлу Джон-
су – 61, Уильяму Линкольну – 60, 
Терри Перкинсу – 67, Карлу Вуду 
– 59. А самому младшему – водо-
проводчику Хью Дойлу – «всего 
лишь» 48 лет. Ну а самым пожи-
лым оказался организатор этого 
«преступления века» – 76-лет-
ний Брайан Ридер. Он, кстати, 
не смог присутствовать на фи-
нальном заседании суда из-за 
второго инсульта, поэтому при-
говор ему будет вынесен позже 
– по выздоровлении. В его воз-
расте говорить о полном выздо-
ровлении как-то не приходится, 
поэтому вполне возможно, что 

приговор ему не будет вынесен 
никогда.

Главные участники ограбле-
ния – Перкинс, Джоунз, Коллинз, 
а также продумавший всю опе-

рацию Брайан Ридер, предстали 
перед судом и признали себя 
виновными в заговоре с целью 
совершить ограбление уже в сен-
тябре 2015 года. При этом Джо-
унз даже пообещал показать по-
лицейским место, где он спрятал 
награбленное.

По решению суда Джон Кол-
линз, Дэниел Джонс, Уильям 
Линкольн и Терри Перкинс про-
ведут за решеткой по семь лет. 
Карл Вуд наказан шестилетним 
сроком заключения. А Хью Дойл 
получил всего лишь 21 месяц 
лишения свободы и то условно. 
Он не принимал участия в ограб-
лении, а лишь прятал добычу и 
готовил инструменты для взло-
ма депозитария. Покидая суд, 
Дойл пожал руки осудившим его 
присяжным и конвоирам-поли-
цейским. Он также выразил рас-
каяние, извинился перед потер-
певшими и заявил о намерении 
проводить время в семейных 
заботах.

В реальности же сидеть «ста-
рикам-разбойникам» придется 
гораздо меньше того, что назна-
чил им судья. В соответствии с 
английским уголовным законо-
дательством, каждый из них дол-
жен отсидеть минимум половину 
срока, после которого они смо-
гут выйти по условно-досроч-
ному освобождению. С учетом 

срока предварительного заклю-
чения это означает, что члены 
банды, возможно, окажутся на 
свободе уже через два с полови-
ной года.

Правда для осужденных есть 
и ложка дегтя в довольно снис-
ходительном приговоре. Им 
всем предстоят длительные су-
дебные процедуры по возмеще-
нию убытков. Поскольку денег 
у них практически нет и зара-
ботать их негде, они могут ли-
шиться своих жилищ, которые 
пойдут с молотка. Правда, дома 
престарелых в Великобритании 
весьма неплохие и кормят в них 
отменно, что должно несколько 
утешить престарелых грабите-
лей.

Неуловимый Бэзил
и 10 миллионов фунтов
Вроде бы преступление пол-

ностью раскрыто. Но не тут-то 
было. Изучение записей, сде-
ланных камерами скрытого ви-
деонаблюдения, показало, что 
был и седьмой участник. Супе-
ринтендант Лондонской поли-
ции Крейг Тернер рассказал, что 
сыщикам о нем известно только 
то, что его зовут якобы Бэзил. На 
записях с камер видно, как он 
впускает грабителей в здание 
хранилища на Хаттон-Гарден. А 
его «коллеги» молчат, как рыбы. 
Может, надеются, что, отбыв 

срок, им что-нибудь перепадет 
от Бэзила? Так что, пока это дело 
нельзя считать окончательно 
раскрытым.

Полиции удалось выяснить, 
что этот самый Бэзил является 
компьютерщиком и именно он, 
отключив сигнализацию, впус-
тил грабителей через пожарный 
вход.

Полиции удалось найти часть 
награбленного. Ценности на 
4 миллиона фунтов были обна-
ружены в сумке из супермарке-
та под надгробным камнем на 
кладбище в лондонском рай-
оне Эдмонтон. Изъятие сумки 
стало возможным в результате 
признания, сделанного Дэнни 
Джоунзом. В обмен за это, судья 
проявил к нему снисхождение 
при вынесении окончательного 
приговора.

Еще одна сумка с награблен-
ным также была найдена на клад-
бище под могильным камнем 
Сидни Джеймса Харта, покойно-
го тестя Джоунза. По мнению за-
щиты, ее там припрятал именно 
неуловимый Бэзил.

Остаются еще 10 миллионов. 
Где же они? Полиция полагает, 
что все тому же таинственно-
му Бэзилу удалось скрыться с 
добычей. Когда его поймают 
и поймают ли вообще, сказать 
сложно.

Перевод александра ПарХоМеНКо

9 марта 2016 года шестеро 
преступников, совершивших 
в Лондоне «ограбление века», 
были приговорены к раз-
личным срокам тюремного 
заключения. Ну и что, скаже-
те вы, мало ли в мире проис-
ходит краж и грабежей? Но 
это дело не совсем обычное, 
а, вернее, очень уж необычное. 
Во-первых, это было крупней-
шее ограбление в новейшей 
истории Британии, а во-
вторых, почти все грабители 
оказались… пенсионерами.

«СТАРИКИ-РАЗБоЙНИКИ» СЕЛИ В ТЮРЬмУ

Хранилище с просверленной стеной

Организатор Брайан Ридер

Некоторые из похищенных драгоценностей

Шестеро осужденных
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Канада. Печально известный 
серийный убийца Пол Бернар-
до, отбывающий пожизненное 
заключение, написал книгу «Су-
масшедший мировой порядок» 
объемом 631 страница, которая 
продается на Amazon по цене 
7,77 долларов. Книга, сюжет 
которой крутится вокруг ми-
рового заговора российского 
правительства и проекта ата-
ки «Аль-Каиды» в США, изо-
билует сценами жестокости. 
Пользователи Amazon вырази-
ли недовольство публикацией 
этого «произведения» и потре-
бовали изъять книгу из продажи.

Подготовил александр ПарХоМеНКо

США. 53-летний Тимоти Джон-
сон за решеткой почти 30 лет за 
убийство, которое не совершал. 
Он подал иск в суд с требовани-
ем компенсации за нанесенный 
ему моральный ущерб. Джонсон 
также призвал наказать поли-
цейских, судей и адвокатов за 
произвол, жестокое обращение 
и полное пренебрежение к нор-
мам расследования уголовных 
дел. Размер компенсации пока не 
сообщается. В своем иске он об-
винил полицейских округа Хью-
стон в том, что в сентябре 1984 
года они вломились в его дом 
ночью и без доказательств аре-
стовали за убийство продавца во 
время ограбления магазина. При 
этом из их поля зрения выпал тот 
факт, что у подозреваемого было 
алиби – во время убийства он на-
ходился в доме друга с шестью 
приятелями. Во время суда это 
обстоятельство также учтено не 
было, а назначенный Джонсону 
адвокат не защищал его. Аме-
риканец также утверждает, что 
во время процесса его запугали, 
после чего вынудили сделать 
ложное признание в обмен на 
смягчение наказания и отказ от 
уголовного преследования его 
родителей (их хотели обвинить в 
том, что они якобы укрывали об-
виняемого). В иске Джонсон заме-
тил, что тюрьма штата Джорджия 
была «сущим адом»: карцер, ре-
гулярные избиения и издеватель-
ства со стороны надзирателей. В 
2006 году Верховный суд Джор-
джии отменил обвинительный 
приговор. Через семь лет жюри 
присяжных оправдало Джонсо-
на по всем пунктам обвинения.

Великобритания. Осужден-
ный к 5 годам и 9 месяцам за 
растление малолетних британ-
ский телеведущий Рольф Харрис 
(на фото) переведен из тюрьмы 
«Стаффорд», где он отбывает на-
казание, в больницу. Пребывая в 
местах лишения свободы, 85-лет-
ний шоумен слишком сильно 
стал налегать на сладости, несмо-
тря на то что страдает диабетом. 
Приятель Харриса – 81-летний 
певец Винс Хилл – рассказал, что, 
по словам одного из близких дру-
зей бывшего телеведущего, часто 
навещающего его в тюрьме, к гос-
питализации привела «передо-
зировка шоколада». Как отметил 
Хилл, Харрис «не осознавал», что 
ест слишком много сладостей.

США. В рамках мероприятия 
протеста против полицейского 
насилия несколько сотен чело-
век прошли маршем по улицам 
Нью-Йорка. Участники митин-
га заявили о желании добиться 
справедливости в адрес тех, кто 
погиб от рук представителей 
правоохранительных органов. 
Среди протестующих был оска-
роносный режиссер Квентин 
Тарантино, специально приле-
тевший из Калифорнии по приг-
лашению организаторов акции 
протеста. По сообщениям оче-
видцев, ряд участников марша 
подверглись аресту. Накануне 
группа демонстрантов собра-
лась у стен тюрьмы на острове 
Рикерс с требованием ее закры-
тия. Около десятка протесту-
ющих были также арестованы.

США. Суд округа Милуоки, 
штат Висконсин, вынес приговор 
серийному насильнику Роберту 
Брауну. Он признан виновным в 
пяти нападениях, причем подав-
ляющее большинство из них со-
вершены после того, как личность 
преступника была установлена, и 
оставалось только провести про-
цедуры опознания и ареста. По 
решению судьи Джеффри Вагнера 
Браун будет отбывать 155-летний 
срок заключения. «Вы – угроза для 
общества и кошмар для женщин. 
Вы не заслуживаете видеть свет 
в конце тоннеля», – заявил судья, 
оглашая приговор. Как следует 
из материалов уголовного дела, 
с сентября по декабрь 2014 года 
Роберт Браун изнасиловал пять 
девочек и молодых женщин. Он 
подстерегал жертв рядом с авто-
бусными остановками, уводил их 
в уединенные места (на кладбище, 
в парк, в гараж или к заброшен-
ному дому) под угрозой оружия, 
а затем совершал сексуальное 
надругательство. Кроме того, 
преступник грабил потерпевших, 
отнимая деньги и ценные вещи.

США. В тюрьме города Хант-
свилл, штат Техас, приведен в 
исполнение путем введения 
смертельной инъекции смерт-
ный приговор в отношении 
27-летнего Даниэля Лопеса. Его 
смерть зафиксирована в 18:31 
по местному времени. Лопес сам 
требовал казнить его как можно 
скорее, поскольку, по его сло-
вам, его мучило чувство вины. 
Лопес был приговорен к смерт-
ной казни в 2009 году за убий-
ство лейтенанта полиции в мо-
мент, когда тот его преследовал.

США. В штате Мэриленд двое 
мужчин были арестованы при 
попытке запустить дрон с нар-
котиками, табаком, заряженным 
пистолетом и видеодисками с 
порнографией в две тюрьмы: За-
падное исправительное учреж-
дение и филиал Северного ис-
правительного учреждения. Обе 
тюрьмы расположены рядом в 
городе Камберленд. В отноше-
нии обоих злоумышленников 
возбуждено уголовное дело, по-
лиция проводит расследование.

Бангладеш. Два лидера оппо-
зиции были казнены за военные 
преступления, совершенные во 
время борьбы за независимость 
от Пакистана 1971 года. Они 
были признаны виновными в 
геноциде и изнасилованиях во 
время военных действий. При-
говор Салауддину Кадер Чо-
удхури и Али Ахсан Мохаммад 
Муджахиду (на фото – слева) был 
приведен в исполнение в цент-
ральной тюрьме в столице Дак-
ке. Все обвинения они отрицали. 
Ранее Верховный суд отказал в 
пересмотре дела. Чоудхури яв-
лялся влиятельным политиком. 
Он переизбирался депутатом в 
парламент шесть раз. Муджахид 
был руководителем крупнейшей 
исламистской партии Бангладеш.

Саудовская Аравия. Поэт и 
лидер зарождающегося совре-
менного искусства в стране при-
говорен к смерти якобы «за от-
речение от Ислама». Саудовский 
суд вынес такое решение относи-
тельно Ашрафа Фаядха, который 
организовывал художественные 
выставки и культурные меро-
приятия в Джидде. Поэту, ли-
шенному юридической защиты, 
было дано 30 дней на обжалова-
ние решения. Ранее, в 2014 году, 
Фаядх был приговорен к 4 годам 
тюрьмы и к 800 ударам плетью.

Китай. Вступила в силу поп-
равка к УК КНР, признающая сек-
суальное насилие над мужчина-
ми уголовным преступлением. 
После внесенных изменений УК 
гласит, что сексуальное насилие 
над человеком, мужчиной или 
женщиной, карается сроком до 
пяти лет тюремного заключения. 
В прежней редакции закон приз-
навал изнасилованием действия 
сексуального характера только 
в отношении женщин. Помимо 
этого, в новой редакции УК отме-
няются строгие наказания за бли-
зость с несовершеннолетними 
проститутками. Теперь китайские 
суды будут рассматривать подоб-
ные случаи как изнасилование. 
Раньше секс с малолетней «жри-
цей любви», которой нет и 14 лет, 
мог обернуться для клиента тю-
ремным заключением до 15 лет, 
а растление ребенка могло по-
влечь за собой строжайшее нака-
зание вплоть до смертной казни.

Индия/Индонезия. В Индии 
предъявлены обвинения ганг-
стеру, которого арестовали в 
Индонезии после 20 лет поисков. 
Чхота Раджан (настоящее имя 
Раджендра Садашив Никалдже) 
обвиняется в 78 преступлениях, 
включая убийства, вымогатель-
ства и незаконный оборот нарко-
тиков. Выйти на след 55-летнего 
Чхоты индонезийским полицей-
ским удалось с помощью австра-
лийских коллег. После ареста Рад-
жан заявил, что невиновен, а все 
дела против него сфабрикованы.

Израиль. Ярон Санкер, особо 
опасный преступник, являющий-
ся наемным киллером, совершил 
побег. Он отбывает два пожизнен-
ных заключения. Санкер сумел 
незамеченным покинуть больни-
цу «Асаф ха-Рофе», куда был до-
ставлен накануне после 80-днев-
ной голодовки. Это произошло 
примерно в 10 часов вечера. По 
тревоге была поднята вся поли-
ция округа Шфела, на дорогах 
выставлены блокпосты, в небо 
подняты полицейские вертоле-
ты. Спустя три с половиной часа 
он был задержан оперативника-
ми на центральной автобусной 
станции Беэр-Шевы. Ярон Санкер 
работал на криминальный клан 
братьев Охана. Два пожизненных 
заключения и 9 лет тюрьмы он 
получил за убийство Хаима Шаби 
и Томера Шабата в 2003 году.

Мексика. Полиция арестовала 
«самую красивую в мире нарко-
дилершу» Ану-Марию Фернандес, 
по прозвищу «Муньека» («Кукол-
ка») в Чихуахуа и экстрадировала 
в США. По данным полиции она, 
работая на наркокартели «Си-
налоа» и «Хуарес», перевезла из 
Мексики в США несколько тонн 
кокаина. В 2013 году она была 
осуждена вместе со своим быв-
шим мужем, американским та-
моженником, помогавшим ей в 
перевозке кокаина. В том же году 
ей удалось сбежать из тюрьмы.

Франция. Полиция при уча-
стии спецназа арестовала 57-лет-
него Лионеля Кардона, сбежав-
шего несколько месяцев назад 
из тюрьмы полуоткрытого типа 
в Тулоне и подозреваемого в се-
рии грабежей. Сообщается, что 
Кардон признал свою вину. Кар-
дон был переведен в режим по-
лусвободы в 2013 году, всего же 
за решеткой он провел 33 года. 
Его осудили к двум пожизненным 
заключениям за серию убийств. В 
1997 году Кардону добавили два 
года тюрьмы за попытку побега.
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– Все говорят, что у меня инте-
ресная фамилия. Я немец. Ее пра-
деду дали за тихий нрав. Он жил 
на Украине. А я коренной петер-
буржец, родился на Кировском 
проспекте. Отец у меня заслужен-
ный артист завода «Электрик», 
играл в заводском театре. Пел за-
мечательно, играл на гитаре.

Во время войны нас эвакуиро-
вали в Башкирию. Четыре года 
там провел, учился и работал не-
посильно. Поэтому и не вырос. В 
9 лет за плугом ходил, в лесу дро-
ва заготавливал, копал картош-
ку, сеял. Деревня, в которой мы 
жили, называлась Надеждино. 
Глухомань.

Впервые влюбился в 5-м клас-
се. Но я был такой стеснитель-
ный, боялся даже к этой девочке 
подойти. Это уже когда в театре 
работал, встретил свою будущую 
жену Римму. Моя жена очень 
интересный человек. Дружила, 
например, с Окуджавой, Шук-
шиным. Мы познакомились на 
съемках фильма «Женя, Женечка 
и «катюша». Она работала худож-
ником на «Ленфильме». Месяц 
встречались, а директор студии 
Киселев нас агитировал быстрее 
расписаться.

Я и сам мечтал об этом, но стес-
нялся быстро делать предложе-
ние. Киселев помог.

В фильме «Женя, Женечка и 
«катюша» играл замечательный 
артист Олег Даль. Мы с ним много 
общались на съемочной площад-
ке. Даже подружились. Никто не 
знает, что он потомок знаменито-
го языковеда Даля. Олег мне сам 
об этом рассказывал. Сравните 
фотографии Олега и его пред-
ка. Там много сходства. Потом 
я с Олегом снимался в «Старой, 
старой, старой сказке». Мы с ним 
вместе Марину Неёлову отстоя-
ли, ее худсовет не утверждал.

В моей жизни было много хо-
роших людей. Добрым словом 
вспоминаю директора Ленин-
градского телевидения Фирсо-
ва. В 1956 году он организовал в 
Ленинграде молодежно-эстрад-
ный ансамбль, куда пригласили и 
меня. В этом ансамбле пела заме-
чательная Маша Пахоменко.

Гиндин, Рябкин и Рыжов, кото-
рые писали Райкину знаменитые 
программы, сочинили для нас 
пьесу «А мы отдыхаем так». Потом 
эту пьесу у нас позаимствовали. 
Режиссер Эльдар Рязанов поста-
вил фильм «Карнавальная ночь». 
Только некоторые фамилии изме-
нил, диалоги. Например, главного 
героя Гигашкина назвал Огурцо-
вым. Сюжет очень похож на наш.

Я Гигашкина играл в этом спек-
такле. Роль, которую в фильме 
Рязанова исполнила Гурченко, 
у нас играла Ира Глущенко. Вы 
даже не представляете, какой мы 
тогда сделали спектакль. Он был 
очень веселым. Билеты на него 
можно было купить только ме-
сяца за три вперед. Мы были на 
гастролях в Одессе, Киеве. Из-за 
билетов дрались у касс. Конная 
милиция дежурила.

В институте я дружил с Алексан-
дром Боярским, родным братом 
популярного артиста Михаила Бо-
ярского. Когда приходил к другу 
домой, иногда видел такую сцену: 
Миша сидит, привязанный к стулу, 
и играет на пианино. Он футбол 
очень любил, а его таким образом 
заставляли заниматься музыкой.

Как все мы знаем, Михаил Бо-
ярский стал потрясающим му-
зыкантом. Саша с Мишей были 
очень похожи, хотя матери у них 
разные. Я даже по ошибке Мишку 
частенько называл Сашкой.

Мой друг после института ра-
ботал в Пушкинском театре. По-
том произошла какая-то ерунда, 

даже не хочу об этом вспоми-
нать. Сашку выгнали из театра. 
Он уехал в Ригу и там в драмати-
ческом театре стал актером но-
мер один.

В расцвете сил мой друг погиб. 
Театр поехал на гастроли в Бол-
гарию. Болгары подарили риж-
ским артистам три дня отдыха на 
Черном море. Сашка пришел на 
пляж, висит черный флаг. Он не 
знал, что это означает «купаться 
нельзя, шторм». Полез поплавать. 
А вылезти не смог.

Меня называют мастером эпи-
зода. Мне не обидно это слышать. 
У меня были роли большие, ма-
ленькие, эпизодические. Если 
предлагают хороший эпизод, 
всегда берусь за него. Стараюсь 
сделать ярко. Я обычно приходил 
в театр и не смотрел список, в ко-
тором были обозначены ведущие 
исполнители ролей. Всегда смот-
рел снизу. Редко когда находил 
себя в начале списка. Такая вот ак-
терская судьба. Такой театр. Здесь 
много фантастических артистов. Я 
был счастлив, когда меня приня-
ли в БДТ, даже плакал от радости. 
Товстоногов удивленно спросил: 
«Что ты плачешь?» – «От счастья».

Помню, как на одном из пер-
вых спектаклей меня разыграл 
Паша Луспекаев. Шел спектакль 
«Гибель эскадры». У него главная 
роль, а я в массовке. Паша перед 
спектаклем подходит ко мне и 
просит: «Жора, можешь помочь?» 
– «Конечно, Паша». – «Я вчера 
пива холодного выпил. Голос 
сел. В первом отделении нужно 
«Яблочко» спеть. Ты знаешь «Эх, 
яблочко»?» – «Конечно». – «Дам 
знак, и ты пой громче».

Я во всю мощь как выдал. Все 
артисты от смеха попадали. Даже 

занавес пришлось опускать. Я по-
нял подвох и смеялся вместе со 
всеми. Зрители не обратили вни-
мания, ничего особенного не за-
метили. Раз орут – значит, нужно. 
Артисты поняли, что я не обидчи-
вый. Над собой надо иронизиро-
вать. Это еще в армии понял. Там 
с гордыней быстро справляются.

Жизнь ударяла крепко. Очень 
крепко. Что вы думаете? Дадут в 
50 лет в массовке играть, и все. 
Такое было. Я даже заболел от 
этого. У нас был завтруппой Ва-
лериан Михайлович Михайлов. 
Он любил актеру гадость сделать. 
Очень это ему было приятно. А я 
подлизываться не умею. Вот и на-
значили меня в массовку. Я уже 
15 лет в театре проработал, зри-
тели меня знали. В тот день, когда 
он мне это объявил, был юбилей 
Лебедева. Я ни одной рюмки вы-
пить не смог, так было плохо. На-
строение на нуле. Потом от пере-
живаний получилось воспаление 
тройничного нерва, голова стру-
пьями покрылась. Целый месяц 
болел. Друзья говорили: «Разве 
нельзя подойти к Товстоногову и 
пожаловаться на завтруппой?» К 
Гоге как раз можно было подой-
ти, но мне было неудобно по та-
кому вопросу обращаться.

Помню, обсуждал с ним один 
из моих эпизодов в спектакле 
«Моя старшая сестра». Прекрас-
ный был спектакль. Доронина 
там играла, Лебедев. Если помни-
те, героиня Дорониной поступа-
ет в театральный институт. Я тоже 
играл одного из поступающих. 
Мне Георгий Александрович ска-
зал: «Жора, выучи басню». Через 
несколько минут подхожу и го-
ворю: «Можно, я выучу монолог 
Чацкого?» – «Жора, ты посмотри 

на себя. Какой ты Чацкий?» Через 
пять минут вызывает: «Жора, учи-
те Чацкого».

И мы такое сделали! Он вдруг 
представил, как я, вроде неказис-
тый на вид, буду Чацкого читать. 
Смешно. Он разработал это так, 
что зал валился от хохота. Я эту 
роль обожал. Помню, на гастро-

лях в Москве этот эпизод семь 
раз прерывали аплодисментами.

С театром часто выезжал на 
гастроли. В 1966 году поехали в 
Париж со спектаклем «Идиот». 
Смоктуновский в главной роли, 
а я два эпизода играл. Смокту-
новскому зрители подарили два 
ящика шампанского. Ольга, стар-
шая сестра Марины Влади, при-
гласила нас к себе в гости. Она 
жила в замке, у нее был муж мил-
лионер. Вместе с нами в замок 
поехал ее друг – румын, артист 
театра кукол. Красивый парень. 
В разгар веселья вернулся муж 
Влади, и мы должны были быс-
тренько смыться. Румын сделал 
вид, что он русский актер, и ушел 
вместе с нами. Взял меня под руч-
ку, а Ольга Влади мне подмигну-
ла: мол, не выдавай.

На этих гастролях нам дали 
очень маленькие деньги. Нужно 
было питаться, сувениры родным 
купить. Мы экономили. Узнали, 
что в Париже есть одна-един-
ственная столовая самообслужи-
вания. С Николаем Трофимовым 
посмотрели дорогу по карте и 
повели наших артистов. Полча-
са шли. Увидели столовую, дверь 
открыта. Я вбегаю и ударяюсь го-
ловой о стекло. Оказывается, это 
была ложная дверь, проем закры-
ли стеклом. Вхожу в столовую, у 
меня два фонаря, два рога. Люди, 
которые там сидели, попадали со 
стульев. Кто от смеха, кто от ужаса.

Запомнили мы все поездку в 
Аргентину. Помните, такой был 
момент, когда нашей стране не 
хватило зерна? Выручила Арген-
тина, продала зерно Советскому 
Союзу за большие деньги. После 
этого посылают туда на гастроли 
наш театр со спектаклем «Исто-
рия лошади». Оттуда приехал 
продюсер и недели за три отпра-
вил пароходом наши декорации 
и костюмы. Потом нам объявля-
ют: декорации утонули. Оказыва-
ется, контейнер с декорациями 
поместили на палубе корабля. 
Там место намного дешевле, чем 
в трюме. Продюсер решил сэко-
номить. Когда начался шторм, 
наш контейнер смыло в море. По 
приказу Романова все было вос-
становлено за две недели. Наши 
мастерские работали день и 
ночь. Декорации и костюмы лете-
ли в Аргентину на самолете.

В БДТ Паша Луспекаев со мной 
дружил, царство ему небесное. 
Мы и жили недалеко друг от дру-
га... Как артист Паша для меня на-
много выше всех артистов. Умер 
рано – в 42 года. Всю жизнь му-
чился болезнью ног. Ему врачи 
запрещали курить. Но он не мог 
без сигареты.

Я Павлу сценарий привез – «Бе-
лое солнце пустыни». Мне Мотыль 
хотел дать роль офицерика, кото-
рого в окно выбрасывают. Товсто-
ногов на съемки не отпустил.

Прочитал сценарий и сразу по-
нял, что роль таможенника луч-
ше Луспекаева никто не сыграет. 
Звоню Мотылю. Тот говорит: «Нет, 
его не возьму. Ему ноги отреза-

ли». – «Не ноги, а только ступни. 
Остались пятки. Я помогал ботин-
ки ортопедические доставать. 
Паша нормально передвигает-
ся». – «Нет. Говорят, он выпивает. 
Он не сможет». – «Павел в полной 
силе. Я с ним на телевидении 
сколько снимался!» Убедил, Лус-
пекаева взяли.

Я много в сказках снимался. 
Почему-то все думают, что в дет-
ских картинах работать легче. 
Это не так. Однажды из-за эпизо-
да в сказке чуть на тот свет не от-
правился. История случилась на 
съемках фильма-сказки, которую 
снимала режиссер Кошеверова. 
Она позвонила мне и предложи-
ла роль Водяного.

Снимали на Черном озере под 
Питером, работал замечатель-
ный оператор Эдик Розовский. 
Мне нужно было опуститься в 
воду, сосчитать под водой до 
семи, встать, чихнуть, посмотреть 
на русалок, поплыть к берегу. 
Дело было летом, мы все сделали 
хорошо. В ноябре звонит режис-
сер: «Будем переснимать. На воде 
рябь. Надо, чтобы поверхность 
была гладкой».

Снимали уже под Белгородом. 
Нашли мелкое озеро, взрослому 
по колено. Дали мне коньяку. Все 
в шубах стоят, в дубленках, а я в 
воду лезу в штанах резиновых. На 
голове веночек. Нырнул, сосчи-
тал до семи, встал на ноги. А надо 
мной вода. Я ничего не понимаю. 
Оказывается, меня отнесло в 
какую-то жуткую яму. Спас Эдик 
Розовский. Он снимал фильм «Че-
ловек-амфибия», плавал хорошо. 
Вытащил. У меня из носа, из ушей 
вода. Вот вам и Водяной.

Сыграл много главных ролей. 
Но иногда эпизод дорогого стоит. 
Не хочу хвастаться, но нередко 
подходят зрители и говорят при-
ятные слова. Значит, запомнили. 
Тут недавно один встретился: «А 
я вас помню по картине «Принц и 
нищий»». Я удивился: «Вроде там 
не снимался». – «Как же? Вы там 
говорили «ку-ку». Потом вспом-
нил, в этой картине стражника 
играл. Стражники там разгова-
ривали с помощью «ку-ку» для 
конспирации. Сам уже про этот 
эпизод забыл, а зритель помнит.

Все помнят почему-то совсем 
маленький мой эпизод в картине 
«Трое в лодке». Там пою: «Пам-
пам-пам». С усами, в странной 
шляпе. Весельчак какой-то непо-
нятный. Всем почему-то нравит-
ся. Такие кадры заставляют улыб-
нуться, сохранить оптимизм. 
Ради этого и работаю.

Записала татьяна булКИНа

Наша справка

Георгий Антонович Штиль 
(4 марта 1932 г.) родился в Ле-
нинграде. В 1961 г. окончил 
Ленинградский театральный 
институт. Сыграл множество 
ролей в знаменитом БДТ. В ос-
новном это роли второго пла-
на. Играл в спектаклях «Три 
сестры», «Ханума», «История 
лошади», «Ревизор», «Смерть 
Тарелкина», «Макбет» и других. 
Снялся в 150 фильмах, среди 
них «Женя, Женечка и «катю-
ша», «Интервенция», «Остров 
сокровищ», «Старая, старая, 
старая сказка», «Донская по-
весть», «Строговы», «Шла соба-
ка по роялю».

Из последних работ – «Воз-
вращение броненосца», «По-
живем – увидим», «Убойная 
сила», «Империя под ударом», 
«Лопухи». Все работы Георгия 
Штиля искрометны, динамич-
ны, сыграны на грани фарса. 
Народный артист России.

«Граждане, сохраняйте 
оптимизм!»

Георгий Штиль:

Всю свою творческую жизнь Георгий Штиль прослужил в 
петербургском Большом драматическом театре. Впервые 
вышел на подмостки еще студентом... С актером мы встре-
тились в его гримерке.
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МужчиНы
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Манышев Евгений Евгенье-
вич, 1995 г. рожд., рост 170 см, 
глаза светло-карие, веселый, 
общительный, спортивный, лю-
бит музыку и играть в футбол, 
хочет познакомиться с девуш-
кой в возрасте от 19 до 25 лет, на 
письма с фото ответит в первую 
очередь.

Его адрес: 650516, г. Кемерово, 
д. Мозжуха, ул. Трудовая, д. 13, 
ФКУ ИК-22. Манышеву евгению 
евгеньевичу.

Буянов Евгений, 01.08.1993 г. 
рожд., рост 165 см, вес 67 кг, 
спортивного телосложения, без 
вредных привычек, уроженец 
г. Лысьва Пермского края, для 
серьезных отношений хочет по-
знакомиться с симпатичной де-
вушкой в возрасте от 18 до 27 
лет, без вредных привычек, фото 
желательно, при необходимости 
возврат гарантирует.

Его адрес: 612735, Кировская 
область, пос. Котчиха, ФКУ ИК-1. 
буянову евгению олеговичу.

Б о р о в к о в 
Игорь Алексе-
евич, 01.08.1992 г. 
рожд., уроже-
нец г. Санкт-
Петербург, по 
гороскопу Лев, 
рост 169 см, 

спортивного телосложения, лю-
бит общение, музыку, жизнера-
достный и позитивный. Хочет по-
знакомиться с девушкой в 
возрасте от 23 до 30 лет. Ответит 
всем написавшим, на письма с 
фото – в первую очередь.

Его адрес: 187022, Ленинград-
ская область, Тосненский район, 

п. Форносово, ул. Дальняя, д. 1, 
ФКУ ИК-3. боровкову Игорю 
алексеевичу. 
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Иван, 28.05.1987 г. рожд., ро-
дом из Свердловской области, 
рост 178 см, вес 71 кг, хочет по-
знакомиться с девушкой в воз-
расте от 20 до 35 лет, можно с 
детьми, ответит всем написав-
шим, фото желательно, возврат 
гарантирует.

Его адрес: 622014, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, 
ст. Сан-Донато, ФКУ ИК-12, отряд 
№7. Пичугину Ивану Владими-
ровичу.

Сергей, 27 лет, по гороскопу 
Скорпион, внимательный, оба-
ятельный, привлекательный, 
без вредных привычек, хочет 
познакомиться с девушкой для 
общения в возрасте от 20 до 30 
лет.

Его адрес: 433300, Ульянов-
ская область, г. Новоульяновск, 
пос. Северный, ФКУ ИК-2, отряд 
№32. Михайлову сергею Вале-
рьевичу.

«Я заботливый, с хорошим 
чувством юмора, золотыми 
руками и добрым сердцем 
ВИЧ-положительный молодой 
человек. По национальности – 
русский, по гороскопу – Дева, 
рост 175 см, вес 80 кг, зелено-
глазый, русоволосый, спортив-
ного телосложения. Професси-
онально занимаюсь спортом, 
увлекаюсь фотографией, пишу 
стихи, музыку, увлекаюсь психо-
логией, очень люблю животных. 
Я устал от уголовного мира и 
очень хочу быть законопослуш-
ным гражданином, любимым и 
любящим мужем и примерным 
отцом. Мечтаю познакомиться 
с доброй, милой, отзывчивой, 
ВИЧ-положительной девушкой 
в возрасте от 20 до 40 лет, сна-
чала для общения и переписки, 
а в дальнейшем для серьезных 

отношений и создания семьи. 
Неважно, где она находится – в 
тюрьме или на краю света, вмес-
те мы преодолеем все трудности 
и препятствия, ведь любящие 
люди способны на многое. Наци-
ональность, телосложение, на-
личие детей никакого значения 
не имеют. Отвечу всем написав-
шим, фото – желательно.

И в завершение своего обра-
щения хочу сказать – не бойтесь 
знакомиться, ведь сделав пер-
вый шаг, мы меняемся, и меня-
ясь сами меняем мир вокруг. Же-
лаю всем найти свои половинки, 
быть позитивными и верить в 
счастье.

Мой адрес: 195213, г. Санкт-
Петербург, ул. Латышских Стрел-
ков, д. 22, ФКУ ИК-7. очневу Вя-
чеславу Михайловичу».
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«Ищу девушку для общения, 
в возрасте от 25 до 35 лет, если 

есть такая – давай дружить, что-
бы развеять эти серые будни. 
Зовут меня Евгений Александро-
вич, рост 180 см, вес 84 кг, мне 
30 лет. Читаю книги, пишу стихи, 
люблю поэзию. Добрый, жизне-
радостный, но сразу хочу сказать 
– не ангел. Наркоманок, пьяниц, 
неадекватных особ прошу меня 
не беспокоить. 

Мой адрес: 184580, Мурман-
ская область, Ловозерский рай-
он, пос. Ревда. Котенкову евге-
нию александровичу».

Евгений, 32 года, родом из При-
морского края, спортивного те-
лосложения, рост 172 см, вес 70 кг,

Фото является частью художественного оформления и не относится к рубрике «Служба знакомств»

ПоЗДраВлЯеМ

Языков Денис поздравляет с днем рож-
дения свою жену – Языкову анну Пав-
ловну:

«Я очень виноват перед тобой, но все 
таки надеюсь, что ты сможешь простить 
мой проступок.

Солнышко мое, поздравляю тебя с тво-
им 25-летием! Прости за то, что так полу-
чилось. Все проходит, пройдет и это…

Прекрасная моя любовь!
Шлю поцелуй мой и приветы,
В твой юбилей и твой июль
Отправил весточкой в газету
Все то, что теплится в душе,
Все то, что я скрываю в сердце,
Все чувства, милая, к тебе,
Я открываю эту дверцу,
А там любви моей порыв,
Источник радости и счастья,

Июльский, творческий призыв,
Желанный, легкий, без ненастья.
Поздравить искренне хочу,
Чтоб это лето не кончалось,
Чтоб время вихрем пронеслось,
И жизнь как в сказке продолжалась.
Мой ангелочек дорогой,
Тебя, родная, поздравляю!
Моя прекрасная любовь,
Люблю, целую, обожаю!»

Валентина из Москвы поздравляет Зуб-
кову татьяну Николаевну, отбывающую 
наказание в исправительном учреждении 
г. Перми с днем рождения:

«Дорогая Танечка! Поздравляю тебя с 
днем рождения, желаю тебе всего самого 
доброго, светлого, скорейшего освобож-
дения. Танечка, я тебя всегда помню, ты 

очень хороший человек, и я желаю тебе 
всего самого хорошего. Танечка, прошу 
тебя, передай привет Якимовой Ларисе и 
Гаджиевой Оле. Девочки, если кто увидит 
это объявление, прошу вас, покажите его 
Татьяне. Я уверена, что однофамильцев 
нет, она такая одна».

Десенгалиев Алибек Рамазанович позд-
равляет с прошедшим днем рождения 
свою любимую седову Наталью алек-
сандровну.

Бокал вина я поднимаю за тебя, 
За тот счастливый миг,
Когда родилась в жизни ты,
За то, чтобы сбывались все твои мечты,
Тебе поклон мой и не грусти…
Я смысл жизни лишь в неволе ощутил,
Была бы моя воля,

Я жизнь бы заново прожил,
Любил, верил в Бога.
Я свою жизнь пересмотрел,
Как тот блокнот из детства
И понял, что сейчас никуда
От прошлого не деться…

Кофман Юлия Михайловна поздравляет 
Чернова андрея Николаевича с 13-лети-
ем их сыночка.

Любовь – не просто увлеченье,
Она большое приключенье,
И я зову тебя с собой
Вслед за любовью и мечтой!
Также Юлия поздравляет всех женщин 

ИК-11 Иркутской области с прошедшим 
Днем защиты детей. Желает всем скорей-
шего освобождения и воссоединения со 
своими близкими и родными!
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Кендрешев Алексей Борисович пригла-
шает к общению на различные темы.

Его адрес: 656095, Алтайский край, г. Бар-
наул, ул. Куета, д. 29, ФКУ ИК-3, отряд №19. 
Кендрешеву алексею борисовичу.

Разборова Анастасия обращается к ро-
манову алексею, отбывающему наказа-
ние в ЛИУ-8 Ивановской области:

«Привет, Алешенька, привет!
Ну что напишешь мне в ответ?
Хочу, чего греха таить,
Роман тюремный замутить!
Ты мне письмо скорей пиши,
Найдем общенье для души,
Хочу открыть тебе секрет,
Твой стих понравился, сил нет!

Ведь я, та самая Настасья!
Была тогда в твоих стихах я!
Уж очень тронули они,
Решила я тебя найти!
Давай знакомиться поближе,
Пиши письмо или стихи
Я без сомнения увижу
Родные буковки твои!
Мой адрес: 662608, Красноярский край, 

г. Минусинск, ФКУ ЛИУ-32, Разборовой 
Анастасии Владимировне».

«Меня зовут Лещев Виталий Вла-
димирович, 1979 г. рожд., отбываю 
наказание в г. Мелеуз, Республика 
Башкортостан. Ищу Хомякову Инну 
Григорьевну, 23.06.1979 г. рожд., по-
следний раз мы с ней виделись в фев-
рале 2016 года в СИЗО-2 г. Белорецка. 
А еще ее ищет тетя – Егорченко Вален-
тина Васильевна, она очень пережива-
ет за Инну, но писем от нее не получает. 
«Где Инна, что с ней, жива ли, здорова 
ли, мы не знаем, переживаем очень и 
молимся за нее».

Мне осталось отбывать наказание 167 
дней. После освобождения я хочу поехать 
на свидание к своей любимой, чтобы под-
держать ее морально и материально, по-
дарить ей тепло души и лучик света. Мы, 
я и тетя Валя, очень надеемся, что Инна 

увидит это объявление и напишет мне 
или тете. Если не увидит сама, то те, кто 
отбывают наказание рядом с ней, увидят 
и покажут ей.

Мой адрес: 453851, Республика Баш-
кортостан, г. Мелеуз, ул. Ленина, д. 1А, 
ФКУ ИК-7, отряд №4. Лещеву Виталию Вла-
димировичу».

Тимофеева Татьяна разыскивает Ку-
кушкина Максима, отбывающего нака-
зание в Тамбовской области, и просит тех, 
кто его знает или отбывает наказание ря-
дом с ним, показать ему это объявление. 
Заранее всех благодарит за оказанную 
помощь.

Ее адрес: 431160, Республика Мордо-
вия, Зубово-Полянский район, п. Явас, 
ФКУ ИК-2, отряд №2А. Тимофеевой Т.С.

по гороскопу Близнецы, глаза 
голубые, волосы русые, добрый, 
отзывчивый, спокойный, хочет 
познакомиться с девушкой в воз-
расте до 35 лет для семейной 
жизни в любви и согласии. Фото 
приветствуется, ответит всем на-
писавшим, освобождается в на-
чале 2017 года.

Его адрес: 660111, Краснояр-
ский край, г. Красноярск, ул. Кра-
зовская, д. 12, ФКУ ИК-17, отряд 
№4. Черняк евгению алексан-
дровичу.
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«Пишу в полном смятении и от-

чаянии. Надеюсь, что кто-нибудь 
услышит крик моей души. Так 
сложилось, что судьба отняла у 
меня все, в прямом смысле этого 
слова – работу, любимую, отца, 
мать и в завершение всего – сво-
боду. Мне очень грустно от того, 
что не с кем поделиться, излить 
душу. Надеюсь встретить барыш-
ню с чистым добрым сердцем, 
богатым внутренним миром, 
а остальное для меня особого 
значения не имеет. Очень хочу 
любить и быть любимым, быть 
надежной опорой, стать другом 
настоящим, который и в горе и в 
радости. Мне 37 лет, рост 178 см, 
глаза карие, люблю спорт, увле-
каюсь психологией, глубоко ве-
рующий человек.

Если кого-то заинтересует мое 
объявление, пишите, буду рад. 
Готов ответить на все интересую-
щие вопросы.

Мой адрес: 180530, Псковская 
область, п. Середка, ул. Железно-
дорожная, д. 7, ФКУ ИК-4, отряд 
№3. Волкову Максиму Викторо-
вичу».

Игорь, 35 лет, по гороскопу Ко-
зерог, освобождается в 2017 году, 
хочет познакомиться с женщи-
ной в возрасте от 35 до 40 лет. От-
ветит всем написавшим, а жизнь 
все расставит по своим местам и 
покажет, кто кому нужен.

Его адрес: 630027, г. Новоси-
бирск, ул. Б. Хмельницкого, д. 

116/2, ФКУ ИК-8, отряд №1. Дмит-
риеву Игорю Николаевичу.

Владимир, 1979 г. рожд., по 
гороскопу Водолей, волосы ру-
сые, рост 176 см, зеленоглазый, 
спортивного телосложения, хо-
чет познакомиться с девушкой 
в возрасте от 30 до 40 лет, ищет 
ту, которая действительно хочет 
стать не только любимой женой, 
но и хозяйкой. Считает, что в жиз-
ни главное – не красота, а пони-
мание и уважение, писем ждет с 
нетерпением. Ответит всем напи-
савшим.

Его адрес: 624445, Свердлов-
ская область, г. Краснотурьинск, 
ФКУ ИК-3, отряд №1. Мезенину 
Владимиру Владимировичу.

Дмитрий, 37 лет, по гороскопу 
Дева, рост 180 см, образован, 
с хорошим чувством юмора, 
абсолютно здоров, уроженец 
г. Санкт-Петербург, вдовец, есть 
15-летняя дочь. Более подробно 
о себе расскажет в письмах. Хо-
чет познакомиться с девушкой 
в возрасте от 25 до 40 лет, един-
ственное требование – она долж-
на быть честной, все остальное 
для Дмитрия неважно.

Его адрес: 195213, г. Санкт-
Петербург, ул. Латышских Стрел-
ков, д. 22А, ФКУ ИК-7. суднишни-
кову Дмитрию.
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Сафин Евгений Наильевич, 
07.01.1976 г. рожд., рост 172 см, 
вес 67 кг, спокойный, добрый, 
умеющий любить, уроженец Смо-
ленской области, хочет познако-
миться с женщиной в возрасте до 
40 лет, готовой любить, верить и 
ждать, освобождается 5 марта 
2017 года, надеется на серьезные 
отношения.

Его адрес: 216504, Смоленская 
область, г. Рославль, ул. Карла 
Маркса, ФКУ ИК-6. сафину евге-
нию Наильевичу.

«Встретить бы такую, кото-
рая не только будет дарить 
любовь, но сумеет и принять. 
Принять меня, мое отношение, 
со всеми заморочками и тара-
канами, принять такого, какой 
я есть, а я отвечу взаимностью 
и постараюсь сберечь и приум-
ножить наши чувства. Виктор, 
06.01.1976, безумно люблю фут-
бол и жизнь во всех ее проявле-
ниях. Жду тебя, 25–35-летнюю, 
легкую, воздушную, красивую, 
если ты так считаешь, и главное – 
с очаровательной улыбкой. Срок 
наказания не важен! Ты будешь у 
меня  одна из всех в мире. Жду.

Мой адрес: 660119, г. Красно-
ярск, п. Старцево, ОИК-36, ИК-5, 
отряд №1. Панкову Виктору 
Петровичу».
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Сергей, 50 лет, рост 180 см, вес 
80 кг, спортивного телосложе-
ния, глаза карие, скромный, по 
гороскопу Скорпион, любит ры-
балку, отдых на природе, работу 
в огороде. Хочет познакомиться 
с женщиной в возрасте от 30 до 
38 лет, из сельской местности, 
искренней, имеющей серьезные 
намерения, если есть дети, то 
они помехой не будут.

Его адрес: 660119, Краснояр-
ский край, Емельяновский район, 
п. Старцево, ФКУ ИК-5, ОИК-36, 
отряд №7. Волоху сергею Вик-
торовичу.

 / / 

Одинокий мужчина желает 
познакомиться с девушкой для 
переписки и в дальнейшем для 
серьезных отношений. О себе 
более подробно расскажет в от-
ветном письме. Ответит всем на-
писавшим, на письма с фото – в 
первую очередь, возврат фото 
гарантирует.

Его адрес: 663305, Краснояр-
ский край, г. Норильск, ул. Вете-
ранов, д. 24, ОИК-30, ФКУ ИК-15, 
отряд №10. Григоренко Петру 
анатольевичу.

жЕНщиНы

Любова Александ-
ра, 1987 г. рожд., 
о б а я т е л ь н а я , 
стройная, мини-
атюрная, с хоро-
шим чувством 
юмора, хочет по-
знакомиться с мо-
лодым человеком 

для переписки и общения. На 
письма с фотографией ответит в 
первую очередь.

Ее адрес: 622059, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Западная, д. 3А, ФКУ ИК-6, от-
ряд №8. любовой александре 
романовне.

Юлдашева Анна, 04.12.1982 г. 
рожд., родом из г. Новокузнецка, 
последнее время проживала в 
Краснодаре. По гороскопу Стре-
лец, рост 173 см, вес 66 кг, осво-
бождается летом 2017 года, ищет 
спутника жизни трудолюбивого, 
без вредных привычек, спортив-
ного телосложения.

Давайте знакомиться:
Красивая, стройная,
В меру, но скромница,
Чувство юмора есть
И смеяться умею,
Здоровье в порядке,
Почти не болею,
Пишите, отвечу,
Пишите скорей.
Коль вышлете фото,
Отвечу быстрей.

Ее адрес: 652050, Кемеровская 
область, г. Юрга, ул. Шоссейная, 
д. 2, ФКУ ИК-50, отряд №3. юлда-
шевой анне рустамалиевне.

Три девушки желают познако-
миться с молодыми людьми для 
общения и переписки, а в даль-
нейшем, возможно, и длительных 
серьезных отношений. Более под-
робно о себе расскажут при пере-
писке. На письма с фото девушки 
ответят в первую очередь.

Елисеева Татьяна Алексан-
дровна, 1993 г. рожд., по гороско-
пу Лев, родом из г. Нижнеуденска, 
глаза зеленые, волосы темно-ру-
сые, рост 160 см, вес 60 кг, любит 
спокойную музыку, природу, с 
хорошим чувством юмора, без 
вредных привычек. Хочет позна-
комиться с молодым человеком 
в возрасте от 24 до 30 лет, без 
вредных привычек. 

Виткулевская Анна Валерьев-
на, 1981 г. рожд., по гороскопу 
Скорпион, уроженка г. Ангар-
ска, голубоглазая, черноволо-
сая, рост 161 см, вес 60 кг, любит 
природу, музыку, животных, с 
хорошим чувством юмора, без 
вредных привычек, хочет позна-
комиться с молодым человеком в 
возрасте от 35 до 40 лет для дру-
жеского общения.

Попова Анна Александровна, 
1989 г. рожд., по гороскопу Рыбы, 
уроженка г. Иркутска, глаза голу-
бые, волосы черные, рост 159 см,
вес 55 кг, любит рэп и восточ-
ную музыку, с хорошим чувством 
юмора, без вредных привычек. 
Хочет познакомиться с молодым 
человеком в возрасте от 28 до 
35 лет для общения и, возможно, 
длительных отношений.

Их адрес: 669511, Иркутская 
область, Эхирит-Булагатский 
район, п. Бозой, ФКУ ИК-11, отряд 
№1. елисеевой татьяне алек-
сандровне, Виткулевской анне 
Валерьевне и Поповой анне 
александровне.

Девушки хотят найти счастье 
для своей подруги – Веремьевой 
Юлии Дмитриевны:

Девчонки мы фабричные,
И вроде все обычные,
Но есть средь нас – ОНА,
Красива и скромна,

но до сих пор одна…
Наш контролер

за качеством следит,
И в правоте своей

любого убедит,
В отличие от нас –

не наркоманка,
Для женихов

отличная приманка.
Но нужен лишь один,

не робкого десятка,
Которому она

отдастся без остатка.
Ей нужен настоящий богатырь,
Красотки нашей

усмирил чтоб пыл,
Ты напиши,

не упускай свой случай,
Знай только,

что ей нужен самый лучший!

Ее адрес: 187010, Ленинград-
ская область, Тосненский район, 
п. Ульяновка, ФКУ ИК-2, отряд 
№7. Веремьевой юлии Дмит-
риевне.

Подготовила
екатерина роГоВсКаЯ

Ответы:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Робот. 6. Муха. 7. Крот.
8. Нерка. 9. Грот. 11. Чаща.
14. Пелена. 15. Патрон. 
17. Араб. 20. База. 22. Олива. 
23. Угол. 24. Нора. 25. Твист. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Оборка. 2. Буер. 3. Рант.
4. Ткач. 5. Борщ. 9. Гиена.
10. Опера. 12. Астра. 
13. Агора. 16. Анилин.
18. Рагу. 19. Болт. 20. Бант.
21. Заря.

обращеНИеотЗоВИтесЬ

От редакции. Уважаемые читатели! 
Просьба для публикации в газете при-
сылать оригиналы фотографий. Ксе-
рокопии, а также заламинированные 
фотографии публикации не подлежат.
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КроссВорД «слоВо В слоВе»

В каждом слове найдите более короткое, которое и впишите 
в сетку.
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По горизонтали: 
3. Агроботаника. 6. Черемуха. 7. Банкрот. 8. Акционерка. 

9. Гротеск. 11. Учащаяся. 14. Пеленание. 15. Патронаж. 
17. Барабан. 20. Базар. 22. Боливар. 23. Уголь.

24. Гонорар. 25. Ветвистость.
По вертикали:

1. Крохоборка. 2. Буерак. 3. Куранты. 4. Откачка.
5. Сборщик. 9. Гигиена. 10. Кооператив. 12. Растрата.

13. Загорание. 16. Ванилин 18. Драгун. 19. Болтун.
20. Сабантуй. 21. Зарядка.

Мы уже не раз рассказывали истории, как домаш-
ние животные возвращались к своим владельцам, 
преодолев сотни километров. Сегодня мы расска-
жем вам похожую трогательную историю, только в 
этот раз главным ее героем будет пингвин. В 2001 
году 71-летний пенсионер, по имени Жоао Перейра 
де Соуза из небольшой островной деревни близ 
Рио-де-Жанейро (Бразилия), нашел крошечного 
пингвина, покрытого нефтью и при смерти лежаще-
го на скалах. Он очистил его перья от нефти, назвал 
пингвиненка Джингджинг и каждый день кормил 
его рыбой, пока тот не набрался сил. Это стало на-
чалом крепкой и необычной дружбы между пинг-
вином и человеком.

Через неделю после спасения, Жоао попытался 
выпустить пингвина обратно в море, но птица отка-
залась покидать своего спасителя. Прожив с Жоао 
еще 11 месяцев и сменив свой младенческий «смо-
кинг» на жесткие перья Джингджинг уплыл в неиз-
вестном направлении. Однако через пару месяцев 
Жоао снова встретил Джингджинга на пляже, после 
чего они вместе отправились к нему домой.

В течение последних пяти лет Джингджинг жи-
вет по пять месяцев в году со своим спасителем, 
остальное время он предположительно проводит 
на берегах Аргентины и Чили.

Считается, что он каждый год проплывает более 
8 000 км, чтобы встретиться с человеком, который 
его спас.

«Я люблю этого пингвина как своего ребенка, и 
мне кажется, что он тоже меня любит. Он никому не 

позволяет прикасаться к себе, но если кто-то все-
таки пробует это сделать, то начинает клеваться. 
Он лежит на моих коленях, позволяет мне купать 
его под душем, кормить его сардинами и брать на 
руки. Все говорят, что он не вернется ко мне, но, 
тем не менее, он возвращается в течение послед-
них четырех лет. Приплывает ко мне в июне и воз-
вращается домой в феврале. С каждым годом он 
становится все более ласковым и, как мне кажется, 
он все больше и больше рад меня видеть, – сказал 
Жоао». «Я никогда не видел ничего подобного рань-
ше. Думаю, что пингвин считает Жоао членом своей 
семьи. Когда он видит его, то виляет хвостом, как 
собака и пищит от восторга», – говорит профессор-
биолог Краевски.

с улыбКой

Вот уже 15 лет аист, преодоле-
вая 13 тысяч километров, при-
летает к своей раненой подруге. 
Каждый август аист по имени 
Клепатан вынужден оставлять 
свою подругу Малену, чтобы 
мигрировать в Южную Африку. 
К сожалению, Малена не может 
улететь вместе с ним – 22 года 

назад ее ранил охотник, и с тех 
пор она остается одна и тер-
пеливо ждет своего суженого. 
Верный Клепатан возвраща-
ется к своей любимой в марте. 
Пока аист в Африке, за Маленой 
ухаживает бывший школьный 
уборщик. Аисты построили свое 
любовное гнездышко прямо на 

крыше его дома, который на-
ходится в маленькой деревень-
ке Бродски-Варош в Хорватии. 
Благодаря мужчине и стало из-
вестно об этой истории настоя-
щей любви. Каждый год у пары 
рождаются прелестные птенчи-
ки, которых Клепатан помогает 
воспитывать.

И ПРЕдАННОСТИ

ИСТОРИИ О ЛюБВИ


