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Еврейская автономная область

В исправительных колониях УФСИН России по Еврейской 
автономной области началась подготовка рассады для ее 
дальнейшей высадки в открытый грунт. На 2019 год учреж-
дения области заключили контракты на поставку квашеной 
и свежей капусты, моркови, свеклы, огурцов, в том числе со-
леных, и картофеля. Всего для питания осужденных планиру-
ется заготовить более 90 тонн овощей на общую сумму около  
3 миллионов рублей.

В ИК-10 ассортимент выращиваемой продукции состо-
ит из свеклы, моркови и капусты. В ЛИУ- 2 планируют соб-
рать урожай огурцов и капусты. Свежие овощи и зелень, 
которые уже высажены в теплицах, помогут разнообразить 
летний рацион питания отбывающих наказание в учреж-
дении лиц.

Внесут свою лепту и осужденные Биробиджанской воспи-
тательной колонии. С учреждением заключен контракт на 
поставку более тонны капусты и 300 килограммов свеклы. 

Камчатский край

В исправительных учреждениях Камчатского края осуж-
денных знакомят с театральным искусством региона и стра-
ны. По сетям кабельного телевидения транслируются спек-
такли, организуются тематические выставки и проводятся 
встречи с работниками культуры.

В рамках Года театра в России колонии строгого и общего 
режимов посетила главный хранитель музейных предметов 
Камчатского краевого объединенного музея Светлана Само-
хина. Она привезла выставку «Вся жизнь – сцена», в которой 
представлены художественные произведения из музейной 
коллекции «Портретная галерея "Скрижали Камчатки"». Это 
портреты известных камчатских деятелей культуры, посвя-
тивших себя сценическому искусству – театру, народной и 
классической музыке, хореографии.

Сотрудники ИК-5 также организовали выставку, посвящен-
ную российскому театральному искусству, где были представ-
лены знаменитые классические произведения, по которым 
поставлены спектакли на театральных сценах мира.

Новосибирская область

При содействии министерства культуры Новосибирской 
области руководством Новосибирского академического мо-
лодежного театра «Глобус» была предоставлена возможность 
несовершеннолетним осужденным, состоящими на учете в 
филиале по Первомайскому району уголовно-исполнитель-
ной инспекции, посетить театральное представление.

Комедия «Лес» – это уморительные диалоги, яркие типажи, 
а главное – узнаваемые ситуации.

В рамках мероприятия ребятам также рассказали о том, что 
театр «Глобус» – крупнейший в Сибири центр эстетического и 
духовного воспитания детей и молодежи.

Заместитель начальника уголовно-исполнительной ин-
спекции Наталья Уженцева отметила, что посещение театра 
проведено с целью формирования у подростков художест-
венно-эстетической культуры, нравственного воспитания 
личности.

Республика Дагестан

Среди осужденных исправительной колонии № 2 про-
шел турнир по армрестлингу, приуроченный ко Дню Побе-
ды в ВОВ.

Специальным его гостем стал 11-кратный чемпион мира 
и Европы по армрестлингу Юсуп Юсупалиев, которому была 
отведена роль главного судьи спортивного состязания. В со-
ревнованиях приняли участие около 50 осужденных. 

Перед началом мероприятия Юсуп Юсупалиев ознакомил 
всех участников турнира с правилами борьбы и поделился 
советом, как добиться высоких результатов в армспорте.

Соревнования проходили в несколько этапов и вызвали 
массу положительных эмоций у осужденных. 

В завершение встречи Юсуп Юсупалиев пожелал осужден-
ным скорейшего освобождения и призвал их к ведению здо-
рового образа жизни.

Тамбовская область

В столовой ИК-3 установлена новая линия раздачи пищи.  
В нее входит все необходимое оборудование для демонстра-
ции, хранения и выдачи: отдельные прилавки для столовых 
приборов и горячих напитков, мармиты для первых и вторых 
блюд с тепловым шкафом.

Современное тепловое оборудование для поддержания 
готовых блюд в горячем состоянии гарантирует сохранность 
их вкуса, аромата и свежести. Кроме того, ввод в эксплуата-
цию линии раздачи также прививает культуру принятия пищи 
осужденными.

Линия раздачи выполнена из нержавеющей стали, а значит, 
она безопасна, не подвержена коррозии и окислению, долго 
удерживает тепло.

Как отметил врио заместителя начальника областного 
УФСИН Сергей Рачков, работа по модернизации пищебло-
ков будет продолжена, и уже в ближайшее время подобные 
линии раздачи будут оборудованы еще в двух учреждениях.

ДАН НОВЫЙ СТАРТ

В ИК‑10 открыли после глу‑
бокой модернизации участок 
по производству корпусной 
мебели.

В мероприятии приняли участие 
начальник ГУФСИН России по Сверд-
ловской области Александр Федо-
ров, который вместе с начальником 
ИК-10 Русланом Антипенко, главой 
администрации Чкаловского рай-
она г. Екатеринбурга Вячеславом 
Мишариным и членом Обществен-
ной наблюдательной комиссии 
региона Дмитрием Халяпиным 
дали старт производству мебели 
на современном оборудовании. 
Также участниками этого меропри-
ятия стали инвесторы-предпринима-
тели Валерий Тарасов, Николай Ком-
лев, Дмитрий Баранов, руководитель 

проекта «Женский юрист» Светлана 
Хрустальная и многие другие. Алек-
сандр Фёдоров поблагодарил руко-
водство ИК-10 с достижением новых 
производственных высот, а также 
отметил весомый вклад инвесторов 
в это нужное дело.

На модернизированном участке 
планируется трудоустроить более 
70 осужденных. Теперь на площади 
660 квадратных метров установлены 
новые форматно-раскроечный ста-
нок, форматно-раскроечный центр, 
обрабатывающий центр с ЧПУ и дру-
гое оборудование.

Данная линия уникальна тем, что 
управление всеми станками осущест-
вляется из кабинета оператора-техно-
лога и позволяет сделать любые виды 
изделий из ЛДСП, а именно: шкафы-
купе, тумбы, столы письменные, кро-

вати, стеллажи, мебель для школь-
ных и дошкольных учреждений. 
По словам главного инженера 
ГУФСИН Дмитрия Скосырева, пени-
тенциарное ведомство занимает 
свою весомую нишу в секторе из-
готовления мебели. Он также отме-
тил, что продукция ИК-10 качествен-
ная и вполне конкурентоспособна. 
Среди потенциальных покупателей 
есть как государственные ведом-
ства, муниципальные учреждения, 
так и коммерческие организации.

В исправительном учреждении 
планируют в 2020 году произвести 
продукции на новом оборудовании 
на 80 миллионов рублей.

Александр ЛЕВЧЕНКО
Фото автора

и Арины ТОМАШОВОЙ
Свердловская область

РАБОТА СДЕЛАНА  
НА ВЫСОТЕ

Осужденные КП‑19 ГУФСИН 
России по Красноярскому краю 
ремонтируют крыши жилых 
домов.

Руководство колонии-поселения 
заключило договор с одной из веду-
щих строительных компаний города 
на выполнение работ по капитально-
му ремонту, изготовлению и монтажу 
стропильной системы и деревянных 
конструкций крыш двух пятиэтаж-
ных многоквартирных домов на ле-
вобережье Красноярска.

На строительных работах задей-
ствовано 20 осужденных, прошед-

ших курс специального обучения 
безопасным методам и приемам 
выполнения работ на высоте. И что 
немаловажно, у каждого имеется 
соответствующее удостоверение. 
Стоит отметить, что осужденные, от-
бывающие наказание в КП-19, хоро-
шо зарекомендовали себя в сфере 
городского жилищно-коммунально-
го хозяйства. Ежедневно более ста 
мужчин и женщин выезжают на раз-
личные объекты: подметают улицы, 
убирают мусор, разбирают ветхие 
здания. Работают они на основании 
договоров между КП-19 и организа-
циями. Предприятия обеспечивают 

их спецодеждой, поэтому они ничуть 
не отличаются от обычных рабочих, 
которые трудятся на улицах города. 
Вместе с осужденными постоянно 
находятся сотрудники учреждения, 
осуществляющие за ними контроль. 
Продолжительность рабочего вре-
мени составляет не более восьми 
часов, заработная плата –  не ниже 
МРОТ, конечно, при условии выпол-
нения плана.

Руководство коммунальных пред-
приятий довольно «несвободными» 
рабочими –  они выходят на рабо-
ту без опозданий, выполняют все 
качест венно, не употребляют спирт-
ные напитки. Любое нарушение чре-
вато для осужденных не только поте-
рей работы, но и дисциплинарными 
взысканиями.

Краевой ГУФСИН также заинтере-
сован в существовании подобных 
проектов, поскольку таким образом 
успешно решаются проблемы тру-
доустройства осужденных в местах 
лишения свободы. В первую очередь 
работа предоставляется тем из них, 
которые имеют исполнительные 
листы и по приговору суда обяза-
ны возмещать ущерб физическим 
и юридическим лицам, причинен-
ный в результате совершенного 
преступления.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Красноярскому краю
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Театр‑студия исправитель‑
ной колонии № 7 УФСИН 
России по Республике Марий 
Эл пос тавил спектакль 
по пьесе Леонида Филатова 
«Любовь к трем апельси‑
нам». Премьера стала самым 
массовым мероприятием 
за всю ис торию учреждения: 
в подготовке к ней приняли 
учас тие более 50 осужденных 
женщин, а на сцене выс тупили 
30 человек.

Творческий коллектив театра-
студии, который сущес твует уже 
восемь лет, отметился нескольки-
ми удачными пос тановками. Мес т-
ная публика дос таточно искушена 
в театральных тонкос тях, посколь-
ку успела по дос тоинству оценить 
спектакли самых разных жанров: 
военную драму «А зори здесь ти-
хие», ретро-мюзикл по мотивам 
советского фильма «Девчата», 
ис торическую комедию «Лисис-
трата». Но в Год театра от необыч-
ной студии зрители ждали чего-то 

особенно масштабного –  и ожи-
дания эти оправдались.

Комедию Леонида Филатова 
«Любовь к трем апельсинам» 
выбрала для пос тановки за-
ведующая клубом ИК-7 Ирина 
Цветкова. Автор, как извес тно, 
взял за основу произведение 

итальянца Карло Гоцци с его 
немудреным сюжетом. Все его 
темы родом из фольклора: уны-
лый принц, которого нужно рас-
смешить, недальновидный король, 
придворные интриганы, энергич-
ный и безмерно ос троумный шут, 
комплект колдуний и ведьм, уто-
мительное для героев (но не для 

зрителей) путешес твие за волшеб-
ными апельсинами, заколдованная 
принцесса. В различных вариантах 
все нехитрые сплетения этой фа-
булы можно найти в сказках самых 
разных народов. Так у Карло Гоц-
ци и родилась комедия дель арте 
(комедия масок) или фьяба (итал. 

fiaba –  сказка) как новый для того 
времени жанр.

Под пером Леонида Филатова 
она преобразилась, обросла са-
тирой и ис торическими парал-
лелями, о которых должен был 
догадываться зал. При этом, ко-
нечно, сохранилась душа старин-
ного театра –  именно ее, с точки 

зрения режиссера Ирины Цветко-
вой, передать было сложнее всего. 
Но артисты со всеми сложнос тями 
справились успешно, освоив но-
вый для себя стиль.

Немало энергии и времени пот-
ребовала подготовительная рабо-
та. Под руководством мас тера про-
изводственного обучения Халиды 
Хабибуллиной было пошито три 
десятка сценических кос тюмов, 
эскизы и выкройки для которых 
пришлось разрабатывать самос-
тоятельно. Еще одной проблемой 
стали маски –  без них классическая 
итальянская комедия невозможна, 
а изготовить их нужно было более 
десятка. Плюс прочий необходи-
мый для спектакля реквизит.

Напряженная подготовитель-
ная работа, репетиции, которым 
осужденные посвящали все сво-
бодное время, плюс несомненный 
актерский талант учас тников спек-
такля привели к нас тоящему успе-

ху. Премьера, 
которую кро-
ме осужден-
ных увидели 
и гости учреж-
дения, сос тоялась. 
Почти на два часа зал 
полнос тью погру-
зился в атмосферу 
старого итальянского 
театра и его персона-
жей под ритмы гальяр-

ды и тарантеллы (пос тановщик 
танцев –  Екатерина Журавлёва). 
Невозможно не отметить перво-
классную игру актеров, которым 
удалось поймать необходимую 
энергетику комедии. Особо отли-
чились Труффальдино (Валерия 
Репина) и Тарталья (Ирина Аюпо-
ва) –  тандем нас тоящего актерско-
го вдохновения. Впрочем, во всем 
театральном коллективе не было 
фальши и недоигранных реприз. 
Многие гости выразили мнение, 
что эта пос тановка органично 
смотрелась бы и на профессио-
нальной сцене.

В Год театра драматические 
кружки всех исправительных уч-
реждений Марий Эл также готовят 
пос тановки. Театр-студия ИК-7 сво-
ей премьерой задала в творческом 
сос тязании весьма высокий уро-
вень, и другим коллективам будет 
дос таточно сложно сос тавить им 
реальную конкуренцию.

Андрей КАНАТЕЕВ
Фото автора

 Республика Марий Эл

Осужденные ИК‑2 создали 
макет будущей высадки 
людей на Марс и изготовили 
модель космического корабля 
«Буран». На прошедшей в уч‑
реждении выс тавке‑конкурсе 
«Космос» были представлены 
девять работ. Отметим, 
что все они своим уровнем 
и качес твом исполнения уди‑
вили не только членов жюри, 
но и посетителей.

Работа осужденных 6-го от-
ряда –  электрифицированный 
макет «Высадка людей на Марс», 
заняла лидирующую позицию. 
На натуралис тичной поверхнос-
ти «красной планеты» располо-
жились ракета и космонавты, 
а подсветка, запитанная от бата-
реек, сделала инсталляцию более 
реалис тичной.

Необычно выглядела и мо-
дель знаменитого космического 
корабля «Буран» на ракете-но-

сителе «Энергия», также создан-
ная умельцами из 6-го отряда. 
При ее изготовлении конкур-
санты использовали картон, 
цветные краски и даже плас-
тиковые бутылки из-под воды. 
Но, пожалуй, самой креативной 
работой стал макет «Спутника», 
который воспроизвели осуж-
денные 9-го отряда. Признание 
зрителей она получила благо-
даря детальной проработке 
всей модели.

А вот приз зрительских симпа-
тий дос тался поделке осужденных 
из 7-го отряда –  они изготовили 
бумажную модель космической 
ракеты с символичной надпи-
сью «СССР».

В этот же день в клубе ИК-2 про-
шел концерт, на котором прозву-
чали музыкальные композиции 
на космические темы.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Свердловской области

Итальянский театр 
в марийской колонии

Креатив в космическом стиле



стр.4 №10 [308] 2019
Казённый ДОмРегион-сюжеты

Ульяновская область

С мыслями о душе
 
Духовно‑нравственное 
просвещение и воспитание 
лиц, находящихся в местах 
лишения свободы, стало 
главной темой для разговора 
в православный праздник 
Воскресения Христова.  
В исправительных 
учреждениях УФСИН России 
по Ульяновской области 
священнослужители в этот 
день провели праздничные 
богослужения, освятили 
традиционные угощения – 
куличи и яйца, а также провели 
беседы с осужденными. 

Колонию-поселение № 1 посе-
тил нас тоятель Киро-Иоанновского 
храма Ульяновска отец Александр 
(Иванов). По традиции священнос-
лужитель прибыл с праздничными 
куличами и женским хором право-
славного прихода. В помещении ча-
совни в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» был про-
веден праздничный молебен.

В колонии-поселении № 5 так-
же прошло пасхальное богослу-
жение, после которого сос тоялся 
праздничный концерт, подготов-
ленный осужденными.

В клубе ИК-2 были показаны 
фильмы «Непрощенный» и «Пас-

ха», после чего подведены итоги 
конкурса поделок и рисунков, 
посвященных празднику Светлой 
Пасхи. В спортивном комплексе 
учреждения сос тоялись товари-
щеские игры по теннису и волей-
болу, а также сеанс одновремен-
ной игры в шахматы осужденных 
с начальником отряда Ярославом 
Павловским.

Следственный изолятор № 3 
посетил нас тоятель храма Свято-
го великомученика Дмитрия Со-
лунского отец Александр. После 

пасхального молебна священно-
служитель принял от осужденных 
отряда хозяйственной обслуги 
учреждения записки о здравии 
родных и близких, посетил каме-
ры режимных корпусов и передал 
заключенным праздничные кули-
чи –  дар от Жадовского монас тыря.

Исправительную колонию № 4 
посетил отец Павел. Вместе с осуж-
денными он совершил пасхальные 
молитвы, рассказал о празднике 
Святой Пасхи, преподал осужден-
ным и сотрудникам пас тырское 

благословение и освятил пас-
хальные угощения в столовой 
учреждения.

Админис трацией ИК-9 в дар 
детс ко му  до му  б ы л и  п е р е -
даны пасхальные куличи для 
воспитанников.

От имени руководства испра-
вительных учреждений уголовно-
исполнительной сис темы области 
и от имени осужденных за прове-
дение праздничных пасхальных 
торжеств священнослужителям 
была выражена благодарность.

В преддверии празднования 74‑й годовщины Победы в Великой Отечес‑
твенной войне на территории ИК‑2 УФСИН России по Ульяновской области 
был открыт памятный монумент Славы. Инициатива увековечивания 
памяти героев на территории исправительных учреждений региона реали‑
зована впервые.

В торжес твенной церемонии приняли учас тие врио начальника УФСИН России 
по Ульяновской области Алексей Читнев, помощник начальника управления по пра-
вам человека в УИС Игорь Стабровский, председатель Совета ветеранов уголовно-
исполнительной сис темы области, член общес твенного совета при УФСИН Надежда 
Плаксина, руководство и сотрудники исправительного учреждения.

Осужденные ИК-2 представили концертную программу, в ходе которой звучали 
стихи и песни о войне, о долге живых не забывать о тех страшных днях, что пришлось 
пережить нашим предкам, о тех, кто спас Родину и какой ценой была завоевана победа.

С напутственным словом к осужденным обратился помощник начальника управле-
ния по работе с верующими протоиерей Святослав Еренков. Слова памяти о великом 
подвиге и силе духа наших отцов и дедов произнесла Надежда Плаксина. Все при-
сутствующие почтили память погибших минутой молчания.

В завершение церемонии учас тники возложили цветы к Вечному огню, симво-
лизирующему память о павших героях, жертвах самой кровопролитной в ис тории 
человечес тва войны.

«Подарите детям 
праздник»

В рамках проводимого Года театра сотрудники и осужденные КП‑1 УФСИН Рос‑
сии по Ульяновской области совмес тно с волонтерским отрядом «ДОБРОволец» 
школы № 69 посетили социально‑реабилитационный центр для несовершенно‑
летних «Причал надежды». Основная цель деятельности учреждения –  помощь 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также профилакти‑
ка детской безнадзорности и беспризорности.

Волонтерский отряд провел акцию «Подарите детям праздник», в рамках которой во-
лонтеры провели игровую программу, танцевальный флешмоб и продемонстрировали 
фокусы. Осужденные-женщины колонии-поселения № 1 представили театральную пос-
тановку, активное учас тие в которой приняли также дети центра. Осужденные-мужчины 
подготовили праздничный плакат и кукольные кроватки, сделанные своими руками.

В рамках конкурса, посвященного Международному дню птиц, который проходил среди 
исправительных учреждений УФСИН России по Ульяновской области, центру «Причал на-
дежды» был передан скворечник, занявший одно из призовых мест.

Воспитанники остались очень довольны организованным для них праздником, особен-
ную радость дос тавили сладкие подарки, преподнесенные гос тями в конце мероприятия.

Руководство социально-реабилитационного центра выразило благодарность предста-
вителям колонии-поселения № 1 за проявленное внимание. По инициативе сотрудников 
и осужденных КП-1 было принято решение об оказании помощи данному учреждению 
на пос тоянной основе.

В память 
о великом 
подвиге

Материалы подготовили Анатолий АРТюхИН и пресс-служба УФСИН России по Ульяновской области
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Талант, харизма… что меша‑
ло себя реализовать на сво‑
боде? Почему молодые люди 
попадают в места лишения 
свободы, вычеркивая многие 
годы из своей жизни? Может, 
просто по глупости.

Осужденный ИК-26 Дмитрий 
Дьячков талантливый музыкант, 
участник гала-концерта песенного 
конкурса среди осужденных «Ка-
лина красная» отбывает наказание 
по статье 228 УК РФ. Срок у него 
большой –  11 лет.

Как же он жил до того, как попал 
в колонию? Да как все обычные 
молодые люди. Учился в филиале 
Московского энергетического ин-
ститута в городе Волжском, и все 
время уделял занятиям.

– На свободе музыкой не особо 
занимался, не было времени. Так 
родители мне сказали, что учеба 
должна стоять на первом месте. 
Вот и получилось – учеба была 
основной целью, а музыка уже, 
постольку-поскольку.

Дмитрий не успел сдать один 
экзамен, чтобы перейти на второй 
курс. Его арестовали. Рассказывать 
о том, как и за что именно попал 
в колонию, осужденный не стал. Го-
ворит, что там была очень запутан-
ная история, в результате которой 
он оказался виноват, а ворошить 
прошлое нет смысла.

Еще в детстве Дмитрий Дьяч-
ков окончил музыкальную шко-
лу. И даже пел в церковном хоре 
по воскресеньям.

В колонии он практически весь 
срок работает в клубе.

– Вначале пытался искать себя, 
пробовал работать на производ-
ственном участке, но быстро по-
нял, что это не мое. Пришел рабо-
тать в клуб. Здесь мы с ребятами 
играем разные произведения. 
У каждого свои интересы, бывает, 
вместе разучиваем новые компо-
зиции для дней открытых дверей.

Несомненно, одним из самых 
ярких событий за все время от-
бывания наказания для осуж-

денного Дьячкова стал гала-кон-
церт песенного конкурса среди 
осужденных «Калина красная». 
Возможность выступить на таком 
масштабном мероприятии выпа-
дает не каждому.

– Я помню, к нам пришел за-
меститель начальника колонии, 
сказал, что гала-концерт этого фес-
тиваля будет проходить в Волго-
граде. Это особенно важно для нас, 
и мы тоже решили попробовать 
принять в нем участие.

Попав в исправительную коло-
нию, Дмитрий начал писать свои 
песни. По его словам, это были 
первые шаги, эксперименты.

– Когда встал вопрос выступле-
ния на «Калине красной», я понял, 
что мои песни немного не совпа-
дают с форматом этого конкурса. 
Тогда мы решили совместными 
усилиями специально написать 

несколько музыкальных компо-
зиций, которые отправили в ка-
честве заявки. Но, к сожалению, 
они не прошли.

Однако на этом все не закончи-
лось, и осужденному все же пред-
ставилась возможность выступить 
на концерте.

– К нам в колонию приехала 
режиссер «Калины красной» На-
талия Абашкина. Она прослушала 
те самые конкурсные песни, и они 
ей обе понравились. Потом даже 
попросила моего согласия на ис-
полнение по радио одной из этих 
песен. Я, конечно же, согласился.

Время подготовки к выступле-
нию на гала-концерте было очень 
насыщенным и интересным для 
каждого осужденного, который 
был к этому причастен.

– Да, это событие внесло боль-
шое разнообразие в нашу жизнь. 

Мы 
п о з н а -

к о м и л и с ь 
с  д ру г и м и  та -

лантливыми людьми. 
Запомнилось, как к нам 

приглашали джазовый оркестр 
УФСИН. Мне джаз очень нравит-
ся, поэтому было любопытно 
посмот реть, как люди играют, по-
слушать музыку.

В результате Дмитрию пред-
ложили спеть песню на гала-кон-
церте вместе с другим участником 
фестиваля.

– Тот должен был выступать дуэ-
том с осужденным, который на тот 
момент времени освободился. Так 
что я его просто заменил.

Несмотря на то, что творче-
ский процесс в рамках конкурса 
интересен, он, как не парадок-
сально, по мнению осужденного, 
все же скучен.

– На мой взгляд, конкурс нужно 
как-то усовершенствовать, потому 
что из года в год все происходит 
одно и то же. Он, конечно, хорош, 
просто у каждого имеются свои 
вкусы и предпочтения. Для меня, 
скажем, шансон не представляет 
интереса, и то, что я пишу и испол-
няю явно не в формате «Калины 

красной».
С е м ь  л е т 

и один месяц отбы-
вания наказания в коло-

нии для Дмитрия уже позади. 
Летом подходит срок подачи до-

кументов на условно-досрочное 
освобождение. Казалось бы, можно 
уже строить планы на ближайшее 
будущее на свободе.

– Не могу сказать, что будет 
после освобождения, это доволь-
но сложно. Не знаю, как сложится 
моя жизнь. Единственное, в чем 
я уверен –  музыка, это то, что 
я умею делать лучше всего. Петь, 
играть, сочинять. Смогу ли найти 
этому применение? Но определен-
но планирую связать свою жизнь 
с творчест вом, заниматься люби-
мым делом.

– Хочется, чтобы работа была 
просто частью жизни, удоволь-
ствием, целью, страстью.

Осужденный Дмитрий Дьячков 
окончательно и бесповоротно от-
крыл и развил в себе музыкальный 
талант, который долгое время был 
у него на втором плане. Теперь он 
намерен идти только вперед, не огля-
дываясь назад. Нужно соб раться 
и поменять свою жизнь, построить 
все заново, начать все с чистого ли-
ста. На свободе у него будет возмож-
ность навсегда оставить в прошлом 
все криминальное и стать музыкан-
том, настоящим профессионалом.

юлия КРАВЧЕНКО
Фото автора

Волгоградская область

Свой рассказ об осужденном, отбыва‑
ющем наказание в колонии особого ре‑
жима, Евгении Некляеве я хочу начать 
с его мамы. Я не буду называть ее 
имени, возраста, места жительства, 
я просто расскажу о том, что при‑
шлось пережить этой самой простой 
женщине.

В наше время часто можно услышать 
фразу, что герои, патриотически воспитан-
ные люди, остались в далеком прошлом, 
и в нашей жизни нет места подвигу, все 
подчинено бешеному ритму зарабатыва-
ния денег, мнимым идеалам и т. д. Спорить 
с этим, конечно, сложно, но… вернемся 
к нашей истории. У милой кроткой жен-
щины родились два сына. Ребята росли 
активными, веселыми, правдолюбивыми, 
отстаивающими свои взгляды, порой и ку-
лаками, с твердым характером и огромным 
жизнелюбием. Они хорошо окончили шко-
лу, перед ними не стоял вопрос о служ-
бе в армии, они оба ее прошли. А затем 
началась война в Афганистане, а после 
нее на Северном Кавказе. Старший брат 
прошел обе войны, младшему Евгению, 
десантнику, достались долгие годы чечен-
ской кампании.

Невозможно передать словами, что чув-
ствовало сердце матери, проводившей 
на войну двух своих самых дорогих людей. 
А дальше началось: известия о ранениях, 

контузиях, такие долгожданные весточки 
с чужбины и страшное письмо… «геройски 
погиб при исполнении воинского долга… 
приносим соболезнования…»

Как она пережила известие о смерти 
младшего сына, остается только догады-
ваться. А тем временем ее Женька был жив! 
Вертолет, выбросив группу десантников 
в отведенном квадрате, был сбит. Инфор-
мацию о высадке группы пилот не успел 
передать, и тридцать ребят с командиром 
Евгением  были записаны в списки геройски 
погибших…

Двенадцать дней группа добиралась 
до места дислокации отряда. Войдя в па-
латку, бойцы увидели на своих кроватях го-
лубые береты с черной ленточкой… С того 
времени Евгений и стал курить наркотик, 
из-за которого впоследствии и получил свои 
три судимости.

Сотовой связи тогда еще не было, домой 
Евгений возвращался с надеждой, что изве-
стие о его спасении домашние уже получи-
ли. Он ошибался. Увидев его, мать, стоявшая 
на коленях возле икон, буквально сползла 
по стене, с микроинсультом отключился 
и Женя… Письмо, что боец Евгений Некляев 
жив и здоров, семья получила в день его 
возвращения.

Ему и сегодня снятся события тех военных 
лет. Иногда он плачет во сне, порой кричит, 
а бывает и улыбается, когда снятся ребята, 

с которыми прошел войну, их встречи вто-
рого августа, в день ВДВ.

Хотя сам Евгений и говорит, что все, что 
он видел в жизни –  это тюрьма и война, он, 
конечно, лукавит. В свои 38 лет он счастливо 
женат второй раз на преданной, любящей 
его женщине, которую не напугал срок 
в 10 лет. Он часто с ней общается по теле-
фону и ждет ее на свидания, которые она 
не пропускает. У него есть две замечатель-
ные дочки, старшая уже создала семью, 
а младшая ждет дома папу. Есть у него еще 
приемный сын, с которым у Жени сложились 
дружеские, теплые отношения, и мама, кото-
рая ждет и неистово любит. Есть также мечта, 
которая согревает душу –  вместе со своими 

родными увидеть океан и наконец-то начать 
жить, широко обнимая этот мир, помогать  
самым любимым и оберегать их.

Глядя в его глаза, не сомневаешься, что 
его мечты сбудутся, что он добьется всего 
силой своего характера и несломленного 
духа, что все получится.

А я, не зная лично маму Евгения, хочу ис-
кренне преклонить колени перед женщиной, 
воспитавшей настоящих мужчин, пережив-
шей смерть и воскрешение сына, прошедшей 
с детьми всю горечь войны и не отвернув-
шейся от ребенка, преступившего закон.

Алёна СОбОЛЕВА
Фото автора

Кемеровская область

ВОСКРЕШЕНИЕ 
ИЗ мЕРТВЫХ

музыка как  
часть жизни
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В женской исправительной ко‑
лонии Любовь Г. уже пять лет. 
До судимости ее талант рас‑
крывался в другой не совсем 
законной сфере, но в стенах 
казенного учреждения заиграл 
новыми творческими краска‑
ми. Причем как на благо коло‑
нии, так и ее обитателей.

В довольно зрелом возрасте 
и в непривычной обстановке Лю-
бовь нашла свое призвание в рисо-
вании. Заметив увлечение живопи-
сью других осужденных, женщина, 
ни разу не бравшая в руки кисть, 
вдруг решилась попробовать сама. 
Она тосковала по дому и родным, 
воссоединение с которыми должно 
было произойти не скоро, поэтому 
все свои мысли и чувства начала 
выражать поначалу в простых ри-
сунках, а затем и более сложных 
картинах.

За несколько лет освоила раз-
нообразные техники изобразитель-
ных искусств, привыкла работать 
с акварелью, гуашью и маслом, по-
пробовала даже нестандартные ма-
териалы. А потом обычного полот-
на ей стало мало. Начальник отряда 
Людмила Попова заметила способ-
ности осужденной и предложила 
интересный способ проявить свой 
талант –  украсить само учреждение. 
Так на стенах исправительной ко-
лонии расцвели красивые цветы.

– На оформление одного участка 
нужно не так уж много времени, все 
зависит от объема работ и настро-
ения, –  поделилась своим секретом 
новоиспеченная художница. Она 
добавила, что в первую очередь 
расписала после ремонта стены 
отряда облегченных условий от-

Цветочные 
фантазии

В женской колонии № 1 п. Головино 
организован историко‑патриоти‑
ческий клуб «Родина». Цель его де‑
ятельности –  изучение осужденными 
исторического научно‑популярного 
альманаха «Родина», который выпи‑
сывает учреждение.

Читатели нашей страны легендарное 
издание хорошо знают и любят. Оно было 
основано в 1879 году, а в 1988 году после 
длительной паузы было снова возрождено. 
За все годы альманах неизменно обраща-
ется к наиболее животрепещущим темам 
истории и современности, что и привлекает 
читательскую аудиторию.

И в этом смысле осужденные ИК-1 
не стали исключением. После получения 
очередного номера альманаха женщины 
при содействии воспитательного отде-
ла учреждения обменивались мнениями 
по наиболее интересным статьям, делились 
дополнительными знаниями по этой теме. 
Такая форма живого непосредственного 
общения вызвала у осужденных искренний 
растущий интерес.

В порядке эксперимента с начала 
2019 года в ИК-1 под эгидой альманаха 
начался процесс подготовки интересных 
мероприятий, на который живо откликну-
лись осужденные, проявив неподдельный 

интерес. Количество участников неуклонно 
росло. Темы, обсуждаемые на собраниях 
«Родины», всегда актуальны, интересны 
и познавательны. Помимо чтения самого 
альманаха, требуется подготовка матери-
алов из книг и газет. Участники клуба с удо-
вольствием ищут новые аспекты рассмат-
риваемой темы. И если сначала это были 
просто короткие сообщения на выбранную 
тему, то со временем рассказы преврати-
лись в театрализованные инсталляции. 
С января 2019 года было проведено более 
15 собраний исторического альманаха «Ро-
дина», из которых наиболее интересными 
были творческие вечера, посвященные Дню 
смеха, Дню театра и Дню космонавтики.

Ко Дню театра участники подготовили 
театрализованные номера, в которых рас-
сказали об истории театра, о выдающих-
ся постановках и актерах. Сценки, стихи 
собственного сочинения о театре –  все 
это объединилось в увлекательном и по-
знавательном представлении. Это собра-
ние «Родины» было одним из самых ярких 
и запоминающихся.

В День смеха выступления посвятили 
выдающимся отечественным комикам 
и юмористам. «Смех –  это очень серьез-
но», –  говорили классики. И члены кружка 
тоже поняли, что для подготовки искромет-
ного веселого выступления нужна очень 

основательная подготовка. А жизненный 
путь и творчество таких известных коме-
дийных артистов, как А. Райкин, Ю. Никулин, 
Г. Вицин, Е. Моргунов и многих других это 
доказывает. Яркие и веселые выступления 
со стихами, сценками и песнями окунули 
зрителей в мир смеха.

Одно из последних собраний историчес-
кого альманаха было посвящено Дню ави-
ации и космонавтики. Это знаменательная 
дата не только для всех россиян, но и для 
всего мира –  день триумфального перво-
го полета человека в космос. И не только. 
На современном этапе мы вспоминаем 
и гордимся достижениями наших героев –  
космонавтов и всей космической науки. 
Тема серьезная и очень увлекательная. И все 
выступающие подошли к ней творчески. 
Наравне с серьезной, ранее не публиковав-
шейся информацией, лекторы рассказали 
и о простых житейских сторонах жизни кос-
монавтов, порой курьезных. Они оживили 

свои выступления декорациями, сценками.
Выступления членов кружка на собра-

ниях –  это всегда интересно, познаватель-
но и развивает у дискутирующих женщин 
ораторские способности, желание само-
развиваться. Логичный итог стремлений 
читателей исторического альманаха «Ро-
дина» –  это желание организовать при под-
держке воспитательного отдела ИК-1 исто-
рико-патриотический клуб с одноименным 
названием.

Очередное заседание клуба было посвя-
щено Дню Победы. Символично, что именно 
с этого великого и единого для всех празд-
ника началась новая страница историко-
патриотического объединения «Родина». 
И, наверное, лучшим девизом для членов 
клуба станет: «Читать, изучать и понимать 
свою Родину!»

 
Пресс-служба УФСИН России 

по Владимирской области

бывания наказания, куда попала 
за примерное поведение и соблю-
дение дисциплины. В жилых поме-
щениях изобразила свои любимые 
цветы: сирень и орхидеи. Немного 
поразмыслив, добавила грациоз-
ных павлинов. Начальник колонии 
Анна Катаева одобрила творческую 
инициативу, побудив талантливую 
осужденную развивать свою тех-
нику письма. Так родилась идея 
украсить стены столовой ИК-4 раз-
нообразными рисунками, а также 
лестничные пролеты между жилыми 
отрядами.

Следующий шаг –  появление цве-
тов на стенах комнаты воспитатель-
ной работы одного из отрядов.

– На каждом этапе мне помогали 
и сотрудники, и осужденные девуш-
ки из кружка по рисованию, –  рас-
сказала художница. По ее словам, 
начальник отряда взяла на себя за-
дачу подбора необходимых мате-
риалов. В одной из комнат рисунки 
попробовали украсить стразами. 
Результат превзошел все ожидания. 
«Вечером камни особенно краси-
во переливаются», –  поделились 
впечатлениями обитательницы 
комнаты.

В учреждении отметили, что все 
зарисовки осужденная придумыва-
ет сама, предпочитая яркие, светлые 
и красочные композиции. Таким 
простым способом она старается 
поднять настроение как себе, так 
и окружающим. А в ответ получает 
их благодарность. Искренне раду-
ется, когда завершает свое очеред-
ное произведение. В такие минуты, 
признается Любовь, она чувствует 
радость на душе.

Пресс-служба УФСИН России 
по Калининградской области

Понимать  
свою Родину
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ФСб России определена про-
цедура заключения договора 
с лицом, подлежащим госу-
дарственной защите (Приказ 
ФСБ России от 18.12.2018 № 645 
«Об утверждении Порядка заклю-
чения договора с лицом, подлежа-
щим государственной защите»).

Согласно Федеральному зако-
ну от 07.02.2017 № 7-ФЗ порядок 
заключения договора с защища-
емым лицом определяется нор-
мативными правовыми актами 
органов, осущес твляющих меры 
безопасности.

В заключаемом в письменной 
форме договоре с соблюдени-
ем условий конфиденциаль-
ности сведений о защищаемом 
лице могут отражаться сведе-
ния о семейном положении за-
щищаемого лица, находящемся 
в его собственности имущес тве, 
об имеющихся у защищаемо-
го лица гражданско-правовых 
и иных юридических обязатель-
ствах, о возбуждении в отноше-
нии защищаемого лица уголовно-
го дела либо админис тративного 
производства, о привлечении 
защищаемого лица в качес тве 
обвиняемого, гражданского от-
ветчика по уголовному делу либо 
в качес тве гражданского ответ-
чика, другие сведения, имеющие 
значение для применения мер 
безопасности.

В договоре определяются ус-
ловия применения избираемой 
меры безопасности, а также 
права и обязанности органа, 
осущес тв ляющего меры безопас-
ности, и защищаемого лица при 
ее применении.

Повышено вознагражде-
ние адвокатов, учас твующих 
в качес тве защитников в уго-
ловных делах по назначению 
органов предварительного 
расследования или суда (Реше-
ние Совета Федеральной палаты 
адвокатов от 16.01.2019, прото-
кол № 1).

С 1 января 2019 года размеры 
вознаграждения адвокатов, учас-
твующих в качес тве защитников 
в уголовных делах по назна-
чению органов предваритель-
ного расследования или суда, 
ус тановлены в зависимости от ка-

т е г о р и и 
сложнос ти 
у г о л о в н о -
го дела в ди-
апазоне от 900 
до 2 750  рублей 
за один день учас тия, в  т о м 
числе в рабочие дни, в ночное 
время и в нерабочие празднич-
ные или выходные дни.

Заключение обвиняемого 
под стражу в его отсутствие 
возможно не только в случае 
его объявления в междуна-
родный, но теперь и в меж-
государственный розыск (Фе-
деральный закон от 06.03.2019 
№ 21-ФЗ «О внесении изменения 
в статью  108 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской 
Федерации»).

Соответствующая поправка 
внесена в статью 108 «Заключе-
ние под стражу» Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской 
Федерации.

Обновлен порядок назна-
чения адвокатов в качес тве 
защитников в уголовном су-
допроизводстве («Порядок на-
значения адвокатов в качес тве 
защитников в уголовном судо-
производстве»; утв. Решением 
Совета Федеральной палаты ад-
вокатов от 15.03.2019).

Определены в числе прочего:
– порядок уведомления адво-

катской палаты (ее представите-
лей) о назначении;

– этапы назначения адвоката 
в качес тве защитника;

– порядок защиты информа-
ции, связанной с назначением, 
при ее приеме и обработке в ад-
вокатской палате;

– региональные особеннос-
ти распределения поручений 
о назначении защитника между 
адвокатами;

– обязанности адвоката, кото-
рому распределено поручение 
о назначении защитника.

До 1 октября 2019 года пред-
усматривается переходный 
период, в течение которого 
осущес твляется согласование 
Советом Федеральной палаты 
адвокатов правил адвокатских 
палат субъектов РФ по исполне-
нию нас тоящего Порядка в части 
соответствия отдельных положе-
ний региональных правил поло-
жениям Порядка.

Ужес точена уголовная от-
ветственность учас тников 
и руководителей прес тупного 
сообщес тва (прес тупной ор-
ганизации) (Федеральный закон 
от 01.04.2019 № 46-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации и Уго-
ловно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации в части 
противодействия организован-
ной прес тупности»).

Теперь,  в  час  тнос ти,  ус-
тановлено, что создание прес-
тупного сообщес тва (прес тупной 

организации) в целях совершения 
(в  прежней редакции –  совмес-
тного совершения) одного или 
нескольких тяжких или особо 
тяжких прес туплений либо ру-
ководство прес тупным сообщес-
твом (прес тупной организаци-
ей) или входящими в него (нее) 
структурными подразделениями, 
а равно координация действий 
организованных групп, создание 
ус тойчивых связей между ними, 
разработка планов и создание 
условий для совершения прес-
туплений организованными груп-
пами, раздел сфер прес тупного 
влияния и (или) прес тупных до-
ходов между такими группами 
наказываются лишением свободы 
на срок от 12 до 20 лет со штра-
фом в размере до 5 миллионов 
рублей (ранее –  до одного мил-
лиона рублей) или в размере за-
работной платы или иного дохода 
осужденного за период до 5 лет 
либо без такового и с ограниче-
нием свободы на срок от одного 
года до двух лет.

Также в самос тоятельную часть 
выделена норма, касающаяся 
учас тия в собрании организато-
ров, руководителей (лидеров) 
или иных представителей прес-
тупных сообществ (прес тупных 
организаций) и (или) организо-
ванных групп в целях координа-
ции действий организованных 
групп, создания ус тойчивых 
связей между ними, разработки 
планов и создания условий для 
совершения прес туплений, раз-
дела сфер прес тупного влияния 
и прес тупных доходов между 
прес тупными сообщес твами 
(прес тупными организациями) 
и их учас тниками.

За совершение данного прес-
тупления вводится уголовная 
ответственность в виде ли-
шения свободы на срок от 12 
до 20  лет со штрафом в разме-
ре до одного миллиона рублей 
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужден-
ного за период до 5  лет либо 
без такового и с ограничением 
свободы на срок от одного года 
до двух лет.

Увеличены сроки лишения сво-
боды и штрафы за учас тие в прес-
тупном сообщес тве (прес тупной 
организации), а также размер 
штрафа, в случае если данные 
деяния совершены лицом с ис-
пользованием своего служебного 
положения.

Уголовный кодекс РФ, кро-
ме того, дополнен новой ста-
тьей  210.1 «Занятие высшего 
положения в прес тупной иерар-
хии», предусматривающей для 
указанных лиц лишение свободы 
на срок от 8 до 15 лет со штрафом 
в размере до 5 миллионов руб-
лей или в размере заработной 
платы или иного дохода осуж-
денного за период до 5 лет либо 
без такового и с ограничением 
свободы на срок от одного года 
до двух лет.

В  Уго л о в н о - п р о ц е с с у а л ь -
ный кодекс РФ внесены кор-
респондирующие изменения, 
св язанные с  подс уднос  тью 
и подс ледс твеннос  тью уго-
ловных дел о вышеуказанных 
прес туплениях.

По материалам  
«Консультант Плюс» 

и «Гарант» подготовил  
Александр ПАРХОМЕНКО

 

РЕКЛАМА

АДВОКАТ  ПО  УГОЛОВНЫМ  ДЕЛАМ
Арушанян Ваграм Эдуардович

Член Адвокатской Палаты г. Москвы. Юридический стаж 28 лет. 
Адвокатом проведено более 600 успешных процессов, в том числе оправдательные при-

говоры и прекращенные уголовные дела. 
 ИЗ ПРАКТИКИ АДВОКАТА

•	Президиумом Московского областного суда изменен приговор Лыткаринского городского суда 
Московской области в отношении Ч., осужденной по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК 
РФ, ч. 2 ст. 228 УК РФ. Срок наказания снижен до 5 лет лишения свободы (ранее срок наказания 
составлял – 10 лет лишения свободы).

•	Президиумом Ярославского областного суда изменен приговор Угличского районного 
суда Ярославской области в отношении В., осужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ, трем эпизодам 
по ч. 3 ст. 159. УК РФ, ч. 1 ст. 327 УК РФ. Срок наказания снижен до 7 лет лишения свободы 
(ранее срок наказания составлял – 10 лет 6 месяцев лишения свободы).
•	 Президиумом Верховного Суда РФ  отменен приговор Темрюкского районного суда 
Краснодарского края в отношении Р.,осужденного по ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 159 УК РФ  
к 7 годам лишения свободы, уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение.
По результатам нового рассмотрения дела Р. по  
ч. 4 ст. 159 УК РФ оправдан, по ч. 4 ст. 160 УК 
РФ назначено наказание в виде 4 лет ли-
шения свободы, на основании ст. 73 УК РФ –  
условно, с испытательным сроком на 3 года.  

Тел.: + 7 (495)741-14-54 
 + 7 (925)741-14-54 
+ 7 (964)571-61-21

E-mail: vagram.arushanyan@gmail.com
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В социально‑ориентиро‑
ванную автономную не‑
коммерческую организацию 
«Зеледеево», где проходят 
15‑месячный курс реабилита‑
ции бывшие наркозависимые, 
мы отправились с помощни‑
ком начальника УФСИН России 
по Томской области по орга‑
низации работы с верующи‑
ми, священником Иоанном 
Усачёвым.

«Реабилитацией сейчас только 
ленивый не занимается. Объяв-
ления с предложениями избавить 
от различных зависимостей висят 
везде. И родственники готовы от-
дать любые деньги, чтобы их сы-
новья, братья и мужья вырвались 
из тяжелого наркотического или 
алкогольного плена и вернулись 
к нормальной жизни. Но из всех 
клиник и центров я доверяю 
только этому, и его я буду реко-
мендовать своим прихожанам –  
осужденным и освободившимся 
из колоний, которых вольная 
жизнь опять привела к наркотичес-
кой игле. За 12 лет работы центра 
я убедился в его истинном пред-
назначении. Побороть соблазны 
мирской жизни, отказаться от па-
губных страстей можно только 
опираясь на веру в Бога и по-
мощь профессионалов», –  убежден 
отец Иоанн.

Шанс на выздоровление
Мы подъехали к невзрачному 

двухэтажному строению, рядом 
с которым возвышался деревян-
ный храм под красной черепичной 
крышей. Несмотря на раннюю вес-
ну и сопутствующие ей грязь и сля-
коть, здесь чисто и опрятно. Все 
заняты делом: готовят еду на кухне, 
чистят крыши от снега, спешат 
на психологический тренинг, со-
бираются на ферму… Жизнь идет 
своим чередом.

Нас приветливо встретил ос-
нователь центра отец Дионисий, 
человек средних лет, высокий, 
со светлыми спокойными глаза-
ми и пригласил в просторную тра-
пезную. По периметру –  длинные 
столы и скамейки, в углу –  иконы 
и Библия, на стенах –  вся жизнь 
общины в фотоснимках: богослу-
жения, венчания, крещение в реке, 
работа в поле, заготовка дров 
в лесу, строительство колоколь-
ни и храма, посадка картофеля 
и праздники. Все улыбаются, а ря-
дом –  священнослужитель, то в ра-
бочих рукавицах, то с лопатой или 
доской, то со свечой или кадилом. 
Комментируя снимки, он говорит 
«мы», не отделяя себя от обитате-
лей. А они, в свою очередь, чув-
ствуют эту общность и надежную 
опору, необходимую в сложный, 
переломный момент их жизни.

Почему отец Дионисий 12 лет 
назад стал помогать страждущим? 
Это его предназначение? О себе 
он рассказывает просто: «Родился 
в Новокузнецке, в обычной семье, 
мама –  повар, отец –  шахтер. От тя-
желой работы отец рано умер, тог-
да мне было девять лет. Впервые 
о Боге я узнал в начальных классах, 
прочитав детскую Библию. Самые 
интересные места переписывал. 
Пожелтевшие тетрадные листки со-
хранились до сих пор. После кре-
щения стал ходить в воскресную 
школу при одном из новокузнец-
ких храмов, потом помогать в ал-
таре». Перед выпускником школы 
Денисом Пучниным не сто яло му-
чительной проблемы выбора, он 
поступил в местное духовное учи-
лище. Чтобы стать священником, 
нужно обязательно жениться или 
принять монашество. Денис повел 
к алтарю Ольгу  через три месяца 
знакомства, а родственную душу 
в ней он почувствовал сразу. После 

свадьбы и рукоположения его на-
правили в новокузнецкий право-
славный храм святой Екатерины, 
а через три года молодой священ-
ник стал настоятелем храма в Зеле-
деево. В деревне молодую семью 
с маленькой дочкой встретила полу-
разрушенная церковь и холодный 
дом. И множество сопутствующих 
бытовых проблем. Сейчас в семье 
подрастают пять дочек, старшей 
17 лет, младшей –  10. Матушка Ольга 
поддерживает мужа и в радости, 
и в горести, принимая и разделяя 
его благородную миссию.

Отец Дионисий рассказывает 
о зарождении миссионерской 
идеи: «13 лет назад сосед-нарко-
ман решил избавиться от зависи-
мости и попал в секту. От пагубной 
страсти он не избавился. Наше 
общение помогло ему вернуть-
ся в православие, а я задумался 
о помощи людям, попадающим 
на крючок к сектантам. Так по-
явилась идея открыть приют для 
несчастных грешников. Наркома-
ния –  это физическое, психическое, 
духовное заболевание и большой 
грех». Священник целый год изучал 
разные методики, затем поехал 
в «Обитель исцеления», которую 
открыл отец Сергий Бельков, ру-
ководитель отдела по противодей-
ствию наркомании и алкоголизму 
Санкт-Петербургской епархии. 
Авторская программа Дионисия 
Пучнина, разработанная на осно-
ве методик «Обители исцеления», 
включала четыре компонента: ду-
ховный, психологический, образо-
вательный, социально-трудовой. 
Так появился реабилитационный 
центр «Зеледеево».

Жизнь здесь похожа на монас-
тырскую. Каждую неделю по-
ведение всех воспитанников 
анализирует совещательный и за-
конодательный орган –  братский 
совет, в который входят сотрудни-
ки, волонтеры и старшие братья, 
которые прожили в центре более 
полугода и завоевали авторитет 
послушанием. Решения бывают 
строгие. Выход за «периметр» и ку-
рение карается исключением. «Не-
которых ребят отчисляем за то, что 
они не стараются меняться духов-
но, хотя добросовестно трудятся 
на ферме или в огороде. Но у нас 
не артель. Работа над собой, само-
совершенствование –  это самая 

сложная и важная задача, конеч-
ным итогом которой становится 
покаяние, формирование ново-
го, зрелого сознания и поведения. 
Подлинное исцеление от наркома-
нии и алкоголизма возможно толь-
ко при изменении мышления, при-
оритетов и образа жизни не только 
здесь, но и после возвращения до-
мой», –  рассказывает православ-
ный священнослужитель.

Благие идеи не все восприня-
ли с пониманием. Прежний со-
став сельской администрации 
несколько лет назад активно 
распространял нелепые слухи 
о торговле наркотиками в цен-
тре. Отец Дионисий не стал мол-
чать, когда честное имя его вы-
страданного детища втаптывали 
в грязь. Он инициировал выезд 
бригады регионального управ-
ления Госнаркоконтроля. Со-
трудники тщательно проверили 
и написали объективное заклю-
чение – «фактов незаконного обо-
рота наркотиков не выявлено». 
Вскоре сплетники покинули свои 
кабинеты. Конечно, не по своей 
воле. Нынешний глава сельского 
поселения и его коллеги лояльно 
относятся к общине.

Священник не скрывает неприят-
ных моментов служения –  конфлик-
ты между бывшими нарко- и ал-
козависимыми. Люди, лишенные 
допингов и переживающие абсти-
нентный синдром, очень агрес-
сивны и раздражительны. Даже 
нейтральное замечание или недру-
желюбный взгляд способен спро-
воцировать бурю эмоций и цепь 
необдуманных поступков. Был 
и случай массового курения, нача-
того одновременно как флеш-моб. 
Девушки, которым раньше разре-
шали навещать обитателей центра, 
тоже провоцировали срывы: за-
бирали друзей, еще не окрепших 
физически и морально, перечер-
кивали результаты ре абилитации. 
Визиты «подруг» строго запретили. 
Все нештатные ситуации священ-
ник тщательно анализиро-
вал со старшими братьями 
и корректировал нормы 
общежития. Всегда неиз-
менным оставалась только 
вера в Бога.

Молись
Храм в центре общины символи-

чен. Каждую неделю отец Диони-
сий проводит службы, исповеди, 
причастия, литургии, занятия вос-
кресной школы. День начинается 
с молитвы, ею же и заканчивается. 
При каждом приеме пищи один 
из братьев читает полезное по-
учение. Молитва нужна обитате-
лям центра как духовная опора, 

чтобы заполнить пустоту в душе, 
которую раньше занимали нар-
котики и алкоголь. Еженедельная 
цитата из Священного писания вы-
вешивается на стенде. «К свободе 
призваны вы, братия, только бы 
свобода ваша не была поводом 
к угождению плоти, но любовью 
служите друг другу. Ибо весь закон 
в одном слове заключается: люби 
ближнего твоего, как самого себя». 
(К Галатам 5:13–14) –  такой была 
заповедь из послания апостола 
Павла в день нашего визита.

В центре строго соблюдаются 
посты, готовятся к православным 
праздникам и участвуют в 25-ки-
лометровом крестном ходе с ико-
ной Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша», исцеляющей людей от па-
губных зависимостей. В шествии 

участвуют не только обитатели 
центра, но и около 150 христиан 
из соседних сел и областей. Этой 
традиции 30 августа исполнит-
ся 13 лет.

В воскресной школе читают пра-
вославные книги, пишут рефераты 
на разные темы, смотрят докумен-
тальные и художественные филь-
мы. Так происходит воцерковле-
ние –  первый этап реабилитации.

«Меня Бог сюда привел», –  при-
знался Мартин. Татарин по наци-
ональности, 33-летний Марат из-
менил имя при крещении. Теперь 
он другой человек с экзотическим 
именем Мартин. Не верится, что 
жизнерадостный, харизматичный 
красавец недавно был наркома-
ном. Он родился в Академгородке 
в семье доктора физико-матема-
тических наук и преуспевающего 
юриста. Родители с четырех лет 
водили сына в секцию хоккея, 
в 14 лет способного спортсме-
на взяли в областную сборную. 
У парня почти не было свободного 
времени –  учеба в школе, трени-
ровки, матчи. Жизнь подростка 
проходила в жестких спортивных 
рамках. После школы Марат лег-

ко поступил на юрфак ТГУ. И тут 
его захлестнула студенческая 
жизнь, хотелось попробовать 
все: алкоголь, травку и более тя-
желые наркотики –  амфетамин. 
Ночные клубные развлечения он 
умудрялся совмещать с учебой. 
Марат успешно защитил диплом, 
окончил военную кафедру уни-
верситета и получил звание лей-
тенанта юстиции в запасе. Встреча 
с Настей, студенткой университета, 
перевернула его жизнь. Впервые 
в жизни он полюбил и ради своей 
единственной отказался от нар-
котиков. Затем была роскошная 
свадьба, переезд в особняк сос-
тоятельных родителей жены, 
рождение двоих детей и работа 
в семейном бизнесе. Мечта любого 
юноши? Но не все было безоблач-

но. Он не чувствовал себя мужем 
и отцом, опорой семьи. Добытчи-
ком и главой был успешный тесть, 
постоянно напоминавший, кто 

в доме хозяин. Властная теща тоже 
постоянно пилила зятя-«тунеядца». 
А их единственная дочь не хотела 
взрослеть, вылетать из уютного ро-
дительского гнезда и строить свою 
жизнь. Ей было удобно. Мама все 
хозяйственные хлопоты и заботу 
о внучках добровольно взвалила 
на себя, давая дочери свободное 
время и карманные деньги. Зять 
под постоянным бдительным конт-
ролем родителей жены чувство-
вал себя лишним. Любовь к Насте 
и дочкам –  единственное, что дер-
жало его в семье, так и не ставшей 
родной. Он не выдержал постоян-
ного стресса и однажды вернулся 
к прежним друзьям и привычкам. 
«Узнав о наркотиках, меня выста-
вили за дверь», –  печально сказал 
Мартин. Он погрузился в алко-
гольный и наркотический омут, 
пытаясь заглушить боль утраты. 
Мама плакала и не знала, как по-
мочь сыну в его отчаянии. Дойдя 
до самого дна, понял, что надо 
выбираться и жить дальше. Стал 
молиться в церкви, пытаясь за-
полнить пустоту в душе, но опять 
скатывался к наркотикам. Само-
стоятельно выбраться из пле-
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на не получилось, и он приехал 
в Зеледеево.

Глаза Мартина оживленно 
заблес тели, когда он заговорил 
о планах: «Меня сюда Бог привел, 
наверное, не случайно. С его по-
мощью я стал другим, и я хочу при-
менить все свои знания и помогать 
людям, попавшим в беду. Зависи-
мость разрушает личность, пода-
вляет волю, и нужны большие силы, 
чтобы восстановить себя. Но мы 
смогли. Здесь можно развернуть 
фермерское хозяйство, построить 
мини-заводы по переработке соб-
ственного молока и мяса, открыть 
мини-пекарню и выйти на новый 
экономический уровень… Я много 
думаю о прошлой жизни и нико-
го не виню. Я проявил слабость, 
не стал опорой жене и детям. Я их 

люблю и хочу вернуть. Настя снова 
вышла замуж, и у моих дочерей 
сейчас новый отец. Но я верю, что 
Господь нас снова соединит…». Все 
возможно в жизни.

Трудись и твори
Труд –  основа жизни в букваль-

ном смысле. Здесь не берут деньги 
за реабилитацию, но желающие 
могут сделать добровольные по-
жертвования. Молодые люди рас-
считывают только на свои силы 
и помощь Бога. Трудовая обязан-
ность называется послушанием 
и распределяется с учетом способ-
ностей и стремлений. В центре ор-
ганизовано подсобное хозяйство, 
свой огород, есть столярный цех. 
Ферму нам показал тридцатилет-
ний Максим, он освободился от за-
висимости и пересмотрел свою 
жизнь. Теперь ему нравится еди-
нение с природой и уход за живот-
ными –  лошадью, коровами, сви-
ньями, овцами и птицами. Максим, 
улыбаясь, показывает смешную 
кудрявую хрюшку экзотической 
породы и еле стоящего на тонень-
ких ножках недавно родившегося 
теленка, в будущем способного 
улучшить породу. «Я научился де-
лать вкусный сыр», –  с гордостью 
говорит Максим. Экологически 
чис тую продукцию –  мясо, моло-

ко, творог и сыр –  с удовольствием 
покупают жители деревни и со-
седних сел. Ферма стоит на берегу 
реки, откуда открывается пано-
рамный вид на лес. Перспектива 
завораживает. Обитатели общины, 
соединяясь с природой, ее есте-
ственными ритмами, открывают 
новые горизонты сознания.

В день нашего приезда в общине 
проходило вокальное занятие. 
Музыкальный работник Светлана 
аккомпанировала дружному хору 
на синтезаторе –  разучивали лири-
ческую песню. О концертах и спек-
таклях, которые готовятся к хрис-
тианским праздникам, с улыбкой 
нам рассказывал каждый прихо-
жанин. Возвращение в детство? 
У многих этот светлый период вы-
пал из жизни. В 2017 году центр 

и воскресная школа выиграли 
грант международной органи-
зации православных инициатив. 
На выделенные средства отре-
монтировали помещение, сами 
сшили костюмы, сделали реквизит, 
декорации и открыли свой театр. 
На Масленицу поставили детскую 
сказку Корнея Чуковского «Муха-
Цокотуха». В современной интер-
претации она стала интересной 
и взрослым. Гастроли в Кандинке, 
Варюхино, Макурино собирали ан-
шлаги. У многих воспитанников 
неожиданно раскрылись актер-
ские и режиссерские таланты.

«Я был волком в спектакле 
«Снеговик-почтовик», –  с теплой 
улыбкой вспоминает 43-летний Ан-
дрей. Он приехал сюда из города 
Клин Московской области осенью 
прошлого года. Через два месяца, 
оценив серьезность и исполни-
тельность, его ввели в братский 
совет. Андрей всю жизнь занима-
ется спортом –  легкой атлетикой, 
лыжным кроссом, карате и боксом. 
При разговоре он сосредоточен 
и сконцентрирован, как будто 
перед ответственным выходом 
на татами или на ринг.

Единственный сын сотрудников 
Мособлгеотреста после школы 
и службы в армии окончил техно-
логический колледж по специаль-

ности «автослесарь», затем полу-
чил престижную специальность 
инженера-технолога пищевого 
производства в Московской тех-
нологической академии. Андрей 
женился на любимой девушке, 
воспитывал двоих детей. Судьба 
подняла его на вершину матери-
ального благополучия. Порабо-
тав на пивном заводе, он открыл 
собственную фирму по продаже 
клинского пива. После смерти 
отца ему досталось и предприятие 
по монтажу газопроводов. Дер-
жать на плаву обе фирмы стоило 
больших усилий. Иногда дирек-
тор пропадал на работе сутками, 
снимая усталость «полторашкой» 
пива, а затем и более крепкими на-
питками. «Я постепенно стал упус-
кать нити руководства. Собрав-

шись с семьей на отдых в Крым, 
передал дела главному бухгалте-
ру, близкому товарищу, которо-
му полностью доверял. Вернулся 
к разбитому корыту –  банковские 
счета были пусты. Обанкротилась 
пивная фирма, закончилась ли-
цензия на монтаж газопроводов. 
Я с небес, где встречи проводились 
на уровне министерства, спустился 
на землю –  стал личным водителем 
у федерального судьи. Благо, руки 
были на месте. В свободное время 
делал декоративную штукатурку, 
проводил мастер-классы. Я всег-
да стремился зарабатывать для 
семьи, хотелось построить боль-
шой коттедж, купить очередную 
машину, свозить семью в отпуск. 
Но алкоголь, а потом и наркотики 
затягивали», –  признался Андрей. 
Жена, замдиректора Клинского 
пивзавода по хозяйственным во-
просам, кодировала мужа, терпела 
его срывы, молилась и мучитель-
но искала выход. Может быть, 
рождение долгожданной дочери 
перечеркнет пагубную страсть? 
Но когда 11 лет назад появилась 
на свет маленькая Настя, ее отец 
уже прочно подсел на спайсы и од-
нажды чуть не умер от передози-
ровки. Супруга обратилась к вере. 
Они вместе ездили по святым мес-
там, просили Бога о помощи, во-
дили на службы и в воскресную 
школу детей. И вот однажды мать 
Андрея принесла фильм о Зеледе-
евском центре. Через год, осознав, 
что другого выхода нет, Андрей 
поехал в далекую Сибирь. «Сын 
поступил в МАДИ на престижный 
факультет «строительство уникаль-
ных сооружений», дочь-отличница 
поет в хоре «Мандрагора», кото-
рый с гастролями ездил в Ватикан, 
участвовала в проекте «Голос» 
и пела с Александром Градским. 
Дети у нас талантливые», –  оживля-
ется Андрей. В центре он работает 
истопником. «Думал, что только 
переступлю порог, сразу засияет 
нимб. Но нет. Первый рождествен-
ский пост я выдержал с трудом. 
Работа у меня тяжелая, приходится 
вставать ночью и проверять отопи-
тельную систему, пальцы потреска-
лись от угля. Только через полгода 
я почувствовал Божью благодать, 
смирение и желание измениться. 
Переживаю за жену, оставшуюся 
без моей поддержки, и понимаю, 
как мне дорога семья, активная, 
дружная, веселая, любимая. Я за-
рабатывал много денег, чтобы ее 

хорошо обеспечить, но и на шаг 
не продвинулся в духовном разви-
тии. Теперь все будет по-другому».

Люби
Мы со священниками открыли 

дверь с надписью «Богадельня», 
сделанной синим школьным ка-
рандашом. Пятерых старушек 
привезли из Томска, Юрги, Ново-
кузнецка. Они смущаются, увидев 
фотоаппарат, и молчат. У каждой 
своя грустная история…

Богадельню открыли в ноябре 
прошлого года по инициативе 
настоятеля храма. С любовью 
и старанием воспитанники цент-
ра отремонтировали несколько 
комнат: наклеили обои, выложили 
керамическую плитку, пос телили 
линолеум, установили новую 
сантехнику, мебель и бытовую 
технику –  машинку-автомат, элек-
троплиту, мультиварку. Уютное 
помещение с «плазмой», мягкой 
мебелью и современными крова-
тями похоже на хорошую гостини-
цу. Повар готовит разные блюда, 
ребята делают уборку и меняют 
постельное белье, немощных, 
с трудом передвигающихся выво-
дят на прогулку. Забота о стариках, 
их здоровье и настроении стала 
частью жизни воспитанников. Они 
учатся отдавать им душевное теп-
ло и заботу. Любить ближнего, как 
сказано в библейской заповеди, 
непросто. Но любовь наполняет 
жизнь смыслом.

«Не думал, что здесь встречу 
свою любовь», –  признался 44-лет-
ний Евгений и показал на экране 
телефона восточную красавицу 
бальзаковского возраста. Ему, 
волонтеру, можно пользоваться 
сотовым. Евгения называют здесь 
Робин Гудом –  за тягу к справед-
ливости и пронзительный взгляд 
светлых глаз. «Впервые я увидел 
Елену, племянницу пожилой жен-
щины из богадельни, в паломни-
ческой поездке по святым местам. 
И не осмелился с ней заговорить. 
Следующее посещение юргинского 
кафедрального собора придало 
мне смелости. Второй шанс не мог 
упустить, подошел и предложил 
познакомиться. Она улыбну-
лась», –  рассказал Евгений. Так 
начался роман бывшего нарко-
мана, который провел 12 лет в ис-
правительной колонии, и доцента 
кафедры одного из престижных 
томских университетов, доктора 
наук. Кто-то скажет –  мезальянс. 
Но они счастливы. «Я долго умолял 
Бога послать мне любимую, стоял 
на коленях, молился как мог. И вот 
случилось чудо… Мы первый раз 
встретились в Томс ке, и я сразу 
сделал предложение, боялся упу-
стить свое счастье. Невероятно, 
но она согласилась. С тех пор мы 
вместе», –  голос собеседника дрог-
нул от волнения.

Женя родился в Ленске, в холод-
ной Якутии, в многодетной семье. 
Мать –  начальник районной базы, 
и отец –  работник автобазы и за-
ядлый охотник. Когда трое детей 
немного подросли, жена подала 
на развод, не желая терпеть по-
стоянное пьянство мужа. «Отец 
переселился к бабушке, но с нами 
общался, иногда давал денег 
на карманные расходы. Мне, са-
мому старшему, в 14 лет он первый 
раз налил вина», –  вспоминает Евге-
ний. В переходном возрасте подро-
сток, занимавшийся в боксерской 
секции, дрался с ровесниками, 
старшеклассниками и промыш-
лял мелкими кражами. Однажды 
он унес из школьного гардероба 
чужую меховую шапку и продал 
ее знакомому сторожу, охраняв-
шему детский сад. Маме сказал, 
что заработал деньги. Сторож, 
ранее судимый, решил перешить 
шапку в ателье и случайно встре-

тил там владельца. Пойманный 
с поличным, он во всем признал-
ся. Нечистого на руку мальчишку 
осудили за кражу и приговорили 
к четырем годам условно. Мама, 
занимая важный пост, пыталась 
исправить сына трудотерапией, 
перевела в вечернюю школу, за-
тем в профтехучилище и устроила 
на пилораму. Парень чувствовал 
себя взрослым, зарабатывал день-
ги, встречался с девушкой. И когда 
шестнадцатилетняя подруга рас-
сказала о беременнос ти, женился. 
Рождение первенца не изменило 
криминальных наклонностей отца 
семейства. С годами его престу-
пления становились все тяжелее. 
За последнее преступление суд 
вынес приговор: 16 лет в колонии 
строгого режима. После 12 лет Ев-
гений освободился условно-до-
срочно и направился в столицу, 
куда переехала мать с младшими 
братом и сестрой. В Москве они 
открыли семейный бизнес –  ор-
ганизация и презентация выста-
вок и ярмарок. Родные, поверив 
обещанию завязать с криминалом 
и героином, доверили Евгению 
торговую точку. В зависимости 
от спроса, он привозил мед, одеж-
ду и нижнее белье. Свободный 
график, наличные деньги и соб-
лазны вольной жизни снова при-
вели к сильнейшим наркотикам.  
«Я подсел на «винт», чтобы ра-
ботать сутками», –  говорит со-
беседник. О том периоде жизни 
его воспоминания обрывочны –  
стрелки, странные связи, разо-
рванная помолвка с невестой, 
холодно встретившей друзей. 
«Предательства» Евгений не про-
стил, выставил молодую женщину 
с ребенком за дверь и забыл об их 
существовании. Наркотики довели 
его до комы. Очнулся на больнич-
ной койке, вдалеке от столицы, без 
вещей, документов и не мог восста-
новить провал в памяти. «Из стаци-
онара выгоняли молодую женщину 
с пневмонией, у нее не было граж-
данства и жилья. Я пытался помочь. 
Мы скитались по квартирам, и она 
умерла на моих руках, –  рассказы-
вает Евгений, вскользь упоминая 
о наркотиках. –  Бродяжничество 
однажды привело меня в храм 
под Воронежем. Зажженная свеча 
и молитва стали началом озарения 
и стремления к новой жизни». Мать 
нашла сына и отправила в реаби-
литационный центр.

Все, волею судьбы и Бога по-
павшие в зеледеевскую обитель, 
прошли разные испытания. Пси-
холог Наталья Швец, бывший 
журналист городской газеты, по-
лучившая высшее психологичес-
кое образование и 20 лет назад 
посвятившая себя Богу, задает 
прямые вопросы: «Кто вы? Что 
вы хотите от жизни?» С честного 
ответа на них начинается долгий, 
трудный путь духовного и нрав-
ственного возрождения. «Первая 
исповедь очень тяжелая. Но с те-
чением времени вчерашние нар-
команы, которые ради дозы были 
готовы на все, изменяются не толь-
ко внутренне, но и внешне. И нас 
это радует. Очень важно, чтобы 
выпускник центра не просто пре-
кратил употребление наркотиков 
или алкоголя, но и нашел себя 
в этом мире: восстановил отно-
шения с родными, создал семью, 
устроился на работу или поступил 
учиться», –  сказал на прощание 
отец Дионисий. И пригласил нас 
на праздник, когда бывшие вос-
питанник приезжают с женами 
и детьми, рассказывают о своей 
жизни и успехах. Они считают 
центр своей семьей –  здесь им 
всегда рады.

Наталья КАРДАШ
Фото автора

Томская область



ОбЗОР ПОЭЗИИ

«И ПОВЕЛО мОЮ 
СУДЬБУ…»

У всех наших авторов как-то не сложилась 
судьба –  они оказались в местах лишения 
свободы. Некоторые из них не сдались, об-
ратились к творчеству, к поэзии, чтобы в сти-
хах выразить свою боль, несостоявшиеся 
мечты, тоску по дому. Один из них –  Алексей 
Кузнецов (ИК-58, Свердловская область), ему 
и принадлежит строка, вынесенная в заго-
ловок. Искренние чувства переполняют его 
стихи. Чувствуется, что Алексей выстрадал 
каждую свою мысль, каждый образ. Эти об-
разы подчас оригинальны, неожиданны, 
правдивы, но порой теряются в не совсем 
грамотных поэтических сочинениях.

Автор признает, что совершил в жизни 
ошибку, переживает из-за этого.

Я и сам не раз страдал, любил,
Хотя любовь не выбирал,
Совершил ошибку,
Что криминалу стал дарить улыбку…
Дорого обошлась Алексею такая необду-

манная улыбка.
Недолго длилась романтика моя,
За тюремными замками оказался я…
Но в конце стихотворения звучит 

оптимизм.
Я жизнь свою пересмотрел,
Значит, все тому
Господь велел,
Чтоб я начать
Жизнь новую сумел.
Наш автор соблюдает рифму, задумыва-

ется над тем, что пишет. Эмоциональны его 
стихи о любви. Тут он старается не сдержи-
вать свою фантазию, словно заново пере-
живает острые чувства. Но грустью веет 
от его строк. Была любовь, но она прошла. 
Можно ли вернуть прошлое? Кажется, наш 
герой готов на все, чтобы все начать сна-
чала, но сам при этом понимает, что ниче-
го из этого не получится. Тема эта вечная, 
и каждый, в меру своего таланта и способ-
ностей, пытается сказать здесь свое слово. 
Алексей искренен в своих переживаниях, 
но опять же, повторюсь, этого для завершен-
ного, готового к публикации стихотворения, 
мало. Но в то же время, останавливаться 
ему не следует. Искра в его творчестве 
все-таки проскальзывает. Будем надеяться 
на большее.

Другой наш автор, Анатолий Васильков 

(ИК-17, Кировская область), свою подборку 
стихов начал с темы, которая ему в жизни 
всего ближе и дороже, о чем он вспоми-
нает с теплотой. А вспоминает Анатолий 
о своей службе в армии, во флоте. Для мно-
гих это время стало незабываемым –  труд-
ным и в то же время в чем-то радостным, 
наполненным крепкой мужской дружбой 
и больших надежд. В молодые годы кажется 
не существует никаких преград.

Стихотворение так и называется «О служ-
бе». По форме оно напоминает корот-
кую эпопею.

Я помню 22 октября,
Когда меня с друзьями в армию забрали,
Как в электричке ехали в Котельнич 

мы тогда,
И что в морские пограничные 

войска попали.
И, как сейчас, стоят в ушах те звуки 

Варшавянки,
Когда стояли мы в Анапе, 

в учебке на плацу…
И далее автор рассказывает об этапах 

своей службы, суровой, а подчас и опасной.
И была у корабля еще одна задача,
Несмотря на шторм и непогоду,
Корабли военные, гражданские спасать!..
До конца не уверен, но я сильно сомнева-

юсь, что «стоя на плацу», Анатолий слушал 
«Варшавянку». Скорее всего, «Прощанье 
Славянки». А «Варшавянку» революционеры 
пели в застенках и на воле, предрекая ре-
волюцию. Как это там: «Вихри враждебные 
веют над нами, темные силы нас злобно гне-

тут, в бой роковой мы вступили с врагами…» 
Но автору видней, ему так запомнилось. 
Звуки до сих пор звучат у него в ушах –  тут 
не поспоришь. По большому счету, это дело 
поправимо. Сложнее будет с поэзией. Ее 
крайне мало в стихотворении. Да, местами 
есть рифма, но разве это самое главное? 
Можно и о морской службе хорошие стихи 
писать. Примеров много. Но в нашем случае 
я этого не вижу. Воспоминания Анатолия, 
на мой взгляд, будут интересны только тому, 
кто с ним вместе служил. Он и обращает-
ся к ним:

Где же вы теперь, друзья-товарищи?
Почему вас в интернете нет,
Уж увидимся ли мы на старости,
Храни вас Бог от разных бед!
Может, Анатолию и удастся еще пообщать-

ся с друзьями, когда он выйдет на свободу. 
Кто знает… Но, будем надеяться.

С большим интересом прочитал его сти-
хотворение, посвященное женщинам. В нем 
много чувства, восторга и пафоса. С Анато-
лием трудно не согласиться.

О, женщины, прекрасные создания,
Всегда, во все века волнуете мужчин!
И нету большего на свете счастья,
Знать, что ты любимою любим!
Мужчины дарят вам стихи, подарки,
В старину готовы были на руках носить…
Вот тут я с автором не согласен. Разве 

женщин только в старину брали на руки? 
А самому Анатолию сейчас это сделать 
слабо? Чем он хуже своих предшествен-
ников? Думаю, и силы у него еще найдутся, 
раз на флоте служил, хотя я не знаю, в каком 
он возрасте. Но моряки, пусть и бывшие, 
в женщинах разбираются и ценят их ласку. 
Но это я так, к слову. Речь-то у нас о поэзии 
идет, о конкретном стихотворении. А оно 
оказалось для автора неподъемным. Только 
общие фразы и восторги. Проникновеннос-
ти и души в нем не хватает. Но Анатолию 
нравится сочинять стихи, и многие их даже 
оценят. И не надо на этом останавливаться. 
Возможно, что-нибудь у Анатолия и получит-
ся. Пожалуй, ему стоит сменить настрой, от-
казаться от пафоса, возвышенности и общих 

фраз, лучше прислушаться к своим личным 
чувствам и переживаниям, быть проще.

Мне понравилось письмо Екатерины Кли-
мовой (ИК-40, Иркутская область). В нем 
представлены стихи, в которых много ис-
кренних эмоций. И пусть они написаны 
неумелой в поэтическом смысле рукой, 
читаются строки легко, вызывают ответ-
ные чувства. Екатерина пишет о том, что 
пережила лично, что ее волнует. Ее удив-
ляют простые вещи, на которые другие бы 
не обратили внимания. Вот, к примеру, сти-
хотворение «Дитя земной любви творение». 
Для автора плывущие по ярко-синему небу 
облака –  это чудо. Нашлось место и летя-
щему орлу. А внизу, на земле, как это часто 
происходит, идет война. Такая вот глобаль-
ная картина получается. А завершается все 
вполне оптимистично:

И миром правит лишь любовь, 
и нет плохих мгновений,

И никогда не проливает кровь 
«Дитя земной любви творение».

Вообще, в стихах автора много рвущихся 
наружу эмоций. Из них, например, состоит 
стихотворение «Для тебя».

Я так хочу тебя обнять,
Хочу тебя поцеловать,
Хочу к себе тебя прижать
И никуда не отпускать!..
Только поэтическая натура может так 

страстно говорить о сокровенном, о любви. 
К сожалению, Екатерина нередко сбивается 
с ритма, допускает упрощенные обороты, 
но в целом стихотворение производит впе-
чатление, и, думаю, тот, кому оно предназна-
чено, многое поймет и ответит на чувства.

Любовь мою запомни –  то, что ты 
сокровище мое!

Мы вместе все преодолеем! 
Но только вместе! На этом все!
С этим стихотворением перекликается 

другое –  «Тебя благодарю». Оно даже в чем-
то повторяет предыдущее. Здесь тоже пре-
обладают сплошные эмоции и восторги 
по поводу любимого человека.

Люблю тебя и не скрываю, что ты мой 
свет, моя судьба!

Люблю тебя и не жалею, что встретила 
тебя тогда…

И так далее в таком же ключе. И заверша-
ется стихотворение тремя восклицатель-
ными знаками.

Любимый, нежный –  и только мой,
Люблю тебя, мой дорогой!!!
К сожалению, восклицательные знаки 

я не могу поставить после прочтения стихов 
Екатерины, даже одного. Разве что вопрос 
и три точки…

Автор в своем письме сообщает, что мо-
жет прислать свою жизненную историю 
о несправедливости. Что ж, это было бы 
интересно редакции, хотелось бы с ней 
ознакомиться.

Владимир ГРИбОВ

Времена года
Зачем же осенью листва с деревьев падает,
И с неба дождик льет, как из ведра,
Такая серость жизнь мою не радует,
Я весь разбитый с раннего утра.
Зимой меня не радуют метели,
А завыванье вьюги скорбь влечет,
Как будто кто-то умер на постели,
И в вое смерть, как вор, за мной идет.
Меня лишь радует весна, ее рожденье
Дает желанье и надежду жить,
Все расцветает, в сердце слышу пенье,
Оно мне говорит: «Хочу любить».
Хочу любить всегда, без сожаленья,
Без огорченья летом и зимой,
Весной и осенью, в дни полного затменья
И в дни солнцестоянья над землей.
Когда ты любишь –  полной грудью дышишь,
Когда взор обращаешь в небеса,
Тогда и Господа в 

сердцебиенье слышишь
И видишь как творит он чудеса.
И нет вопросов больше о погоде,
Любое время года –  благодать,
Ведь все от Бога, все пути-дороги,
За жизнь их не пройти и не объять.
И мне не надо к этому стремиться,
Что дал Господь –  за то благодарю,
Спасибо, что позволил вновь родиться,
У кромки бездны, стоя на краю.

Андрей бАРыГИН,
ИК-2

Пермский край

Кто вправе нас судить…
Кто вправе нас с тобой судить?
Лишь у родителей на то есть право,
Они всегда рассудят здраво,
Как детям нужно поступить.
Кто может нас с тобой судить?
Друзья или случайный зритель,
Назваться громко «Победитель»
И с пьедестала не сходить!
Кто может нас с тобой судить?
Да, безусловно, кто угодно,
Судить, как честно, так и подло,
И после беззаботно жить.
Кто смеет нас с тобой судить?
Рабы гордыни, лицемеры…
Я предпочел бы жизнь химеры,
Чем с ними по земле ходить.
Кто может нас с тобой судить?
Судить нас совесть может смело,
Судить нас за плохое дело,
И день за днем веревки вить.
Кто мог бы нас с тобой судить?
Судить могли бы наши дети,
Оставь мы их в трущобах этих,
Чтоб по течению им плыть.
Кто может нас с тобой судить?
Судить себя мы можем сами,
Делами жить, а не словами,
Чтоб в жизни что-то изменить.
Кто вправе нас, людей, судить?
Судить нас право есть у Бога,
Он знает каждого дорогу,
Кому летать, кому ходить…

Любовь
Любовь… Что стоит это чувство?
Того, что сходим мы с ума,
Так радостно и в то же время грустно
Мечтать в ночи, когда нет сна.
Любовь… Кто людям дал тебя 

в награду?
Конечно, Бог, заслуга в том его,
За ней бежим мы, невзирая 

на преграды,
И чувство это нам ценней всего.
Любовь… Чему мы безрассудно 

предаемся?
Чего желаем мы, когда одни,
В любви живя, любовью мы клянемся,
И в жизни этой не считаем дни.

Любовь… Кому ты станешь 
наказаньем?

Тому, кто продал чувства за рубли,
Проклятьем стань, пророческим 

преданьем,
Стань мукой до скончания Земли.
Любовь… Что стоит время ожиданья,
Того, что годы, мили и часы
Не значат ничего! Так… цифр 

очертанья,
А слезы радости бодрят сильней росы.
Любовь… Кто мог с тобою потягаться?
Конечно, ненависть, отстав 

всего на шаг,
Но ты сильнее, ты должна остаться
Во всем величье без тебя никак.
Любовь… Чему ты 

безвозмездно учишь,
Чему не сможет месть нас научить?
Любить… Прощать… так жить

 намного лучше,
А главное –  любовь нельзя купить.
Любовь… Кому из нас ты верной 

станешь,
Кого научишь преданнее быть,
Из-под плиты могильной на ноги 

поставишь,
И скажешь: «Я пришла, изволь любить».

Евгений ПОТЕхИН,
ИК-9

Кировская область
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Перевод Александра ПАРхОМЕНКО

Марк ФУРНИ
Le Point

15 апреля 2019 года знаменитый па‑
рижский собор был разрушен в резуль‑
тате пожара. Вспомним о некоторых 
исторических фактах этого здания, 
возраст которого составляет 
850 лет.

1. Скромный основатель. Епископ Мо-
рис де Сюлли, начавший строительство 
собора в 1163 году, был сыном простого 
каменщика, а его мать занималась заготов-
кой дров. Воспитанный монахами, он был 
отправлен в Париж для продолжения учебы, 
а спустя некоторое время вошел в состав ка-
питула Нотр-Дам. Позже он был избран сво-
ими собратьями епископом. Однажды, когда 
его мать приехала повидать своего сына 
и по этому случаю оделась в свои лучшие 
одежды, он заставил ее переодеться кре-
стьянкой –  такой, какой он всегда ее знал.

2. Построен на четырех церквах. Сог-
ласно последним предположениям архео-
логов, на месте нынешнего собора раньше 
существовало не менее четырех различных 
религиозных сооружений, построенных 
на острове Сите. Раннехристианская цер-
ковь IV века, церковь, возведенная при Ме-
ровингах, каролингский собор и базилика 
в романском стиле –  все они в ходе стро-
ительства нынешнего собора были снесены, 
а освященные камни иногда подгонялись 
под новые размеры или использовались 
для фундамента.

3. «Перекрученный» собор. Хоры Нотр-
Дам, расположенные полностью по оси вос-
ходящего солнца, не образуют идеальной 
линии с центральным нефом, они были 
смещены немного влево. Традиция гласит, 
что это старый обычай, символизирующий 
провисание головы Христа на кресте.

4. Самая старая статуя. Это величест-
венная Богородица на тимпане портала 

Святой Анны, справа от фасада, держащая 
на коленях своего сына. Этот шедевр ро-

манского искусства, датируемый, вероят-
но, серединой XII века, принадлежавший 
разрушенной базилике в романском стиле 
и который камнерезчики вновь использо-
вали при украшении портала. Французская 
революция пощадила эту статую.

5. Звезда Средневековья. Когда неф 
был закончен в конце XII века, Нотр-Дам 
де Пари стал самым большим христиан-
ским зданием в западном мире и оставался 
таковым в течение первой части XIII века, 
вплоть до строительства других соборов –  
в Шартре и Реймсе. Он символизировал 
богатство и власть столицы Филиппа-Ав-
густа, представителя династии Капетингов.

6. Лес под крышами. Дубы, использо-
ванные для возведения одной из самых 
внушительных несущих конструкций 
XIII века, были вырублены на территории 
в 21 гектар. Отсюда и прозвище –  «лес». 
В общей сложности было срублено 1 300 
дубов, некоторым из которых было более 
трехсот лет!

7. Разрешенные гульбища. Мы знаем 
о Празднике дураков, романтизирован-
ным Виктором Гюго. Фактически речь идет 
о временной «передаче власти». Детям, 
поющим в хорах, представителям духо-

венства, не занимающим высоких постов 
в церковной иерархии (дьяконы, каноники) 
разрешалось пародировать праздничные 
церковные богослужения, ниспровергая 
существующие правила и обычаи. Длился 
Праздник дураков с 28 декабря по 6 янва-
ря. Избранный глава праздника («папа») 
сидел на месте епископа и руководил 
песнями, танцами и всякими непотреб-
ностями. Доходило до того, что участни-
ки плясали, ели и пили в алтаре, а старые 
башмаки жгли с помощью кадил! Сначала 
этот праздник терпели, но в XVI веке его 
запретили.

8. Под угрозой уничтожения. Во вре-
мена Французской революции собор 
представлял тень самого себя: сокровища 
разграблены, статуи разрушены, шпиль 
рухнул… Рассматривался вопрос о полном 
демонтаже собора и продаже его каменных 
блоков! Надо было дождаться великого ро-
мана Виктора Гюго, изданного в 1831 году, 
в сочетании с началом нового обращения 
к французскому культурному наследию, 
чтобы начался реализовываться проект 
великой реставрации.

9. Увековеченный Виолле-ле-Дюк. 
Знаменитый архитектор, который рес-
таврировал и украсил собор в середине 
XIX века, представлен в группе апостолов, 
расположенных у подножия нового шпи-
ля, который он же и построил. Его можно 
узнать в чертах лица Святого Фомы, по-
кровителя архитекторов. Он единственный 
из апостолов, кто оборачивается, словно 
созерцая свою работу…

10. Реликвии на крыше. Центральный 
шпиль собора, высота которого составля-
ет 93 метра, включает в себя три бесцен-
ные реликвии: фрагмент тернового венца 
Христа, мощи Святого Дениса, первого 
епископа Парижа, и мощи Святой Жене-
вьевы, покровительницы столицы. Все три 
реликвии находятся в знаменитой фигуре 
петуха, который как бы парит над городом.

Железная маска: 
кто же он?
Этот таинственный муж‑
чина был одним из самых 
известных узников Бастилии. 
Тот, кто во всем мире извес‑
тен под именем Железной 
Маски, на протяжении вот 
уже нескольких веков по‑
рождает самые безумные 
теории и предположения. 
Вольтер, Виктор Гюго, Алек‑
сандр Дюма –  все эти великие 
писатели способствовали 
распрост ранению легенды 
о загадочном заключенном.

История этого несчастного, за-
точенного в тюрьму во время цар-
ствования Людовика XIV, полна тайн 
и загадок. Некоторые, например 
Вольтер, связывают этого человека 
непосредственно с «королем-солн-
це»: якобы он был его братом-близне-

цом, которого во избежание борьбы 
за престол отправили в тюрьму, а для 
надежности еще и скрыли лицо.

Разные теории
Другие полагают, что Железной 

Маской был… Мольер. Мол, зна-
менитый драматург вовсе не умер 
на сцене, как это принято считать, 
а был заключен в Бастилию под 
давлением иезуитов, которые под-
верглись осмеянию в его пьесе 
«Тартюф».

Также много сторонников у тео-
рии, по которой считается, что под 
маской скрывался суперинтендант 
финансов Николя Фуке. Якобы после 
размолвки с королем всесильный 
и супербогатый Фуке и был водворен 
в Бастилию.

После смерти этого таинствен-
ного заключенного на свет по-

явились десятки предположений, 
кто же это мог быть. Правда, все 
они больше подходят для приклю-
ченческих романов. Единственное, 
что на сегодняшний день известно 
совершенно точно, –  такой узник 
действительно существовал. Ре-
естр заключенных, который вел 
королевский лейтенант в Басти-
лии и хранящийся в Национальной 
библиотеке Франции, свидетель-
ствует, что узник, имя которого 
не указывается, действительно 
содержался в тюрьме, начиная 
с 1698 года и вплоть до его смерти 
в 1703 году.

С момента кончины таинствен-
ного узника историки пытаются 
разгадать эту загадку. Под со-
мнение ставится само существо-
вание маски из железа. Скорее, 
утверждают исследователи, это 
была маска из бархата. Гипотеза, 

что узником был брат-близнец 
короля, была быстро отвергнута. 
По существовавшей традиции 
роды королевы Франции про-
ходили в присутствии публики, 
поэтому скрыть брата-близнеца 

Людовика XIV никак бы не удалось. 
Мольер также умер в присутствии 
многих свидетелей, а Фуке вообще 
скончался за шесть лет до появ-
ления в Бастилии таинственного 
заключенного.

Изолирован для защиты 
государственной тайны?
Самая популярная гипотеза 

выдвинута известным историком 
Жаном-Кристианом Птифисом. 
С ней согласно большинство ис-
следователей. В своей книге «Че-
ловек в железной маске: между 
историей и легендой», опублико-
ванной в 2004 году, он предлагает 
совершенно иное решение этой 
загадки и называет имя: камерди-
нер Эсташ Данже. Этот прибли-
женный короля вполне мог иметь 
доступ к государственным тайнам 
и был свидетелем приватных раз-

говоров Людовика XIV с англий-
ским королем Карлом II. Карл, 
как совершенно точно известно, 
хотел стать католиком и требо-
вал от Франции поддержать его 
в войне с Голландией.

Остается узнать, откуда или 
от кого пошли самые разные 
спекуляции об этом узнике. Все 
просто. Легенда об этом мифичес-
ком заключенном родилась в го-
лове у одного очень обиженного 
на короля придворного –  маркиза 
де Барбезье, сына де Лувуа, воен-
ного министра «короля-солнце». 
Барбезье очень хотел добиться 
у короля такого же расположения, 
как его отец, но ему это не уда-
лось. Вероятно, он и распустил 
при дворе слухи о том, что таин-
ственный узник Бастилии, скры-
вающийся под маской, является 
братом короля.

Так эта придворная сплетня 
и породила легенду, которая су-
ществует уже несколько веков 
и которая стала поистине золо-
той жилой для многих писателей 
и кинорежиссеров.

ДЕСЯТЬ СЕКРЕТОВ 
НОТР-ДАм ДЕ 

ПАРИ

Пожар в Соборе Парижской Богоматери 
15 апреля 2019 года

Леонардо ди Каприо в фильме «Человек в железной маске»

Иллюстрация, хранящаяся в Национальной библиотеке Франции, на ко-
торой изображен человек в железной маске
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«Кондитерский концерн Бабаевский» –  крупнейшая фабрика 
сладостей, чей путь развития начался более 200 лет назад 
и является одним из самых знаменитых и узнаваемых оте‑
чественных кондитерских брендов. Однако мало кто знает, 
что фамилия Бабаев, вынесенная в название этого известного 
бренда, совершенно никакого отношения к фабрике не имеет. 
Более того она даже к кондитерскому делу никаким боком 
не относится. Чтобы в этом во всем разобраться, давайте 
заглянем в прошлое.

Из крепостных в купцы
История известнейшей во всем 

мире сладкой фабрики началась 
более двух сотен лет назад, ког-
да в России процветало крепост-
ное право. У статской советницы 
А.П. Левашовой, жившей в Пен-
зенской губернии, был талант-
ливый кулинар Степан Николаев. 
При помощи своей семьи он го-
товил к столу барыни изыскан-
ные сладости. Варенье и пастила 
из абрикосов, приготовленные 
Степаном, славились на всю 
округу, чтобы испробовать их, 
приезжали даже гости из отда-
ленных усадеб.

Степан пользовался большим 
расположением и доверием ба-
рыни, так что через некоторое 
время крепостной обратился 
к ней с просьбой отпустить его 
в Москву на заработки. Ему хоте-
лось скопить денег и купить для 
своей семьи свободу. При этом он 
должен был выплачивать барыне 
ежегодный денежный оброк.

В н ач а л е  Сте п а н  отк р ы л 
небольшую кондитерскую, где 
главным товаром была все та же 
необычайно вкусная абрикосо-
вая пастила. Лакомство быстро 
полюбилось москвичам, живу-
щим поблизости, слава о новом 
кондитере быстро разошлась 
по столице, и дело Николаева 
двинулось в гору. Вскоре к нему 
присоединились остальные чле-
ны семьи –  жена, два сына и дочь. 
Артельно дело пошло еще лучше, 
появились постоянные покупа-
тели, увеличивалась клиентура. 
Семья обслуживала празднества 
богатых людей, свадьбы, балы, зва-
ные вечера. За свою уникальную 
пастилу и абрикосовое варенье 
мастер получил прозвище Абри-
косов, которое в 1814 году стало 
его официальной фамилией.

Дело Абрикосова разрасталось. 
Были открыты новые бакалейные 
и фруктовые лавки, магазин кон-
дитерских изделий. Бывший кре-
постной стал известным на всю 
Москву купцом.

Продолжатель династии
После смерти Степана дело его 

продолжили сыновья Иван и Ва-
силий. Они разработали рецеп-

туру новых сладостей, расширили 
ассортимент. Но по-настоящему 
взялся за дело внук Степана Нико-
лаевича –  Алексей. Вместо неболь-
ших мастерских кондитерского 
дела он мечтал создать настоящую 
фабрику.

Алексей Абрикосов хорошо 
понимал, что только при помощи 
механизации можно значительно 
расширить дело. Удачная женитьба 
на дочери известного парфюмера 
Мусатова помогла Алексею осуще-
ствить эту идею, так как невеста 
принесла ему богатое приданое, 
часть которого он вложил в дело. 
Из заграницы были выписаны  
ст анки для дробления орехов 
и прессовки леденцов монпансье.

Увеличивался и штат сотрудни-
ков. За качеством продукции Алек-
сей Иванович осуществлял личный 
контроль. Он сам ездил на рынок 
для приобретения свежих ягод 
и фруктов, из которых готовились 
конфеты. Кстати, в те времена они 

назывались конфекты и пользо-
вались большой популярностью 
у дам и барышень из высшего об-
щества. Упакованные в красивые 
шкатулочки, дамы брали их с собой 
на балы, званые вечера, чтобы под-
крепить силы между танцами. Это 
считалось очень модным.

Между тем ассортимент конди-
терских изделий постоянно увели-
чивался, Абрикосов придумывал 
новые и новые рецепты конфет 
и прочих сладостей, завоевывая 
рынок и расширяя клиентуру.

К середине девятнадцатого века 
фабрика Абрикосова насчитывала 
более четырехсот наименований 
сладкой продукции. Это были 
и всевозможные конфекты –  для 
бала, для детей, даже лечебные 
леденцы от кашля с забавным на-
званием «Утиный нос», мармелад, 

пастила разных сортов, несколько 
видов шоколада, пряники и пече-
нье, изысканные торты, сладкие 
пироги… Но самым высоким 
спросом пользовались изуми-
тельные глазированные фрукты 
и некий прообраз современного 
киндер-сюрприза –  большая, по-
лая внутри шоколадная конфекта, 
содержащая крохотную игрушку 
или картинку.

В семидесятых годах девят-
надцатого столетия фабрика 
Абрикосова уже входила в чис-
ло крупнейших производителей 
кондитерских изделий. В 1873 году 
на ней была установлена первая 
паровая машина мощностью в 12 
лошадиных сил.

Абрикосов и сыновья
В возрасте пятидесяти лет Алек-

сей Иванович решил передать все 
управление предприятия в руки 
своих сыновей –  Ивана и Николая. 
Через пару лет в составе управле-

ния фабричным товариществом 
находились уже пятеро братьев 
Абрикосовых. Фабрика была 
переименована в товарищество 
«Абрикосов и сыновья». Сеть ма-
газинов, принадлежащих братьям, 
выходила за пределы столицы 
и понемногу распространялась 
по всей России. Во многих крупных 
городах работали оптовые скла-
ды, открывались новые магазины, 
люди охотно покупали сладкую 
продукцию Абрикосовых.

Филиал фабрики был органи-
зован в Симферополе, там же для 
удобства приобретен сахарный 
завод. Теперь все сладости Абри-
косовы изготовляли из своего 
сахара и патоки. Филиал специ-
ализировался на засахаренных 
фруктах, каштанах, орехах, мар-
ципане. Механизация в то время 

достигла своего расцвета –  в цехах 
работали шесть паровых машин.

Имя Абрикосовых гремело 
по всей стране. Покупать их про-
дукцию считалось престижным. 
В любой магазин приятно было 
зайти, так как хозяева придавали 
огромное значение внутреннему 
убранству заведения и культуре 
обслуживания, продавцы и при-
казчики были вышколены на от-
лично. Так же много внимания 
уделялось рекламе –  сладости 
были упакованы в изысканные 
коробочки, шкатулки, баночки 
с логотипом фабрики. Красивая 
упаковка не выбрасывалась, ис-
пользовалась в быту, тем самым 
вызывая желание купить еще.

Изумительным сладостям была 
дана самая высокая оценка и окру-
жением царских особ, и вскоре то-
вариществу Абрикосовых было 
присвоено высочайшее звание 
«Поставщик двора Его Импера-
торского Величества».

Семейное дело Абрикосова
Надо сказать, что у Алексея Ива-

новича Абрикосова в жизни было 
два главных дела: кондитерское 
и семейное. И хотя в первом про-
дукция исчислялась тоннами кара-
мели и шоколада, расходящимися 
по всей России, 10 сыновей и 12 
дочерей, родившихся в долгом 
и счастливом браке с Агриппи-
ной Александровной, были, по-
жалуй, важнее.

Первого сына – Николая, Агрип-
пина родила в 18 лет. Через год –  
дочку Анну. Последний ребенок 
родился, когда ей было 46 лет. 
Так что тема рожениц и детей ей 

была весьма близка. Она была 
попечителем Морозовской дет-
ской больницы, открыла детский 
сад при фабрике своего мужа, 
а в 1889 году –  первую лечебницу 
для женщин. Называлось это за-
ведение –  «Бесплатный родильный 
приют и гинекологическая лечеб-
ница с постоянными кроватями 
Агриппины Александровны Абри-
косовой в Москве». В конце жизни 
она завещала, что бы на 100 тысяч 
рублей ее наследства открыли ро-
дильный дом. И роддом построили 
на Миусской площади.

Большой семье требовался 
простор, и в 1865 году Алексей 
Иванович приобретает дом в Ма-
лом Успенском переулке (теперь 
Сверчковом) –  бывшие белокамен-
ные палаты боярина Сверчкова. 
Позднее Алексей Иванович купил 
здесь еще один дом, а также дру-
гой в Большом Успенском пере-
улке. Жилой дом Абрикосовых был 
и возле фабрики, на Малой Крас-
носельской улице, а еще –  особ-
няк на Остоженке. Если учесть, что 
на золотой свадьбе Абрикосовых 
в 1899 году было более ста детей, 
внуков, правнуков, их мужей, жен 
и т.д., –  это не так уж и много.

Государственная 
кондитерская фабрика № 2

Войны и революция, перевер-
нувшие страну в начале двадцатого 
века, не могли не отразиться на ра-
боте фабрики. Для производства 
сладостей не хватало сырья, про-
неслись недовольства среди рабо-
чих, ощущалась нехватка средств. 
Существенно сократились темпы 
и количество производства. Закры-
вались филиалы и небольшие мага-
зины. Фабрика приходила в упадок.

В конце концов, фабрика, как 
и многие предприятия в те вре-
мена, была национализирована 
советской властью и переимено-
вана в Государственную кондитер-
скую фабрику № 2. Можно только 
догадываться, как чувствовали 
себя ее владельцы, отстраненные 
от управления. Дело, которому 
Абрикосовы посвятили жизнь, 
практически рухнуло.

Но людям нужны были сладости, 
и через некоторое время фабрика 
была сдана в аренду и полностью 
переключилась на производство 
карамели. Шоколад, мармелад, пе-
ченье производились на других 
крупных предприятиях, таких как 
«Красный Октябрь», «Большевик».

Фабрика имени Бабаева
В 1922 году было решено пере-

именовать фабрику. Теперь она 
называлась «Фабрика имени Баба-
ева» в честь председателя район-
ного исполкома Сокольников Пет-
ра Бабаева. Первое время бывшее 
название печаталось в скобках.

Во время войны фабрика интен-
сивно работала на нужды фронта, 
выпуская консервы и концентраты 
для армии. После победы предпри-
ятие вернулось к изготовлению 
своего знаменитого шоколада 
и шоколадных конфет в больших 
объемах. В семидесятых годах 
снова наступил расцвет бывшего 
предприятия купцов Абрикосовых, 
а ныне –  фабрики Бабаева. Но ей 
было суждено пережить еще один 
суровый кризис –  раскол СССР.

В настоящее время предприятие 
носит гордое название ОАО «Кон-
дитерский концерн Бабаевский». 
В нем объединены все филиалы, 
разбросанные по разным городам. 
Дело, когда-то начатое простым 
крепостным крестьянином, живет 
и процветает. Продукция Бабаев-
ского концерна по-прежнему ли-
дирует на российском рынке и из-
вестна по всему миру.

Подготовила 
Марина бИжАЕВА

ПАСТИЛА ОТ 
АБРИКОСОВА
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Подготовила Рушана ФАТТАхОВА

Соблюдение древних традиций –   
святая святых во многих странах. Индия –  не исключение. 
Причем традиции эти могут оказаться как вполне невинными 
и смешными для нас, так и очень жес токими.

Представьте себе обычную семью –  маму, папу и троих 
сыновей. И вот внезапно средний брат сообщает всем своим 
родственникам, что он решил жениться. Но сделать этого ему 
никто не позволит до тех пор, пока не женится его старший 
брат. Вот такое вот строгое соблюдение иерархии даже 
в любовных делах!

Но средний брат считает, что нашел любовь всей своей 
жизни и для него дело чести жениться на красавице-инди-
анке. Что же делать?

Оказывается, обойти запрет довольно просто. Для этого 
старший брат, пока не нашел себе невесту, должен как можно 
быс трее жениться на… дереве.

И тогда у среднего появится возможность жениться 
на своей красотке.

После того, как отшумит свадебный пир, дерево-жену 
просто срубают. И старший брат снова свободен –  ведь 
его жена (дерево) умерла…

Но если бы первым из братьев жениться решил младший 
брат, то брать в жены деревья пришлось бы и старшему, 

и среднему брату.

Наш мир интересней и разно-
образней, чем мы думаем.

Колибри строят свои гнезда, 
используя сплетенную пауками 
паутину.

Ученые изучают организм человека 
вот уже более трех веков, однако до сих 
пор обнаруживают в нем «сюрпризы».

Открытый группой ученых из Австра-
лии новый микроорган в человеческом 
теле получил странное название –  «суб-
капсулярный пролиферативный очаг». 

Наблюдая лимфатические узлы подо-
пытных мышей в двухфотонный лазерный 

микроскоп, который позволяет получить 
3D-изображение тканей, исследователи не по-

верили своим глазам: в организме грызуна рядом 
с лимфоузлами находятся ранее неизвес тные науке 

плоские структуры. Такие очаги возникали в организме лишь 
тогда, когда животное подвергалось заражению инфекцией.

Такие же структуры обнаружились и в организме человека. 
В субкапсулярных пролиферативных очагах ученые обнаружили 
целый букет различных иммунных клеток, однако наибольший 
интерес среди них вызвали так называемые В-клетки памяти, 
которые в буквальном смысле запоминают инфекции, которыми 
переболел организм, и в нужный момент наподобие суперком-
пьютера выдают иммунной сис теме алгоритм, по которому ей 
необходимо сражаться с вредными микроорганизмами. Поми-
мо этого В-клетки умеют превращаться в плазмоциты и самос-
тоятельно вырабатывать антитела.

Ведь когда организм борется с бактериями, численность 
которых рас тет в геометрической прогрессии каждые полчаса, 
на счету каждая секунда. Ученые хотят изобрести сверхэффек-
тивную вакцину, основанную не только на выработке В-клеток 
памяти, но и на механизме превращения их в плазмоциты.

Неужели мы больше не будем болеть?

Эмбер Миллс –  девушка, у которой 
сложилась нелегка жизнь. Она пошла 
на военную службу и через несколько лет 
вернулась с сильной депрессией. Долгое 
время она не могла прийти в себя, никакие 
лекарства, помощь близких и другие спосо-
бы выйти из нее ей не помогали. Это длилось 
до того времени, пока она не увидела в газете 
интересное объявление о том, что проводится 
конкурс по созданию уникального и красивого 
свадебного платья, но с условием, что оно долж-
но быть создано из туалетной бумаги. И Эмбер 
загорелась идеей.

Кстати, данная ситуация помогла ей выйти из глубо-
кой депрессии и вернуться к обычному образу жизни.

Спустя некоторое время, преодолев 
множес тво попыток, пройдя большое 
количес тво ошибок и неудач, она все-таки 
нашла лучший рецепт. Процесс заключался 
в том, что Эмбер пришлось около 2-3 ме-
сяцев подряд варить материал для платья 
в обычной кас трюле. 

И результат не зас тавил себя долго ждать. 
Платье получилось нас только красивым, 
что никто не мог поверить, что оно создано 
из обычной туалетной бумаги. Девушка сразу 
получила призовое место.

В  П е р у,  н е п о д а л е к у 
от города Ла-Ринконада, 
есть золотой рудник, где 
люди работают по 30 дней 
безо всякой оплаты. Зато 
на 31-й день им позволяет-
ся забрать с собой из шахты 
столько руды, сколько они 
способны вынести на сво-
их плечах.

В 1904 году судно швед-
ского моряка Карла Пет-
терсона потерпело круше-
ние у одного из ос тровов 
Папуа–Новой Гвинеи, 
населенного племенем 
каннибалов. Беднягу при-
вели к мес тному королю 
и наверняка съели бы, 
если бы не… любовь. 
Дочь короля воспылала 
к моряку страс тью и по-
желала стать его женой. 
Через некоторое время 
старый король умер, 
и бывший шведский мо-
ряк стал новым правите-
лем ос трова.

Знаменитый ювелир Гар-
ри Уинстон решил передать 
крупный бриллиант массой 
в 45,52 карата, извес тный как 
алмаз «Хоупа», Смитсоновско-
му институту в качес тве дара 
и благополучно переслал его 
обычной авиапочтой, обмотав 
драгоценный груз грубой обер-
точной бумагой.
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МУЖЧИНы

20/25
«Два молодых жизнерадос тных 

друга хотят познакомиться с при-
влекательными девушками, кото-
рые, несмотря на то, что находятся 
в заключении, продолжают радо-
ваться жизни и не унывают.

Смирнов Владимир Александро-
вич (на фото слева), 1996 г. рожд., 
уроженец Алтайского края, хочет 
познакомиться с девушкой в воз-
расте от 20 до 28 лет, желательно 
с Алтайского края, которая осво-
бождается в 2019 году, для серьез-
ных отношений. На письма с фото 
ответ гарантирует. О себе подроб-
но расскажет в письме.

Колесников Артём Владимиро-
вич (на фото справа), 1989 г. рожд., 

родом из Москвы, хочет познако-
миться с девушкой в возрасте от 22 
до 30 лет для общения, ну а даль-
ше, как карта ляжет. Вся подробная 
информация о себе в письме. 
На письма с фото ответит в первую 
очередь.

Наш адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Трактор-
ная, д. 26а, ФКУ ИК-10. Смирно-
ву Владимиру Александро-
вичу и Колесникову Артёму 
Владимировичу».

25/30
«Меня зовут Василий, мне 26 лет. 

Год освобождения еще не скоро, 
а контакты с волей оборвались. 

Мне бы очень хоте-
лось познакомить-
ся с приятной де-
вушкой, чтобы она 
понимала, чего 
хочет. О себе: каре-
г л а з ы й ,  р о с т 

176 см, по гороскопу Водолей, об-
разован, с чувством юмора проб-
лем нет, не наркоман. Человек 
я целеус тремленный и успевший 
многого добиться, но многое по-
терявший, а главное –  время. Уве-
рен, что могу быть интересным 
и внимательным собеседником. 
Я искренне желаю найти не только 
подругу, но и любовь на всю жизнь. 
Родом из Москвы, но последние 
три года жил в Сергиево-Посад-
ском районе. Занимаюсь спортом, 
р а б о т а л  в  с ф е р е  о т д ы х а 
и общепита.

Мой адрес: 601967, Владимир-
ская область, Ковровский район, 
пос. Мелехово, ул. Первомайская, 
д. 261а, ФКУ ИК-6, 12-й отряд. Кор-
сакову Василию Игоревичу».

«Приветствую всех! Молодой, 
общительный, веселый, целеус-
тремленный парень, 27 лет, родом 
из Москвы познакомится с девуш-
кой –  молодой, симпатичной, 

стройной, с чувством юмора в воз-
расте до 27лет для дружбы и обще-
ния. Отвечу на письма с фото.

Мой адрес: 620085, Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. 
Монтерская, д. 5, ФКУ ИК-10. Пав-
лову Владимиру Андриановичу».

«Здравствуй, 
дорогая незнакомка,

Я посланье для тебя пишу,
В этих строках намекну я тонко
Или прямо у тебя спрошу.
Если время есть и есть желанье,
Я хочу вопрос тебе задать,
Ты ответишь на мое посланье,
Чтобы переписку нам начать?
А теперь буквально пару строк,
Опишу себя, чтоб ты узнала,
Кто я и за что мотаю срок,
Может быть, я тот, кого искала?

Зовут меня 
А н а т о л и й , 
м н е  2 7   л ет, 
по гороскопу 
Рыбы, харак-
тер спокой-
ный. Осталь-
н о е  о  с е б е 
сообщу в пе-
реписке. Буду 
ждать писем, 
отвечу всем 

обязательно.

Мой адрес: 613049, г. Кирово-
Чепецк, Кировская область, ул. 
Овражная, д. 16, ФКУ ИК-5, 13-й 
отряд. Некипелову Анатолию 
Геннадьевичу».

«Доброго времени суток, 
милые девушки! Меня зовут 
Максим, мне 29 лет, высокий, 
стройный, русоволосый моло-
дой человек. Хочу познакомить-
ся с молодой, очаровательной, 
привлекательной и симпатич-
ной девушкой в возрасте от 25 
до 35 лет для дружеской пере-
писки, а в дальнейшем, возмож-
но, и серьезных отношений. Же-

лательно из Саратовской или 
близлежащих облас тей. Более 
подробно о себе напишу в пись-
ме. На письма с фото отвечу 
в первую очередь.

Мой адрес: 410059, г. Саратов, 
Заводской район, ФК ЛПУ ОТБ-1. 
Захарову Максиму».

«Давид, 28 лет, рост 178 см, 
вес 90 кг. Конец срока в начале 
2024 года. Буду рад общению 
и дружеской переписке с молодой 
девушкой. О себе: холост, родом 
из Тбилиси, веду здоровый образ 
жизни. На письма с фото отвечу 
на сто процентов.

Мой адрес: 453102, Республика 
Башкортос тан, г. Стерлитамак, ул. 
Гайдара, д. 4, ФКУ ИК-8. Чочиеву 
Давиду Робертовичу».

ПОЗДРАВЛЕНИя

Дмитрий Пешехонов по-
здравляет с днем рожде-
ния свою любимую женщи-
ну Светлану Ильиничну 
Елышеву, отбывающую на-
казание в ИК-2 Чувашской 
Республики.

«Принцесса, от всего 
сердца поздравляю тебя с 
днем рождения! Искренне 
желаю тебе здоровья, ве-
зения и отличного настро-
ения. С душевной теплотой 
Дмитрий Пешехонов».

Ксения Тупицына хочет 
поздравить с днем рожде-

ния своего молодого че-
ловека Руднева Евгения, 
находящегося в ИК-4 г. Елец. 

«С днем твоего рожде-
ния, мой самый лучший 
мужчина. Чего же тебе по-
желать? Конечно же, сча-
стья, здоровья, побольше 
достижений в жизни, не-
много везенья, доброты 
и позитива. Умей ценить 
свое время и будь счаст-
лив именно сейчас, именно 
в этот день и никогда не 
откладывай улыбку на за-
втрашний день».

ОбРАщЕНИЕ

Губич Алексей обращается к Дианистовой юлии, от-
бывающей наказание в ИК-2 Ленинградской области.

«Юлечка, привет! Меня зовут Алексей, мне 24 года, рост 
173 см, по гороскопу Водолей, освобождаюсь в этом году. 
Увидел в газете твое обращение и фото и чем ты увлека-
ешься и у меня появилось огромное желание с тобой по-
знакомиться. Если ты не против, прошу тебя, напиши, я 
уверен, мы найдем с тобой общий язык. 

Я готов для тебя отдать
Все, что есть у меня и будет,
Я готов за тебя принять
Горе злейших на свете судеб.
Пусть листочки календаря
Облетят, как листва из сада,
Только б знать, что все это не зря,
Только б знать, что все это надо!
Мой адрес: 413728, Саратовская область, г. Пугачев, ФКУ 

ИК-17, 14-й отряд. Губичу Алексею».

Попова Алена Вадимовна обращается к Зырянову 
Александру Евгеньевичу со словами благодарности.

«Сашка, благодаря тебе моя жизнь началась с чистого 
листа, теперь я чувствую себя самой счастливой. Я благо-
дарна тебе, что ты появился в моей жизни, и очень хочу, 
чтобы остался в ней навсегда. Ты помог забыть мне все 
самое плохое, что было в моей жизни, и научил ее ценить. 
Я люблю тебя одного.

Мы познакомились случайно,
И думали, что жизнь игра,
Но вопреки законам жизни
Я помню о тебе всегда.
Пусть между нами расстоянье,
И каждый под своей звездой,
Но у меня одно желанье – 
Скорее встретиться с тобой».
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Редакция

30/35
«Привет всем девчонкам! Меня 

зовут Талат. Мне 30 лет, женат 
не был, но всерьез задумываюсь 

о семейных отно-
шениях и очень 
надеюсь найти 
свою вторую поло-
винку. Отвечу всем, 
фото желательно.

М о й  а д р е с : 
660111, г. Красно-
ярск, ул. Кразов-

ская, д. 12, ФКУ ИК-17. худойку-
лову Талату Рахматовичу».

«Здравствуйте, девушки! Меня 
зовут Юра, 31 год, рост 176 см, гла-
за карие. Хочу найти девушку для 

п е р е п и с к и , 
дружес ких взаимо-
о т н о ш е н и й , 
а в дальнейшем 
чего-то более се-
рьезного. Конец 
срока в 2018 году. 
По своей натуре 
п о з и т и в н ы й 

и жизнерадос тный человек. Все 
ос тальное напишу в ответном 
письме. На письма с фото отвечу 
незамедлительно.

Мой адрес: 186431, Республи-
ка Карелия, Сегежский район, 
пос. Надвоицы, ул. Карельская, 
д. 18, ФКУ ИК-1. Мухину юрию 
Владимировичу».

«Андрей, 34 года, рост 178 см, 
по гороскопу Близнецы, среднего 
телосложения, уверенный в себе. 
Познакомлюсь с девушкой для об-
щения, в дальнейшем, возможно, 
и серьезных отношений. Девушки, 
пишите, буду рад знакомству.

Мой адрес: 187022, Ленинград-
ская область, Тосненский район, 
пос. Форносово, ул. Дальняя, д. 3, 
ФКУ ИК-4, 3-й отряд. Панкратьеву 
Андрею Васильевичу».

«Привет, меня зовут Андрей, 
мне 32 года, по гороскопу Близ-
нецы, рост 186 см, вес 70 кг, глаза 
голубые, волосы рыжие. Уравно-
вешенный, общительный, с чув-
ством юмора, целеус тремленный, 
к жизни отношусь очень серьезно. 
Хочу познакомиться с милой де-
вушкой приятной внешности от 20 
до 40 лет для дружеской перепис-
ки, а, может, и серьезных отноше-
ний. Рост, внешность и место жи-
тельства значения не имеют. Сам 
я уроженец Республики Татарстан, 
конец срока в 2025 году. Подроб-
нее обо всем в письме.

Мой адрес: 420108, Респуб-
лика Татарстан, г. Казань, ул. 
Магис тральная, д. 18, ФКУ ИК-19, 
3-й отряд. Марякину Андрею 
Сергеевичу».

«Я Садаков Андрей Георгиевич. 
Мне 31 год, рост 182 см, вес 82 кг, 
занимаюсь спортом, пишу стихи, 
пою песни. Хочу, чтобы меня по-
нимали, любили, поддерживали 
во всех начинаниях и тогда я смогу 
сделать невозможное возможным. 
Конец срока в 2022 году. Позна-
комлюсь с девушкой для общения 

На письма с фото отвечу в первую 
очередь.

Мой адрес: 453102, Республи-
ка Башкортос тан, г. Стерлита-
мак, ул. Гайдара, д. 4, ФКУ ИК-8, 
4-й отряд. Михайленко Олегу 
Вячеславовичу».

«Мне 31 год, рост 182 см, вес 
75 кг, волосы темные, по гороскопу 
Водолей, глаза зеленые, детей нет. 
Хочу познакомиться с девушкой 
в возрасте от 30 до 40 лет для се-
рьезных отношений и создания 
семьи. На письма отвечу всем без 
исключения.

Мой адрес:164840, Архангель-
ская область, г. Онега, ул. Красно-
армейская, д. 60, ФКУ ИК-16. Трагу 
Александру Александровичу».

«Я, Леконцев Александр Серге-
евич, 21.01.1989 г. рожд., рост 
167 см, родом из Кировской об-

ласти. Конец срока 
в 2021 году. Хочу 
познакомиться 
с девушкой от 22 
до 28 лет для се-
рьезных отноше-
ний, дети пробле-
мой не являются. 
Более подробно 

о себе расскажу в ответном пись-
ме. На письма с фото отвечу в пер-
вую очередь.

Мой адрес: 413116, Саратовская 
область, г. Энгельс, Функциональ-
ный проезд, д. 14, ФКУ ИК-2, 11-й 
отряд. Леконцеву Александру 
Сергеевичу».

35/40
«Зовут меня Алексей, мне 37 лет, 

глаза карие, рост 171 см, по горос-
копу Рыбы. Родом из Зеленограда. 

Хочу познакомиться с девушкой 
до 38 лет, так как катас трофически 
не хватает женского общения. Бо-
лее подробно о себе напишу при 
переписке.

Мой адрес: 601960, Владимир-
ская область, Ковровский район, 
пос. Пакино, ул. Центральная, д. 1, 
ФКУ ИК-7, 9-й отряд. Ильину Алек-
сею Михайловичу».

«Хочу познакомиться с милой 
девушкой, не-
озлобленной 
на весь мир, 
которая хочет 
иметь детей, 
с е м ь ю .  М н е 
36 лет, есть чув-
ство юмора, 
умею вкусно 
готовить, сам 
бывший воен-

нослужащий, освобождаюсь 
в 2025 году. Жду писем от женщин 
не старше 40 лет, желательно фото.

Мой адрес: 612711, Кировская 
область, Омутнинский район, 
пос. Вос точный, ФКУ ИК-6, 3-й 
отряд. Понкратову Алексею 
Александровичу».

«Алексей, 38 лет, рост 181 см, вес 
76 кг, познакомлюсь для общения 
и дружбы с девушкой из любого 

города России. Все 
подробности в от-
ветном письме.

М о й  а д р е с : 
618232, Пермский 
край, Чусовской 
район, г. Всесвят-
ский, ФКУ ИК-10, 
4-й отряд.  Сте-
фуре А лексею 

Сергеевичу».

«Мне 35 лет, родом из Иркутской 
области. Хочу познакомиться с ми-
лой девушкой от 30 до 35 лет для 

серьезных отноше-
ний. Вредных при-
вычек не имею. 
На письма с фото 
отвечу с удоволь-
ствием. Конец сро-
ка в 2019 году.

М о й  а д р е с : 
169255, Республи-

ка Коми, Удорский район, пос. 
Волжский, ФКУ КП-24. Зарубину 
Дмитрию Владимировичу».

40/45
«Сергей, 44 года, рост 182 см, вес 

85 кг, желает познакомиться с жен-
щиной для общения и дружес кой 
переписки, а в дальнейшем, воз-
можно, и серьезных отношений 
и создания семьи. Конец срока 

в 2021 году.
Мой адрес: 

630052, г. Но-
восибирск, ул. 
Толмачевская, 
д. 31, ФКУ ИК-2. 
Панкову Сер-
гею Алексан-
дровичу».

ЖЕНщИНы
«Всем привет! Две очарователь-

ные, позитивные и жизнерадос-
тные девушки, родом из Екате-
ринбурга, ищут общительных, 
с чувством юмора молодых людей 
в возрасте от 29 до 35 лет для об-
щения по переписке, а в дальней-
шем, возможно, и более серьезных 
отношений.

Наталья, 31 год, рост 168 см, 
вес 68 кг, глаза серо-голубые, во-
лосы темно-русые, по гороскопу 
Телец, с чувством юмора, в наличии 
имеется логика (иногда очень жен-
ская). Хочу познакомиться с весе-
лым, общительным, отзывчивым 
мужчиной, который подарит свое 
внимание и согреет письмом. Фото 
отправлю в ответ на фото в зави-
симости от содержания письма. 
Конец срока в 2023 году.

Меня зовут Елена, мне 26 годи-
ков, глаза зеленые, рост 165 см, 
скромная, обаятельная, по горос-
копу Телец. Хочу познакомиться 
с молодым человеком, чтобы по-
общаться и убить время… Заинте-
ресовавшему меня отправлю фото. 
Конец срока в 2026 году.

Наш адрес: 622042, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Западная, д. 3а, ФКУ ИК-6, 2-й отряд. 
Денисовой Наталье Сергеевне 
и Овсейко Елене Викторовне».

«Меня зову т А лександра, 
12.04.1997 г. рожд., родом из Ряза-
ни. Прос тая, без тараканов в голо-

ве,  творческая, 
смотрю на мир по-
особенному, даже 
в неволе не уны-
ваю, ищу плюсы 
во всем, что меня 
окружает, без вред-
н ы х  п р и в ыч е к , 
не люблю лжи, ос-

тальное при переписке. Ищу нас-
тоящего, интересного мужчину, 
желательно старше, с целью соз-
д а н и я  се м ь и .  К о н е ц  с р о к а 
18.12.2019 г. Пишите, фото сто 
процентов.

Мой адрес: 429900, Республика 
Чувашия, г. Цивильск, ул. Север-
ная, д. 1а, ФКУ ЛИУ-7. Марухиной 
Александре Алексеевне».

Подготовила 
Марина бИжАЕВА

и, возможно, в будущем для се-
рьезных отношений от 25 до 35 лет. 
Симпатичной, без вредных привы-
чек, которая любит и хочет иметь 
детей. Все ос тальное в переписке. 
Фото желательно, обещаю вернуть.

Мой адрес: 613040, Кировская 
область, г. Кирово-Чепецк, ФКУ 
ИК-11, 6-й отряд. Садакову Ан-
дрею Георгиевичу».

«Я Николай, 34 года, рост 172 см, 
вес 60 кг, спортивного телосложе-
ния, романтичный, без вредных 
привычек, люблю рисовать и чи-
тать. Я с чувством юмора, спокой-
ный, жизнерадос тный. Мечтаю 
найти свою вторую половинку. 
Девчонки от 30 до 35 лет, пишите, 
буду рад познакомиться с вами. 
Жду писем, желательно фото. Отве-
чу всем написавшим. Конец срока 
в 2025 году.

Мой адрес: 427025, Удмуртская 
Республика, Завьяловский рай-
он, село Азино, ФКУ ИК-7, 9-й от-
ряд. Перевощикову Николаю 
Николаевичу».

«Двое молодых парней, веселые, 
с хорошим чувством юмора жела-
ют познакомиться с двумя веселы-

ми девушка-
м и  о т  2 5 
до 35 лет для 
серьезных 
отношений.

М и х а и л , 
06.07.1984 г. 
рожд., по го-
роскопу Рак, 

рост 170 см, вес 70 кг. Конец срока 
в 2020 году.

Василий, 05.12.1988 г. рожд., 
по гороскопу Стрелец, рост 167 см, 
вес 67 кг, конец срока в 2026 году.

Н а  п и с ь м а 
с фото ответим 
в первую очередь, 
при необходимос-
ти вернем фото.

Н а ш  а д р е с : 
4 1 2 8 1 3 ,  С а р а -
товская область, 
Красноармейский 

район, ст. Паницкая, ФКУ ИК-7, 5-й 
отряд. Тюренко Михаилу Григо-
рьевичу и Слепокурову Василию 
Александровичу».

«Меня зовут Иван, волосы русые, 
глаза голубые, худощавого тело-
сложения ищу женщину в возрасте 
от 25 до 35 лет для серьезных отно-
шений. Пишите, буду ждать ответа.

Мой адрес: 641316, Курганская 
область, ст. Иковка, Кетовский 
район, ФКУ ИК-6. Веснину Ивану 
Владимировичу».

«Меня зовут Олег, 33 года, рост 
177 см, брюнет, уроженец Орен-
бургской области. Желаю позна-

комиться с девуш-
кой до 35 лет для 
дружеской пере-
писки и, возможно, 
дальнейших отно-
шений. Подробно-
сти при переписке. 
Жизнерадос тный 
и общительный. 

ОТЗОВИТЕСь

Малинин Павел Иванович 
разыс кивает свою знакомую де-
вушку Малинину Наталью.

«Ей 19 лет. Кто 
о б л а д а е т  хо т ь 
какой-то информа-
цией о ней, прошу 
сообщить. Заранее 
всех благодарю. 

О н а  м н е 
очень дорога.

М о й  а д р е с : 
618630, Пермский край, Чер-
дынский район, пос. Ныроб, ФКУ  

О И К- 1 1 .  М а л и н и н у  П а в л у 
Ивановичу». 

Беляков Денис Валентинович 
разыскивает Волошину Екатери-
ну Сергеевну, 1988 г. рожд.

Его адрес: 644029, г. Омск,  
ул. Доковский проезд, д. 6, ФКУ  
ИК-7, 13-й отряд. Белякову Денису 
Валентиновичу.

Страшко Владимир Юрьевич 
разыскивает Голубеву Наталью, 
уроженку Санкт-Петербурга, с 

которой познакомился в августе 
2016 года в СИЗО-1 г. Иваново. 

«Наташа, так сложилось, что по 
своей невнимательности, я утра-
тил твой адрес и номер телефона. 
По этой причине не могу с тобой 
связаться. Я буду надеяться, что 
ты прочитаешь эти строчки и от-
кликнешься. Ростик.

Мой адрес: 429900, Чувашская 
Республика, г. Цивильск, ул. Се-
верная, д. 13, ФКУ ИК-9. Страшко 
Владимиру Юрьевичу».

Овсейко Елена разыскивает 
Адамова Максима.

«Максим, если мы еще находим-
ся по эту сторону забора, напиши 
мне. А также меня интересует бес-
ломестных Виктор Евгеньевич. 
Мазай, черкани мне, куда тебя 
занесло…

Мой адрес: 622042, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Западная, д. 3а, ФКУ ИК-6. Овсейко 
Елене Викторовне».
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Объединенная редакция
ФСИН России продолжает внутриведомственную
служебную подписку на газету «Казенный дом»

на 2-е полугодие 2019 года
 В соответствии с условиями внутриведомственной служебной подписки средства на вы-
шеназванное издание организации УИС направляют на расчетный счет Объединенной ре-
дакции ФСИН России. В платежных поручениях следует указывать наименование и адрес 
отправителя  – органа УИС. При этом в  платежном поручении указываются количество 
оплаченных экземпляров издания и почтовый адрес учреждения, куда они должны по-
ступить. При оформлении внутриведомственной подписки на 2-е полугодие 2019 года 
цена двенадцати номеров газеты «Казенный дом» – 312 рублей. Никаких дополни-
тельных расходов, в том числе на оплату услуг почты, подписчики не несут. Выписанное 
на служебный адрес вышеназванное издание будет поступать в узлы связи, обслуживающие 
учреждения УИС.

ОбРАщАЕМ ВНИМАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ уголовно-исполнительной системы:
денежные средства за выписанные экземпляры издания должны пос тупить

на расчетный счет Объединенной редакции ФСИН России не позднее
15 июня 2019 года.

банковские реквизиты для оформления внутриведомственной подписки
на 2-е полугодие 2019 года:

ИНН 7712106779, КПП 774301001, УФК по г. Москве (ФКУ Объединенная редакция 
ФСИН России, л/с 04731398800) БИК 044525000, р/с 40101810045250010041

ГУ Банка России по ЦФО ОКТМО 45336000
КБК 320 1 13 01991 01 0200 130

Адрес: 125130, г. Москва, ул. Нарвская, д. 15 а.

Для остальных подписчиков сохраняется прежний порядок подписки на 
газету «Казенный дом» в отделениях и узлах связи по каталогу Агентства 

«Роспечать» (подписной индекс 35571).


