
kazdom@list.ru
www.or.fsin.su

Выходит два раза в месяц

Время жизни – 
две минуты

Звонят, 
поют 
колокола

Ставка на 
производство

стр.3 стр.12стр.4

С храмовой
молитвой

Февраль 2019
[301]#3



Рязанская область 

В исправительных учреждениях Рязанской области действуют 
волонтеры – члены сообщества «Анонимные наркоманы», которое 
помогает многим людям, имеющим наркотическую зависимость, в 
том числе и бывшим осужденным. В ходе встреч гости рассказывают 
о своем жизненном опыте и трагических последствиях социально 
опасного недуга, озвучивается статистика смертности от наркоти-
ков. Волонтеры объясняют, как после освобождения устроиться на 
работу и начать жизнь с чистого листа. 

В исправительной колонии № 2 были вручены первые свидетель-
ства осужденным, успешно прошедшим курс обучения в рамках 
Ведомственной программы социально-психологической работы в 
отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависи-
мость.  Программа объединила усилия психологов, воспитателей и 
волонтеров Фонда содействия сообществу «Анонимные наркома-
ны» и уже принесла положительные результаты. 

Количество желающих пройти обучение на курсах постоянно 
растет. Однако попасть туда смогут только те лица, которые не на-
рушают правила внутреннего распорядка. 

Воронежская область

Осужденные-учащиеся отряда по хозяйственному обслужива-
нию СИЗО-2 приняли участие в заседании круглого стола на тему 
компьютерной грамотности, организатором которого стал учитель 
информатики Виктор Менис.

Это мероприятие стало логическим завершением предметной 
недели по математике, информатике и физике, проведенной в след-
ственном изоляторе № 2 и исправительной колонии № 9 г. Бори-
соглебска. В заседании круглого стола были затронуты вопросы 
взаимопроникновения понятий «компьютерная грамотность» и 
«информационная культура».

Кроме того, в рамках предметной недели, учителем математики 
Сергеем Федоровым был проведен турнир математиков, на кото-
ром обучающиеся соревновались в умении решать нестандартные 
математические задачи, которые способствуют развитию логики, 
умению мыслить вне рамок стандартных алгоритмов.

Удмуртская Республика

Студенты отделения журналистики Удмуртского государствен-
ного университета и несовершеннолетние осужденные, состо-
ящие на учете в филиале уголовно-исполнительной инспекции по 
Индустриальному району г. Ижевска, посетили телерадиокомпа-
нию «Удмуртия».

Экскурсоводом для юных посетителей стал действующий коррес-
пондент ТРК «Удмуртия» Пётр Корольский. Он рассказал о целях и 
задачах телерадиокомпании, историю ее создания, структурных 
подразделениях и техническом оснащении. Также Пётр Корольский 
познакомил посетителей с редакторами, журналистами, дизайнера-
ми и техническим персоналом телерадиоканала. Они рассказали 
ребятам о специфике своей работы, о том, как создаются новостные 
и авторские программы. Кроме того, подросткам выпала уникаль-
ная возможность понаблюдать за работой журналистов в прямом 
радиоэфире.

Республика Хакасия 

В Хакасии психологи УИИ внедрили психокоррекционную прог-
рамму по профилактике повторных преступлений и правонаруше-
ний среди состоящих на учете несовершеннолетних осужденных. 
Цель программы – коррекция системы ценностей личности, фор-
мирование ответственности у подростка за свои поступки.

На базе Абаканского специального учебно-воспитательного уч-
реждения для обучающихся с девиантным (общественно-опасным) 
поведением было проведено первое занятие. Наиболее эффектив-
ным, вызвавшим положительные эмоции у ребят, оказалось упраж-
нение «орехи». Суть его состоит в проведении аналогии между грец-
кими орехами и людьми. И те, и другие в толпе, на первый взгляд, 
выглядят одинаково. Для того чтобы увидеть особенности, нужно 
потратить время, приглядеться. У ореха очень жесткая скорлупа. 
Многие люди тоже будто находятся в скорлупе, чтобы чувствовать 
себя в безопасности, и не сразу открываются другим.

Подростков учат адекватно оценивать и видеть свои проблемы, 
искать конструктивный способ их решения, развивать рефлексив-
ное мышление. 

Вологодская область

В профессиональном училище № 78 экзаменационная комиссия 
из преподавателей учебного заведения проверила знания, которые 
осужденные получали в стенах профессионального училища в те-
чение учебного периода.

За учебный период 2018/19 года из стен училища было выпуще-
но 22 каменщика. Полученное образование поможет осужденным 
трудоустроиться в колонии, выплачивать иски потерпевшим и по-
могать родным. По результатам экзамена члены комиссии отметили 
достаточно высокий уровень подготовки выпускников.

– Профессия каменщика востребована и за пределами 
исправительного учреждения. Наличие профильного образования 
поможет облегчить поиск работы и будет способствовать успешной 
адаптации осужденных после освобождения, – отметил заместитель 
начальника колонии Сергей Митонов.

Услышать 
глас Божий

Епископ Железногорский 
и Льговский Вениамин со-
вершил чин освящения храма 
в честь святителя Николая, 
расположенного на террито-
рии исправительной колонии 
№ 3 (г. Льгов). Небольшой 
храм-часовня действовал 
здесь уже многие годы, но, к со-
жалению, вмещал он не более 
10–15 человек.

В 2018 году начальник УФСИН 
России по Курской области Вла-
димир Назаров предложил уве-
личить храм за счет надстройки, 
получив одобрение и поддерж-
ку от  местного епархиального 

управления. Так была начата 
его масштабная реконструк-
ция. Целый год храм строили 
на пожертвования сотрудников 
учреждения, меценатов, как 
столичных, так и  курских, по-
сильную помощь оказывали все 
неравнодушные. В сооружении 
и росписи храма приняли учас-
тие и  осужденные. В  прошлом 
году были освящены и установ-
лены купола.

Совершив чин освящения хра-
ма, епископ Вениамин провел 
Божественную литургию, после 
чего поздравил всех потрудив-
шихся при устройстве и благо-
украшении церкви со знамена-
тельным событием.

Всем прис у тс твовавшим 
осужденным на  молитвенную 
память и в благословение вла-
дыка передал святые иконки. 
Архипас тырь призвал их всегда 
прибегать с  молитвой к  Божи-
ей Матери и святым угодникам 
в минуты скорби или отчаяния.

Пресс-служба УФСИН России 
по Курской области

Уникальное 
бизнес-
партнерство

Осужденные участка колонии-
поселения при ИК-10 трудо-
устроены на Астраханском 
тепловозоремонтном заводе. 
Согласно заключенному 
с предприятием соглашению 
с начала 2019 года 32 человека 
трудятся в нескольких произ-
водственных цехах.

Практика привлечения осуж-
денных к  работам на  крупном 
производстве для Астрахани 
уникальна и аналогов не имеет. 
Итог первого месяца показал 
высокую эффективность такого 
бизнес-партнерства. В  первую 

очередь здесь трудоустроены 
лица, име ющие исковые обяза-
тельства. Условия и режим работы 
осужденных ничем не отличается 
от  обычных работников завода 
за  тем лишь исключением, что 
они постоянно находятся под 
соответствующим наблюдением. 
Кроме того, завод обеспечивает 
их специальной одеждой и сред-
ствами индивидуальной защиты.

Некоторые осужденные, не 
имеющие профильного образо-
вания, проходят сначала соответ-
ствующее обучение, после чего 
выполняют конкретно возложен-
ные на них функции, другие, кто 
уже имеет профессию, работа-

ют по своим непосредственным 
специальностям.

– Проведена огромная рабо-
та астраханского УФСИН и АТРЗ 
по  социализации и  трудовой 
адаптации лиц, отбывающих на-
казание. Кроме того, планируется 
увеличить количество принима-
емых на работу таких людей, что 
играет немаловажную роль в ре-
ализации задач, стоящих перед 
уголовно-исполнительной систе-
мой, – отметил начальник отдела 
трудовой адаптации осужденных 
регионального ведомства Станис-
лав Берсенев.

После освобождения из  мест 
лишения свободы осужденные, 
зарекомендовавшие себя с  по-
ложительной стороны, имеют 
возможность продолжить свою 
трудовую деятельность на заво-
де. При рассмотрении  же хода-
тайства осужденного об  услов-
но-досрочном освобождении 
от отбывания наказания суд учи-
тывает его отношение к труду.

– Возраст осужденных, рабо-
тающих на  заводе, в  основном 
не  превышает 40 лет. Все они 
молодые люди, оступившиеся 
в жизни. Совместно со службой 
исполнения наказаний мы даем 
им шанс вернуться к  нормаль-
ной жизни. Не  секрет, что лю-
дям, имеющим судимость, очень 
сложно найти работу. Мы же ее 
им предос тавляем, как в период 
отбывания наказания, так и после 
выхода на свободу в случае доб-
росовестного выполнения обя-
занностей и рекомендации себя 
в  качестве грамотного и  ответ-
ственного работника. Тем самым 
завод готовит для себя кадры, – 
отметил и. о. директора АТРЗ Ан-
дрей Золотарёв.

Пресс-служба УФСИН России 
по Астраханской области
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Казённый домЛента новостей

ПРеСС-СлУжбы СообщАют



В костромской исправитель-
ной колонии № 7 появилась не-
обычная выставка. Авторами 
идеи по созданию историчес-
кой панорамы и моделей во-
енной техники стали осужден-
ные, занимающиеся в кружке 
прикладного художественного 
творчества.

На творческую работу участ-
ников вдохновил День Героев 
Отечест ва, отмечаемый в России, 
в этот день принято чтить память 
павших и чествовать ныне живу-
щих Героев Советского Союза, Ге-
роев Российской Федерации, ка-
валеров ордена Святого Георгия 
и ордена Славы.

Создание выставки-панорамы – 
это сложный многоэтапный про-
цесс. Сначала были разработаны 
подробные чертежи военной тех-

ники, а затем перенесены на ват-
ман. Дальше последовал кро-
потливый этап сборки и склейки 
отдельных деталей, конструкций 
и узлов. Как только модели были 
полностью собраны, наступил 
не менее ответственный процесс 
покраски, придавший моделям 
максимальную достоверность. 
В результате кропотливой работы 
были изготовлены модели танков 
и самолетов. Техника хоть и сде-
лана из картона, но выглядит как 
настоящая.

Сейчас в коллекции учреждения 
имеются модели военной техники 
времен Второй мировой войны  – 
это советский ночной бомбарди-
ровщик ЛИ-2 и гидросамолет МБР-2 
(«Морской ближний разведчик»), 
использовавшийся для обнаруже-
ния вражеских подводных лодок, 
а  также танки  – американский 

ЗЕЛЕНЬ К оБЕдУ
Свежую зелень, огурцы и зем-

лянику выращивают осужденные 
ИК-6 УФСИН России по Хабаров-
скому краю. Садоводством осуж-
денные к  пожизненным срокам 
свободы занимаются в  рамках 
кружковой деятельности.

ИК-6 особого режима открылась 
в поселке Эльбан Амурского рай-
она чуть больше года назад. Про-
изводство в учреждении пока еще 
не запущено, в настоящее время 
ведутся необходимые подготови-
тельные мероприятия. Тем време-
нем администрация предложила 
осужденным заняться экспери-
ментальным выращиванием зеле-
ни и некоторых овощных культур 
в рамках кружковой деятельности.

Желающие нашлись довольно 
быстро. И  сегодня одна из  про-
изводственных камер колонии 
особого режима № 6 больше на-
поминает садовую теплицу. Тру-
дятся здесь два осужденных. Один 
из них в местах лишения свободы 
находится уже более 10 лет, вто-
рой – 3 года. Заниматься растени-
еводством оба изъявили желание 
добровольно. Первые семена по-
сеяли еще в сентябре прошлого 

года. Администрация ИК-6 закупи-
ла 800 горшков для рассады, семе-
на и саженцы принесли со своих 
дачных участков сотрудники ис-
правительной колонии. Над рас-
тениями установили специальные 
лампы. Осужденные ежедневно 
занимаются прополкой, рыхле-
нием и  поливом свое образного 
огорода. Зелень активно пошла 
в рост. Каждый день ее понемногу 
собирают к обеду.

Надо сказать, что это не един-
ственный тестовый запуск про-
изводственных цехов в колонии. 
Кто-то из осужденных занимается 
деревообработкой, другой изго-
товлением геральдики и  картин 
из крашеной мраморной крошки. 
Еще несколько человек увлекают-
ся живописью. На  современном 
этапе данные инициативы в  уч-
реждении реализуются в рамках 
кружковой работы, но начальник 
ИК-6 считает, что со  временем 
любая из этих видов деятельнос-
ти может стать полноценным 
производством.

Пресс-служба УФСИН России 
по Хабаровскому краю

Смоделировать 
историю

М3 «Генерал Ли», немецкий Pz. VI 
«Тигр» и легендарный советский 
Т-34. Кроме того, здесь имеется 
еще модель американского тан-
ка М1 «Абрамс», использовавше-
гося во  время боевых действий 
на Ближнем Востоке.

Когда все экземпляры выставки 
были подготовлены, перед ее соз-
дателями встал не менее важный 
вопрос: как преподнести свои тво-
рения зрителю? И в решении это-
го вопроса был найден достойный 
выход. Осужденные изготовили 
стеллажи, фоном для которых по-
служила панорама одной из  са-
мых славных и в то же время тра-
гических страниц отечественной 
истории – битвы под Ржевом. Все 
вместе составило впечатляющую 
картину.

Инициативу создания такой 
необычной выставки-панорамы 
всецело поддержал начальник 
отдела по воспитательной работе 
с осужденными ИК-7 Алексей Ку-
ликов: «Если посмотреть на это со-
бытие немного глубже, можно ска-
зать, что это не просто выставка 
картонной техники. Прежде чем 
каждая модель увидела своего 
зрителя, осужденные тщательно 
изучали историю, вникали в дета-
ли, все они прониклись темой за-
щиты нашей Родины. Хочется ду-
мать, что страницы истории нашли 
отклик в их сердцах. А не эти ли 
цели для нас являются главными?»

В планах участников кружка – 
дальнейшее пополнение и  рас-
ширение выставки. Сейчас они 
работают над моделями советских 
военных крейсеров и подводных 
лодок. Ведь слава отечественно-
го оружия веками утверждалась 
на  воздухе, на  земле, на  воде 
и под водой.

Пресс-служба УФСИН России 
по Костромской области
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Казённый дом день за днём
Как говорили раньше, в старые време-
на, колокола заставляют трепетать 
душу грешника и приносят радость 
верующему. Возможно, поэтому 
осужденные красноярской колонии-
поселения № 19 захотели, чтобы 
в учреждении была не только часовня, 
но и звонница. Колокольный звон в сво-
ей силе, мощи и красоте необычайно 
целителен для любого человека. Он 
лечит душу и тело. Он возвышает ду-
ховно, восстанавливает и укрепляет 
физическое здоровье.

Звонница в КП-19 была построена рука-
ми осужденных в 2017 году. Ее гордостью 
и  достоянием стали колокола, изготов-
ленные в  Ярославле. Как рассказал ду-
ховный наставник осужденных, штатный 
священник красноярского Никольского 
храма-памятника протоиерей Сергей Стар-
цев, колокола в колонии уникальны для 
Красноярска:

– Это первые изделия ярославских мас-
теров, появившиеся в нашем городе. Ко-
локола отличаются особым тембром, у них 
красивый бархатный звук.

Недавно в учреждении состоялось зна-
чимое событие – здесь с визитом побывал 
митрополит Красноярский и Ачинский Пан-

телеимон. Владыка Пантелеимон совершил 
молебен в  колонистском храме. Вместе 
с осужденными на богослужении присут-
ствовали сотрудники учреждения во главе 
с начальником Василием Малышко. Среди 
молящихся находились и  родственники 

осужденных, приехавшие в этот день к ним 
на свидания.

Звонница, возведенная в колонии, про-
извела большое впечатление на архиепис-
копа. Порадовали и осужденные – юноши 
и  девушка, которые с  усердием учатся 

звонарскому делу и имеют уже опреде-
ленные успехи. Их обучает професси-
ональный звонарь Андрей Попов, про-
шедший обучение в митрополии. Под его 
руководством осужденные разучивают 
малиновый звон, благовест и даже набат. 
Требования к ученикам строгие: чувство 
такта, ритма, слух и, конечно же, усердие.

Единственная среди звонарей девуш-
ка – осужденная Ксения – осваивает звон 
Псково-Печерского монастыря. Музы-
кального образования у нее нет, но в дет-
стве она посещала театральный кружок, 
поэтому с чувством ритма все в порядке.

– Когда я начинаю играть, начинаю им-
провизировать. Я даже не знаю, как объ-
яснить, что на  меня находит. Эйфория! 
Полет! – делится Ксения.

У девушки был талантливый напарник 
Александр, с которым они вместе начи-
нали учиться звонарскому делу. Недавно 
он освободился, а на его место пришли 
другие ребята. Но новичков пока к самим 
колоколам не подпускают, вводный курс 
они проходят на скамье. Наставник по-
казывает им, как нужно отбивать такты 
ногой и руками.

Осужденный Сергей старается, потому 
что ему это очень близко.

– Раньше в  церкви я  был послушни-
ком. Начинал с пения. Таких колоколов 
не видел и не слышал. Очень хочу овла-
деть искусством игры на них. Сейчас руку 
набью, освобожусь и вернусь в церковь, 
буду звонарем, – делится своими плана-
ми Сергей.

Митрополит Красноярский и Ачинский 
Пантелеимон отметил, что, обучаясь зво-
нарскому мастерству, осужденные за-
нимаются богоугодным делом и  после 
освобождения их с  радостью возьмут 
на церковную службу.

елена лоМАКИНА
Красноярский край
Фото автора

ЗВОНЯТ, ПОЮТ 
КОЛОКОЛА
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Талант 
«Неоткрытой 

глубины»
Художник-оформитель из ИК-1 
занял призовое место в региональ-
ном творческом конкурсе.

В Тамбовской областной универсаль-
ной научной библиотеке им. А. С. Пуш-
кина прошел поэтический вечер, по-
священный знаменитой поэтессе Майи 
Румянцевой, которой исполнилось бы 
90 лет. С целью популяризации ее ли-
тературного наследия на Тамбовщине 
проводился региональный творческий 
конкурс «Неоткрытая глубина»  – так 
назывался один из  сборников стихов 
Майи Румянцевой. В  адрес конкурс-
ного жюри поступило более 450 мате-
риалов, среди которых были и работы 
осужденных тамбовской исправитель-
ной колонии № 1. В номинации «Лучший 
рисунок-иллюстрация стихотворения 
Майи Румянцевой» третье место занял 
осужденный Денис Козлов.

Осужденные исправительных 
учреждений Тамбовской облас-
ти, исповедующие правосла-
вие, отпраздновали Крещение 
Господне.

Традиционно к  празднику под-
готавливают крещенские купели. 
В  крещенский сочельник в  Благо-
чинном храме Иоанна Богослова 
при исправительной колонии № 3 
отец Георгий совершил водосвятный 

молебен по особому праздничному 
чину, после чего осужденные могли 
окунуться в  купель. Отметим, что 
лица, отбывающие наказание, при-
нимают участие в  крещенских ку-
паниях по собственному желанию 
и с разрешения сотрудников меди-
цинской части.

В завершение обряда священно-
служитель поздравил всех с празд-
ником, пожелал крепкого здоровья 
и скорейшего освобождения.

Творчество  
плюс зрелищность

Один из самых зрелищных 
конкурсов снежных и ле-
дяных фигур ежегодно 
проходит во всех исправи-
тельных учреждениях Там-
бовской области. Осужден-
ные украшают территории 
экспозициями из скульптур 
сказочных персонажей, композици-
ями патриотического жанра, ледяными 
замками. 

В текущем зимнем сезоне лучшими были 
признаны мастера из ЛИУ № 7 (Кирсановский 

район), создавшие на прилегающих к отря-
дам участках фигуры Деда Мороза, живот-
ных, макеты легендарного танка Т-34, джипа 
«Гелендваген» и др. Заместитель начальни-
ка учреждения Алексей Новиков отметил, 
что в конкурсе снежных фигур осужденные 
всех отрядов принимают активное участие. 

Основная цель творческой ини-
циативы – полезная занятость 
осужденных.

Осужденный Александр 
Парамонов при работе 

эскизами не пользовался. 
На изваяние фигуры ему 
потребовалось всего 
пару дней. А у осужден-

ного Андрея Вислобокова, 
участвующего в  конкурсе 

уже на протяжении несколь-
ких лет подряд, на  создание 

снежной крепости ушла почти 
неделя. Ну а технология изготовления у всех 
одинаковая: сбор материала, придание формы 
при помощи шпателя и выбор цвета.

Красочные фигуры будут украшать территорию 
учреждений Тамбовщины до начала оттепели.

 тамбовская область

Подготовил Сергей НеПоДКоСоВ

от крещенской 
купели – 
в новую жизнь

Ставка на производство
В исправительных учреждениях 
уголовно-исполнительной системы 
области активно развивается про-
изводственный сектор. На террито-
рии колоний размещены производ-
ственные участки по изготовлению 
изделий легкой промышленности, 
металлических шкафов и стеллажей, 
офисной мебели, продукции дерево-
обработки, тротуарной плитки, 
пластиковых окон, консервов, 
сельскохозяйственной продукции и 
многого другого.

Минувший год показал, что в исправи-
тельных учреждениях возможна успеш-
ная организация производства различно-
го уровня сложности и направленности: 
изготовление металлоконструкций и 
металлических контейнеров для сбора 
твердых бытовых отходов, пошив детско-
го трикотажа и производство продуктов 
питания.

Организованные на основе бизнес-пар-
тнерства совместные производства активно 
расширяются. Заказчики швейной продук-
ции дополнительно обеспечили колонии 
оборудованием. В результате успешной сов-
местной деятельности продукция постав-
ляется заказчиками в различные регионы 
России. В исправительных колониях № 1 и 
№ 8 постоянный партнер разместил заказы 
на производство деталей металлоконструк-
ций для центрального стадиона «Арсенал» в 
городе Тула. Для  московского заказчика на 
территории исправительной колонии № 4 
организовано изготовление металлических 
контейнеров и бункеров для сбора твердых 
бытовых отходов.

Качество и себестоимость выпускаемой 
продукции не уступает рыночным анало-
гам, а благодаря наличию собственного 
оборудования возможно производство 
нестандартных образцов продукции по 
индивидуальным размерам или требова-
ниям к материалам.

Бизнес-партнерство помогает реали-
зации одной из основных целей деятель-
ности исправительных учреждений – тру-
доустройство осужденных для погашения 
ими задолженностей и исков.

Комплексная помощь
Уголовно-исполнительная инспекция 
принимает участие в реализации 
реги ональной программы Тамбовской 
области «Комплекс мер по организации 

продуктивной социально значимой 
деятельности несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом, в 
Тамбовской области на 2018–2019 годы».

Главная цель программы – профилакти-
ка  преступности и правонарушений несо-
вершеннолетних, в том числе повторных. 
Она достигается путем создания благо-
приятных условий для личностного раз-
вития подростков, их успешной адаптации 
к жизни в обществе. В системе профилак-
тической работы с несовершеннолетними 
важное место занимает индивидуальная 
профилактика. Правонарушители под 
воздействием педагогов, воспитателей и 
общественности овладевают навыками и 
привычками социально-позитивного по-
ведения, развивают свои чувства и волю, 
изменяя интересы, стремления и наклон-
ности. Особое значение в профилактике 
правонарушений уделяется развитию 
массовой физкультуры и детско-юношес-
кого спорта.

Наряду с государственными структура-
ми к работе в региональной программе 
привлекаются некоммерческие организа-
ции, социально ориентированный бизнес 
и волонтеры. 

В рамках данной программы за счет 
финансовых средств Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, получены массажные накидки, 
которые успешно применяются психоло-
гами УИС наряду с другим специальным 
оборудованием.
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Полиатлон и битбокс
Музыка ворвалась в  жизнь 

Сергея неожиданно и  стреми-
тельно. Произошло это бла-
годаря другому увлечению 
Любаева – полиатлону.

Глава семейства Любаевых  – 
Игорь Юрьевич – серьезно увле-
кался спортом и был сторонником 
активного отдыха. Летом семья 
в  свободное время совершала 
вылазки на природу, все вместе 
ездили на рыбалку или по грибы. 
Зимой дружно вставали на лыжи. 
Благо, что в окрестностях Абака-
на, где проживали Любаевы, жи-
вописных мест было в  избытке. 
Девиз «В здоровом теле – здоро-

вый дух» для них был не просто 
красивой фразой, а  жизненным 
принципом. Неудивительно, что 
Сергей по  примеру отца так  же 
серьезно относился к  спорту. 
Сначала занимался плаванием, 
затем – хоккеем. На одной из тре-
нировок на Сергея обратил вни-
мание руководитель городской 
команды по полиатлону. Уже че-
рез неделю Любаев был зачислен 
в резервный состав, а через год 
принял участие в первых сорев-
нованиях. В  2010  году сборная 
Абакана стала участником все-
российского этапа по полиатлону 
в Чебоксарах, где заняла второе 
место. Именно здесь и состоялась 

встре-
ча  Серге я 

с музыкой.
–  П о с л е  с о -

р е в н о в а н и й  д л я 
спортсменов был орга-

низован концерт автор-
ской песни, – вспоминает 

Сергей Любаев. – На  сцену 
один за другим выходили люди 

и  пели под аккомпанемент ги-
тары. Я  к  тому времени ничего, 
кроме тяжелого рока, не слушал 
и был приятно удивлен лиричнос-
тью стихов. В песнях всей душой 
чувствовалась радость и  боль, 
печаль и надежда, любовь и раз-
лука. Простые, но идущие от души 
слова абсолютно не были похо-
жи на то, что я слушал до этого. 

Но больше всего меня поразило 
звучание гитары. Через струны 
исполнители передавали зрите-
лям свое настроение, заворажи-
вали и очаровывали музыкой. Вот 
здесь, на акустическом концерте, 
я  и  загорелся идеей научиться 
играть на гитаре.

По возвращении с  соревно-
ваний Сергей сразу  же отпра-
вился в Дом культуры «Победа». 
К  его разочарованию, кружок 
гитарис тов еще не работал, зато 
в  соседней аудитории только 
что открылась школа хип-хопа 
с  одним из  направлений  – бит-
бокс. По  своей сути битбокс  – 
это искусство имитации звуков,  

 
 

в о с п р о и з в е -
дения ритмов, битов 

и  различных мелодий с  помо-
щью артикуляционного аппарата 
человека  – весьма популярное  
сегодня направление среди моло-
дежи. Яркий пример тому – один 
из героев сериала «Полицейская 
академия», имитирующий всевоз-
можные звуки.

В активном ритме
Теперь вся неделя Сергея была 

расписана по часам: два дня – за-
нятия в музыкальной школе, два 
дня – тренировки по полиатлону 
и один день – частные уроки игры 
на гитаре. Первое серьезное вы-
ступление Любаева состоялось 
в детском оздоровительном ла-
гере «Орленок». Тогда он впер-
вые вышел на  большую сцену 
с собственной музыкальной ком-
позицией, запись которой можно 
и сейчас найти на его страничке 
в социальных сетях.

В 10-м классе увлечение Сергея 
музыкой приобрело иной смысл. 
В свободном доступе появилась 
масса прикладных программ 
по  обработке звука, и  Сергей 
с  головой ушел в  аранжировку. 
Теперь по  вечерам Любаев экс-
периментировал со  звуком, за-
писывал разные музыкальные 
инструменты, сводил их в единую 
звуковую дорожку.

– На первых порах у меня поч-
ти ничего не получалось. Я осво-
ил только гитару, а работа с мело-
дией предполагала знание других 
музыкальных инструментов. Каж-
дый из них обладает своим осо-
бенным звучанием, тембром, 
насыщенностью звука. Сводя их 
воедино, нужно еще правильно 
расставить акценты в музыкаль-
ной фразе, выверенно поместить 
партии всех инструментов. Час-
то приходилось засиживаться 
до утра за компьютером, чтобы 
получить относительно удовлет-
ворительный «исходник». Неко-
торые из них сейчас невозможно 
слушать без улыбки, с долей сар-
казма, некоторые были просто 
чудовищные. Но  мне они тогда 
казались вершиной творчества.

Талант и упорный труд помогли 
Сергею вскоре добиться опреде-
ленных успехов на музыкальном 
поприще. Занимаясь музыкой, 
Любаев не  забывал и  об  учебе. 
Окончив школу с  серебряной 
медалью, он без особого труда 
поступил в  Томский политехни-
ческий университет по  специ-
альности «приборостроение». 
Увлечения музыкой не забросил, 
а наоборот даже стал развивать, 
организуя студенческие диско-
теки. И все, казалось бы, склады-
валось в судьбе Любаева вполне 
благополучно. Как поется в песне 
«Печаль» Виктора Цоя: «И  вро-
де жив и здоров, и мне бы жить 

не  тужить…». Мог  ли предста-
вить будущий инженер, музыкант 
и аранжировщик Сергей Любаев, 
что окажется в колонии строго-
го режима?

Новые жанры
Вырвавшись из  родительско-

го гнезда, почувствовав полную 
свободу и  независимость, Сер-
гей попал в компанию, где легкие 
наркотики считались вполне нор-
мальным явлением. Денег на их 
приобретение никогда не хвата-
ло, и  после недолгих раздумий 
Любаев согласился помогать де-
лать «закладки». На одной из них 
его и  задержали сотрудники 
полиции.

– В том, что произошло, толь-
ко моя собственная вина, – рас-
суждает Любаев, – погоня за лег-
кими деньгами еще ни  разу 
не  приводила к  добру. Но  что 
сейчас об этом говорить, нужно 
жить дальше. Очень жаль родите-
лей. Ведь они возлагали на меня 
большие надежды, были во мне 
уверены и полностью доверяли. 
А я их подвел, можно сказать, что 
поступил подло.

И все-таки три года, прове-
денные в  колонии, не  прошли 
для Сергея даром. Он научил-
ся лучше разбираться в  людях, 
а главное – нашел возможность 
развивать свои музыкальные 
способности. Практически с пер-
вых дней отбывания наказания 
Сергей вошел в состав творчес-
кого коллектива колонии в  ка-
честве звукорежиссера. Именно 
здесь он впервые стал писать 
песни, вернее, музыку на  стихи 
других осужденных. Творческий 
потенциал Любаева впечатляет 
не только количеством, но и раз-
нообразием написанного. Это 
десятки песен, причем в  совер-
шенно разных музыкальных сти-
лях, инструментальные сочине-
ния, аранжировки. Проходящие 
с успехом театральные постанов-
ки и мюзиклы минимум на треть 
состоят из композиций Любаева. 
Особых предпочтений у  Сергея 
нет. Он может с  легкостью на-
писать инструментальную за-
рисовку, лирическую песню или 
композицию в стиле рока, сделать 
эстрадную обработку русских на-
родных песен. Но все же особым 
вниманием у Сергея пользуется 
рэп. Не из-за того, что написать 
песню в этом стиле не так слож-
но. Как он объясняет, ее можно 
сделать многоуровневой, вложив 
несколько музыкальных стилей 
и  направлений одновременно. 
Можно разбавить песню сольны-
ми партиями на ударных или даже 
скрипке. Вариантов здесь масса, 
главное – не потерять в экспери-
ментах смысла песни и ее целост-
ность. Эта необычность, полет 
фантазии, полная свобода автор-
ских действий и делает этот стиль 
наиболее привлекательным для 
Любаева.

До условно-досрочного осво-
бождения из  колонии остается 
еще больше года. И Сергей пока 
точно не знает, будет ли занимать-
ся музыкой после освобождения. 
В первую очередь поставлены су-
губо житейские планы: доучиться 
в  институте и  получить высшее 
образование, устроиться на  ра-
боту, создать семью. Время для 
Любавина летит незаметно. На-
верное, потому, что создает он 
на радость себе и окружающим 
добрые песни и красивую музы-
ку, в  которые вкладывает часть 
своей души.

Вячеслав ГРИДАСоВ
Алтайский край
Фото автора

«И мне бы жить – 
не тужить…»

Сергей Любаев – автор около двух десятков песен и аранжи-
ровок. В свое время он не раз становился лауреатом всевоз-
можных музыкальных конкурсов и фестивалей, в том числе – 
всероссийских. Его дискотеки, почти полностью состоящие 
из аранжировок, пользовались небывалым успехом среди мо-
лодежи города Томска. Удивительно, но впервые он взял в руки 
гитару лишь в 15 лет. А свою первую песню написал,  
отбывая наказание в колонии строгого режима № 10  
УФСИН России по Алтайскому краю.
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Арт-объекты из книг

В ИК-3 осужденный Александр Бель-
кович открыл для себя новый вид 
творчества – бук-карвинг. Раньше 
он рисовал картины, декорации 
к спектаклям и изготавливал 

поделки из папье-маше в кружке 
художественного творчества 
колонии. Создание поделок из книг 
занимает от нескольких дней 
до одного месяца.

Так, например, Алек-
сандр при помощи кан-
целярского ножа для 
бумаги и клея создал 
всего за четыре дня 
макет поезда из де-
тективного романа 
«Убийство в  "Вос-
точном экспрес-
се"».  Художник 
является поклон-
ником произве-
дений английской 
писательницы Ага-
ты Кристи. Над вто-
рой работой  – по-
местье в Таре из саги 
Маргарет Митчелл 
«Унесенные ветром» – 
осужденный работал 
почти три недели. 
Сюжетные линии 
книг и  их герои 
в  руках худож-
ника «ожива-
ют», из книжных 
страниц полу-
чаются краси-
вые корабли, 
цветы, птицы 
и многое другое. 
Для изготовления 
скульптур из  книг, 
требуются, кроме 
страниц, еще к лей 
и  ножницы, остальное  – 
только мастерство и трудолюбие 
мастера.

«Еще писатель Максим Горький сказал, 
что важно любить книги, потому что они 
помогут разобраться в пестрой путанице 
мыслей. И он был прав, потому что все, 

ч т о  м ы 
делаем ру-

ками, например, 
скульптуры, картины, 
мы можем делать бла-
годаря тем знаниям, 
которые мы получили 
из книг. И потому каж-

дая книга имеет право 
на вторую жизнь», – гово-

рит Александр Белькович.
Отметим, что ни одна кни-

га из фонда библиотеки коло-
нии не пострадала, а в арт-объекты 

осужденный превращает только списан-
ные из-за ветхости экземпляры.

Пресс-служба УФСИН России 
по омской области

Самый светлый 
уголок колонии

«Самый светлый уголок колонии», – 
так окрестили осужденные ИК-6 
УФСИН России по Брянской области не-
большую православную мастерскую, 
в которой трудится Сергей Иванов. 
Точнее определение этому месту 
и не придумаешь, ведь именно отсюда 
стараниями осужденного Иванова по-
явился на свет не один десяток икон 
самого высокого качества. Их здесь не-
мало, оттого при входе в помещение 
от образов святых становится легко 
и светло на душе…

Склонность к  рисованию проявилась 
у  Сергея Иванова еще с  детства. Затем 
в кружке юного творчества и художествен-
ном училище он развивал свои способно-
сти. О православной живописи Сергей тог-
да не думал, а пос ле окончания обучения 
стал заниматься рекламой.

Волею судьбы Сергей Иванов оказался 
в Киево-Печерской лавре, где впервые во-
очию увидел образцы церковной живопи-
си. Лики святых запали в душу, захотелось 
самому попробовать, да и мастерство поз-
воляло. Чтобы набраться навыков, Сергей 
поступил в духовную семинарию, тогда же 
получил благословение батюшки и начал 

серьезно заниматься иконописью. Работы 
мастера священнослужители Брянской 
и Севской епархии передавали в сельские 
храмы, а в свободное время Иванов успе-
вал делать подарки знакомым.

Оказавшегося в  колонии иконописца, 
администрация ИК-6 не оставила без вни-
мания. Для осужденного подготовили мас-
терскую, а отец Владимир Пенязь, окорм-
ляющий православную общину колонии, 
дал свое благословение. Сегодня из-под 
кисти мастера вышел не один десяток ра-
бот, которые разместили в церкви во имя 
великомученицы Анастасии Узорешитель-
ницы, расположенной в  ИК-6, и  храмах 
Клинцовского района Брянской области, 
где и дислоцируется колония. Во все свои 
образы Сергей вкладывает частичку души, 
а перед началом работы молится.

Брянская и Севская епархия наградила 
Сергея Иванова архиерейской грамотой, 
а за картину «Митрополит Александр» он 
был отмечен в номинации «За воплощение 
в красках глубины религиозного чувства» 
благословенной грамотой Синодально-
го отдела Русской православной церкви 
по тюремному служению в рамках конкур-
са православной иконописи осужденных 
«Явление».

Роман АСтАХоВ
Брянская область
Фото автора
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Посиди у меня на коленях
Посиди у меня на коленях,
Есть в запасе еще полчаса,
Пролетело казенное время,
Закатилась свиданья звезда.
Трое суток, где все по закону,
Можно меньше, но больше нельзя,
Барабанная дробь по бетону
Выбивает чечетку дождя.

По стеклу водяные дорожки,
Разогнавшись, ударили в пыль,
А на вышке прожектор замерзший
Паутину колючки накрыл.
На стене неподвижные тени
Растворяют пришедший рассвет,
Посиди у меня на коленях,
Вспомним горечь утраченных лет.

Мы не скоро еще будем вместе
Новый день над рекою встречать,
Где на зорьке из прошлого детства
Будет ветки березка качать.
Посиди у меня на коленях
Так легко и спокойно с тобой,
Полчаса – это только мгновенье,
И закроются двери за мной.
 

Я уеду опять в другой город,
Буду письма стихами писать,
Одиночества долгого холод
Будет крепко меня обнимать.
Посиди у меня на коленях,
Загляни на прощанье в глаза,
Пролетело казенное время,
Закатилась свиданья звезда.

Хризантемы
Вновь опустела комната свиданий,
Простились и разъехались жильцы,
Спит рыжий кот, свернувшись на диване,
А в комнате одной стоят цветы.
Их долго будут помнить эти стены,
Свидетели, хранители надежд,
Без рук твоих завянут хризантемы,
Ну а пока их запах чист и свеж.

Девчонку уводили со свиданья,
И сердце так щемило от тоски,

Теперь уже на том конце запретки
Остались ее белые цветы.
Уже проходит красота цветенья,
Но остается истиной простой,
Как ангелы небесного творенья,
Летящие над грешною землей.

Роняют лепестки свои, как слезы,
Безмолвно, как бывает у людей,
Но осени, как листья у березы,
Как летом белый пух у тополей.
Цветы грустят и тихо умирают,
Растает запах в комнате пустой,
Они тебя, родная, вспоминают,
Три дня цвели лишь для тебя одной.

Сергей ВеРХоРУбоВ
Пермская область

обзоР ПоэзИИ

Этими словами заканчивается стихот-
ворение «Виртуальная любовь», принад-
лежащее перу Валерия Башкатова (ИК-19, 
Свердловская область). Правильно гово-
рит автор. С ним не поспоришь. Не надо 
никого прошлым попрекать, нужно вос-
принимать человека таким, какой он есть 
в  настоящее время. Мало ли, какой он 
раньше был. С  годами люди меняются, 
бывает, отказываются от своих взглядов, 
убеждений и  понятий. Сразу видно, что 
автор много размышляет о жизни, о своей 
судьбе. Для этого у него есть время в ко-
лонии. Его стихи в  большинстве своем 
содержательны, продуманны, в них отчет-
ливо прослеживается личность натуры 
поэтической, но которой не довелось раз-
виться в полной мере. Темы у него самые 
разные. Тут и любовь, и ностальгия, и осен-
няя грусть, и «Прости, мама!». Отдельные 
строки у Валерия получились выразитель-
ны, образны, особенно когда речь заходит 
о природе, осеннем ненастье.

Здравствуй, осень! 
Здравствуй! Погрустим?

Дождь попросим литься. Помолчим.
И пойдем по улицам вдвоем,
Песню лету уходящему споем…
Правда, его стихам не  хватает легкос-

ти стиля, они несколько тяжеловесны, 
надуманны, но в целом оставляют благо-
приятное впечатление. Понравилось сти-
хотворение «Мамин платочек». Да и в «Вир-
туальной любви» тоже есть мораль. Это, 
можно сказать, справедливая реакция 
осужденного человека на  невнимание 
и презрение к себе со стороны девушки, 
выбирающей хорошего жениха. Кому ну-
жен человек с криминальным прошлым? 
Таких нужно подальше посылать – считает 
она. Но так можно и «пробросаться», как 
это и происходит в стихотворении Башка-
това. А ему, кроме всего прочего, советую 
больше внимания обращать на  русский 
язык. В  целом стихи у  него грамотные, 
но встречаются и неточные слова и выра-

жения. Например, в стихотворении «Тем, 
кто любил».

И, видно, не было разлуки,
И незнакома пустота,
И не дрожали нервно руки,
Скупая не бегла слеза…
Слово «бегла» – это что-то новое, хотя 

смысл понятен. Тут еще нужно работать, 
искать варианты, рифму. Словом, письмо 
Валерия – это пока только хорошая заявка 
на публикацию его стихов.

Другой наш автор, Вячеслав Луговской 
(ИК-5, Рязанская область), тоже ищущий 
свое место в поэзии человек. Он прислал 
два стихотворения. Одно из них, «Я думать 
больше не хочу», не отличается какой-ли-
бо особой глубиной, поэтичностью, об-
разностью, хотя автор и пытается сказать 
что-то свое, оригинальное и продуманное, 
тщательно подбирая рифмованные слова. 
Другое – «Не хочу я сейчас умереть», наве-
я но, как пишет сам Вячеслав, творчеством 
Иосифа Бродского. Что ж, достойный 

ориентир, невольно попадешь под впе-
чатление от  гениальных образов нобе-
левского лауреата. У нашего автора тоже 
проскальзывают отдельные образные 
штрихи, и мысль его, в общем-то, понятна, 
но в целом этому стихотворению не хва-
тает стройности и точности выражений. 
Редактирования Вячеслав, как он пишет 
в письме, «не любит», хотя кое-что можно 
было бы тут и поправить. Но оставим все 
без изменений и будем ждать от автора 
других стихов.

Подборку стихов прислал Алексей Бу-
ров (ИК-14, Ростовская область). Сразу 
видно, что автор любит поэзию, находится 
в творческом поиске, пытается показать 
свое поэтическое видение окружающего 
нашего прозаического мира. Интересы 
его отличаются разнообразием тем. На-
шлось место даже колыбельной песне. 
Она написана проникновенно, с любовью, 
с чувством, но, к сожалению, получилось 
не совсем грамотно. Например:

Будет долг его путь и тернист,
Жизнь пойдет, словно русло реки,
То спокойно скользя меж холмов,
То срываясь с кручин горных вниз…
Если путь, то  он может быть долог, 

а не «долг». И про русло реки, которое 
«скользит», сказано не  совсем удачно. 
Да  и  соловей, который «Колыбельную 
песню споет на деревьях в саду», воспри-
нимается с трудом. Наверное, правильнее 
было бы сказать «на дереве», да и то это 
звучит не  лучшим образом. Соловьи 
обычно в чаще поют, в кустах. Это я за-
острил внимание автора на  отдельных 
просчетах, но вообще у него много об-
разных строк: «Туман густой стелился над 
рекой, клубился и бежал вслед за волна-
ми…». Или: «И слезы на ее глазах блесте-
ли, как две капельки росы…»

Есть у  автора стихи про удачу, про 
злость. Они несколько высокопарны, 
но наблюдения у Алексея верные: «Злость 
на  многое способна,/ злость коварна 
и  хит ра, /словно волк всегда голодна, 
/и в решениях быстра…» Обращаю вни-
мание на  ударение в  слове «голодна». 
Автор просто подгоняет рифму, ставя 
неправильное ударение. Или про удачу: 
«Удача случайна, как стриж мимолетна, 
как солнце горяча, как ветер вольна…». 
Те же замечания делаю по поводу ударе-
ния в слове «горяча».

На мой взгляд, Алексею, при всех его 
поэтических способностях, нужно в пер-
вую очередь обратить внимание на риф-
му, уйти от пафоса, говорить проще, яс-
нее. Тогда, возможно, разговор пойдет 
и о публикации его стихов.

Ольга Варкова (ИК-9, Новосибирская 
область) прислала в прямом смысле бо-
жественные стихи. Речь идет не об их со-
вершенстве, а о том, что они посвящены 
вере во  Всевышнего. Именно поэтому 
о них мне трудно говорить. Главное, по-
моему, тут нужно быть искренним и глубо-
ко верить. Тогда и слова сложатся как бы 
сами собой.

Господь с нами везде,
Он смотрит, помогает,
На небе или на земле,
Везде нам руку простирает…
… Ночи и дни ему молюсь,
Спаси и сохрани нас, Боже!..
Молитва помогает. Буду надеяться, по-

может она и Ольге.
Владимир ГРИбоВ

«СУдИТЕ  
По ЧЕЛоВЕКУ…»
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РЕКЛАМА

      АДВОКАТ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
               УлУГоВ эРКИН ХАДжИеВИч

•	 Юридический стаж – свыше 30 лет, в том числе в 
должности судьи, с 2002 года – адвокат Адвокатской 
консультации № 63 (г. Москва) Межреспубликанской 
коллегии адвокатов. 
•	 Неоднократно отмечен президентом Межреспу-

бликанской коллегии адвокатов «за высокопрофес-
сиональное мастерство, проявленное при оказании 
юридической помощи гражданам и организациям».

Специализируется на ведении уголовных дел различ-
ных категорий на всех стадиях уголовного процесса.

Для получения квалифицированной юридической 
помощи обращайтесь к адвокату Улугову Э.Х.  
по следующим контактным данным:

тел.: +7 (495) 973-32-15, +7 (901) 553-32-15 
E-mail: info@ulugov.ru. 
Сайт: http://ulugov.ru/

30.06.2015г. было принято постановление 
Пленума ВС РФ № 30, которым внесены из-
менения в постановление Пленума ВС РФ 
от 15.06.2006 г. № 14 «О судебной практике 
по делам о преступлениях, связанных с нар-
котическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и ядовитыми веще-
ствами» (далее – ПП ВС №14 от 15.06.2006 г.).

Наиболее кардинальные изменения кос-
нулись квалификации стадий совершения 
преступления. 

Так, согласно новому подходу ВС РФ не-
законный сбыт считается оконченным 
преступлением с момента выполнения 
лицом всех необходимых действий по их 
передаче независимо от их фактического 
получения приобретателем, в том числе, 
когда данные действия осуществляются 
в ходе проверочной закупки или ино-
го ОРМ. Изъятие в таких случаях опера-
тивными сот рудниками наркотических 
средств из незаконного оборота не влия-

ет на квалификацию преступления как 
оконченного.

Ранее ВС РФ придерживался иной пози-
ции: в случае проверочной закупки соде-
янное квалифицировалось как покушение 
на преступление, поскольку в этих случа-
ях происходит их изъятие из незаконного 
оборота.

Покушением на сбыт теперь считается 
совершение действий, направленных на 
последующую реализацию наркотических 
средств и составляющих часть объектив-
ной стороны сбыта, если по независящим 
от него обстоятельствам лицо не пере-
дает их приобретателю (п. 13.2 ПП ВС от 
15.06.2006 г. № 14). 

Таким образом, в результате внесенных 
изменений:
•	 деяния, которые ранее квалифицирова-

лись как покушение на сбыт, стали квали-
фицироваться как оконченный сбыт;
•	 деяния, которые ранее квалифицирова-

лись как приготовление к сбыту, стали ква-
лифицироваться как покушение на сбыт.

Очевидно, такие изменения ухудшили 
положение лиц, привлекаемых к уголовной 
ответственности. 

Между тем, уголовный закон, устанав-
ливающий преступность деяния, усили-
вающий наказание или иным образом 
ухудшающий положение лица, обратной 
силы не имеет (ст. 10 УК РФ). Кроме того, 
в соответствии с п. 3.4 Постановления КС 
РФ № 1-П от 21.01.2010 г. толкование зако-
на высшими судебными органами является 
обязательным для нижестоящих судов на 
будущее время.

Таким образом, данные изменения не 
должны распространяться на престу-
пления, совершенные до их принятия, 
то есть до 30.06.2015 г. 

Вместе с тем даже по прошествии значи-
тельного времени после их принятия регу-
лярно приходится сталкиваться с пригово-
рами, в которых в нарушение ст. 10 УК РФ 
при квалификации деяний, совершенных 
до 30.06.2015 г., ошибочно применены но-
вые подходы к квалификации, в  результа-
те чего происходит необоснованное уве-

личение стадии преступления, влекущее 
увеличение размера наказания и иные 
негативные последствия, ухудшающие по-
ложение лица.

В качестве примера переквалификации 
деяний в связи с необоснованным приме-
нением разъяснений ПП ВС от 15.06.2006 г. 
№ 14 в редакции от 30.06.2015 г. приведу 
следующий пример:

Приговором Белорецкого городского суда 
Республики Башкортостан от 30.10.2015 
г. Н. осуждена к лишению свободы по п. «г»  
ч. 4 ст. 228.1 УК РФ к 10 годам 6 месяцам.

В интересах осужденной была подана 
кассационная жалоба в Президиум ВС РБ, 
основные доводы которой сводились к 
следующему:

- действия Н. по преступлению от 
28.04.2014 г. совершены в ходе ОРМ 
«Наблюдение»;

- после приобретения наркотических 
средств у Н. П. был задержан, а приобре-
тенные им наркотические средства изъ-
яты из незаконного оборота;

- с учетом даты совершения преступ-
ления действия Н. должны квалифициро-
ваться в соответствии с п. 13 ПП ВС № 14 
от 15.06.2006 г. в редакции от 23.12.2010 г. 
как покушение на сбыт (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 
228.1 УК РФ), а не как оконченный сбыт, по-
скольку произошло изъятие наркотическо-
го средства из незаконного оборота.

Постановлением Президиума ВС РБ от 
22.12.2017 г. приговор в отношении Н. был 
изменен: 

- действия Н. переквалифицированы с п. «г» 
ч. 4 ст. 228.1 УК РФ на ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 
ст. 228.1 УК РФ, наказание смягчено с 10 
лет 6 месяцев до 8 лет.

Таким образом, применение рассмотрен-
ного основания для целей переквалифика-
ции деяний возможно при наличии в сово-
купности следующих обстоятельств:

1)преступление совершено до 30.06.2015 г.;
2) при квалификации деяний применены 

разъяснения ПП ВС от 15.06.2006 г. № 14 в 
редакции от 30.06.2015 г.;

3) в результате применения указанных разъ-
яснений ухудшено положение осужденного. 

Оконченный сбыт или покушение на сбыт:  
зависит от даты совершения преступления

Правительство РФ закрепило 
возможность применения элек-
тронных браслетов при приме-
нении мер пресечения в  виде 
залога и  запрета определен-
ных действий (Постановление 
Правительства РФ от 15.11.2018 
№ 1377 «О внесении изменений в По-
становление Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 февраля 
2013 г. № 134»).

Постановлением усовершен-
ствованы существующие меры 
пресечения в  виде домашнего 
арес та и  залога в  связи с  введе-
нием запрета определенных дей-
ствий. Указанная мера пресече-
ния была введена ФЗ от 18.04.2018 
№ 72-ФЗ «О внесении изменений 
в  Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации в ча-
сти избрания и  применения мер 
пресечения в виде запрета опре-
деленных действий, залога и до-
машнего ареста».

Постановлением разрешено 
применение средств персональ-
ного контроля для подозрева емых 
и  обвиняемых (включая браслет 
электронный, персональный тре-
кер), в  отношении которых в  ка-
честве меры пресечения избран 
не только домашний арест, но и за-
прет определенных действий 
или залог.

определен порядок отбы-
вания наказания в  тюрьмах 
лицами, совершившими прес-
тупления террористической 
направленности (Федеральный 
закон от  27.12.2018 № 516-ФЗ 
«О  внесении изменений в  Уголов-
но-исполнительный кодекс Рос-
сийской Федерации в  связи с  при-
нятием Федерального закона 
«О внесении изменений в статьи 58 
и 72 Уголовного кодекса Российской 
Федерации»»).

Установлено, что в тюрьмах от-
бывают наказание, помимо проче-

го, осужденные к лишению свобо-
ды за совершение преступлений, 
предусмотренных статьями 205–
205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277–
279, 281, 317, 360, 361 УК РФ.

Кроме того, в том числе предус-
мотрена невозможность перевода 
осужденных из тюрьмы в исправи-
тельную колонию при совершении 
преступлений, предусмотренных 
статьями 205, 205.1, 205.3, частью 
1 статьи 205.4, статьей 205.5, ча-
стями 2–4 статьи 206, статьей 208, 
частями 2–4 статьи 211, статьями 
277–279, 281, 317, 361 УК РФ.

Привлечь к  уголовной от-
ветственности за возбуждение 
ненависти или вражды, совер-
шенное публично, можно толь-
ко лицо, ранее в  течение года 
привлекавшееся к администра-
тивной ответственности за ана-
логичное деяние (Федеральный 
закон от  27.12.2018 № 519-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 
282 Уголовного кодекса Российской 
Федерации»).

Соответствующее изменение 
внесено в статью 282 УК РФ.

Согласно новой редакции ука-
занной нормы, уголовная ответ-
ственность наступает за действия, 
направленные на  возбуждение 
ненависти либо вражды, а также 
на унижение достоинства челове-
ка либо группы лиц по признакам 
пола, расы, национальности, язы-
ка, происхождения, отношения 
к  религии, а  равно принадлеж-
ности к  какой-либо социальной 
группе, совершенные публично, 
в  том числе с  использованием 
средств массовой информации 
либо информационно-телеком-
муникационных сетей, включая 
сеть «Интернет», лицом, после его 
привлечения к административной 
ответственности за  аналогичное 
деяние в течение года.

Вместе с тем, привлечение к ад-

министративной ответственности 
в течение предшествующего года 
не требуется для осуждения лица 
за  совершение указанных дей-
ствий с  применением насилия, 
лицом с  использованием своего 
служебного положения либо орга-
низованной группой.

Введена уголовная ответ-
ственность за  дачу заведомо 
ложного экспертного заклю-
чения в  сфере госзакупок (Фе-
деральный закон от  27.12.2018 
№ 520-ФЗ «О  внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации и статью 151 Уголовно-
процессуального кодекса Россий-
ской Федерации»).

Уголовная ответственность 
за дачу экспертом, уполномочен-
ным представителем экспертной 
организации заведомо ложного 
экспертного заключения в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и  муниципаль-
ных нужд наступит в случае:

– причинения крупного ущерба 
(до 1 года лишения свободы с ли-
шением права занимать опреде-
ленные должности и  заниматься 
определенной деятельностью до 3 
лет или без такового);

– причинения тяжкого вреда 
здоровью или смерти челове-
ка (до  3 лет лишения свободы 
с  лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до 4 лет или 
без такового);

– причинения смерти двум 
и более лицам (до 5 лет лишения 
свободы с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 5 лет 
или без такового).

Также устанавливается, что 
предварительное с ледс твие 
по указанным делам проводится 

следователями Следственного ко-
митета РФ.

Порог штрафа за  указанное де-
яние, предусмотренное статьей 
172.1 УК РФ, повышен с  300 000 
до  500 000  рублей. Установлена 
уголовная ответственность за те же 
деяния, совершенные группой лиц 
по предварительному сговору или 
организованной группой, в  виде 
штрафа в размере от 3 миллионов 
до 5 миллионов руб лей либо в раз-
мере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от 3 
до  5 лет либо лишения свободы 
на  срок от  3 до  7 лет с  лишением 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет.

Кроме того, федеральным 
законом:

– установлена уголовная от-
ветственность, в т. ч. за внесение 
в  реестр владельцев ценных бу-
маг либо в систему депозитарного 
учета заведомо неполных или не-
достоверных сведений и за то же 
деяние, совершенное группой 
лиц по предварительному сгово-
ру или организованной группой, 
за невнесение в финансовые до-
кументы учета и отчетности кре-
дитной организации сведений 
о размещенных физлицами и ИП 
денежных средствах, совершен-
ное в крупном размере, и за то же 
деяние, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору или 
организованной группой;

– распространена обязанность 
следователя, дознавателя по уста-
новлению имущества подозрева-

емого, обвиняемого и по наложе-
нию ареста на данное имущество 
на  случаи, когда возможно при-
менение конфискации имущества 
в  соответствии со  статьей 104.1 
УК РФ, либо за совершенное пре-
ступление предусмотрено нака-
зание в виде штрафа или другие 
имущественные взыскания (кро-
ме того, если имеются сведения, 
что указанное имущество нахо-
дится на  территории иностран-
ного государства, следователь 
и  дознаватель обязаны вносить 
запрос о  производстве соответ-
ствующих процессуальных дей-
ствий компетентным органом или 
должностным лицом иностран-
ного государства в  соответствии 
с международным договором РФ, 
международным соглашением или 
на основе принципа взаимности).

Расширен перечень пре-
ступлений, уголовные дела 
по  которым подлежат прекра-
щению при условии возмеще-
ния ущерба (Федеральный закон 
от 27.12.2018 № 533-ФЗ «О внесении 
изменений в  статьи 76.1 и  145.1 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации и  Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации»).

Речь идет о следующих статьях 
УК РФ, в том числе: части 1 статьи 
146 (присвоение авторства – пла-
гиат), части 1 статьи 147 (незакон-
ное использование изобретения, 
полезной модели или промышлен-
ного образца), части 1 статьи 159.1 
(мошенничество в сфере кредито-
вания), части 1 статьи 160 (присво-
ение или растрата), части 1 статьи 
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165 (причинение имущественного 
ущерба путем обмана или злоупот-
ребления доверием при отсут-
ствии признаков хищения, совер-
шенное в крупном размере).

Кроме того:
– установлено, что лицо, впер-

вые совершившее преступление, 
выражающееся в  частичной или 
полной невыплате заработной 
платы, освобождается от уголов-
ной ответственности, если в тече-
ние двух месяцев со дня возбуж-
дения уголовного дела в полном 
объеме погасило задолженность 
по  ее выплате, а  также уплатило 
проценты (выплатило денежную 
компенсацию);

– запрет на  применение меры 
пресечения в  виде заключения 
под стражу распространен на лиц, 
подозреваемых и  обвиняемых 
в совершении отдельных преступ-
лений в сфере предприниматель-
ской деятельности;

– установлено, что при произ-
водстве следственных действий 
по  уголовным делам о  преступ-
лениях, совершенных в  сфере 
предпринимательской деятельнос-
ти, запрещается необоснованное 
применение мер, способных при-
вести к приостановлению закон-
ной деятельности юридических 
лиц или индивидуальных предпри-
нимателей, в т. ч. изъятие электрон-
ных носителей информации (при 
этом УПК РФ дополняется новой 
статьей, определяющей исклю-
чительные случаи, при которых 
изъятие электронных носителей 
информации допускается);

– расширен перечень уголовных 
дел частно-публичного обвинения, 
которые возбуждаются не  иначе 
как по  заявлению потерпевшего 
или его законного представителя, 
но  прекращению в  связи с  при-
мирением потерпевшего с обви-
няемым не подлежат (включены, 
в  частности, нормы УК РФ: часть 
1 статьи 176 «Незаконное получе-
ние кредита», статья 177 «Злостное 
уклонение от  погашения креди-
торской задолженности», статья 
180 «Незаконное использование 
средств индивидуализации това-
ров (работ, услуг)», статья 185.1 
«Злостное уклонение от раскрытия 

или предоставления информации, 
определенной законодательством 
РФ о ценных бумагах» и др.).

Сокращены сроки фактичес-
ки отбытого наказания, после 
которого возможна замена на-
казания в виде лишения свобо-
ды принудительными работами, 
по сравнению со сроками, необ-
ходимыми для замены лишения 
свободы иными более мягкими 
видами наказания (Федераль-
ный закон от 27.12.2018 № 540-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 
53.1 и  80 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации»).

Уточнено, что неотбытая часть 
наказания может быть замене-
на более мягким видом наказа-
ния после фактического отбытия 
осуж денным к лишению свободы 
за совершение:

– преступления небольшой или 
средней тяжести  – не  менее од-
ной трети срока наказания либо 
не менее одной четвертой срока 
наказания при замене наказания 
в виде лишения свободы принуди-
тельными работами;

– тяжкого преступления – не ме-
нее половины срока наказания 
либо не менее одной трети срока 
наказания при замене наказания 
в виде лишения свободы принуди-
тельными работами;

– особо тяжкого преступления – 
не менее двух третей срока нака-
зания либо не  менее половины 
срока наказания при замене на-
казания в виде лишения свободы 
принудительными работами.

Правительство РФ уполно-
мочено устанавливать порядок 
направления на  медицинское 
освидетельствование осужден-
ных, ходатайствующих об осво-
бождении или представляемых 
к освобождению от отбывания 
наказания в  связи с  болезнью 
(Федеральный закон от 27.12.2018 
№ 547-ФЗ «О  внесении изменений 
в  статью 175 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской 
Федерации»).

При невозможности самосто-
ятельного обращения осуж-
денного в  суд представление 
об  освобождении осужденного 
от дальнейшего отбывания нака-

зания в связи с тяжелой болезнью 
вносится в  суд начальником уч-
реждения или органа, исполняю-
щего наказание.

Установлен порядок отбыва-
ния наказания осужденными, 
приверженными идеологии 
терроризма (Федеральный закон 
от 27.12.2018 № 548-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 73 и 81 Уголов-
но-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации»).

Предусмотрено, что осужден-
ные за  преступления, в  отноше-
нии которых имеется информация 
об их приверженности идеологии 
терроризма, исповедовании, про-
паганде или распространении ими 
такой идеологии (при отсутствии 
достаточных данных для решения 
вопроса о возбуждении уголовно-
го дела) и  оказании ими в  связи 
с этим в период содержания под 
стражей, отбывания наказания со-
ответствующего негативного воз-
действия на  других обвиняемых 
(подозреваемых), осужденных 
направляются для отбывания на-
казания в соответствующие испра-
вительные учреждения, располо-
женные в  местах, определяемых 
федеральным органом уголовно-
исполнительной системы.

Перевод для дальнейшего отбы-
вания наказания из одного испра-
вительного учреждения в другое 
того же вида вышеуказанной ка-
тегории осужденных допускается 
по решению федерального органа 
уголовно-исполнительной систе-
мы. Порядок перевода осужден-
ных определяется федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по вы-
работке и  реализации государ-
ственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере 
исполнения уголовных наказаний.

Установлен перечень преступ-
лений террористической нап-
равленности, при совершении 
которых мужчинам назначает-
ся либо может быть назначено 
отбывание части срока наказа-
ния в  тюрьме (Федеральный за-
кон от 27.12.2018 № 569-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 58 и 72 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации»).

Мужчинам, осужденным к  ли-
шению свободы за  совершение 
преступлений, предусмотренных, 
в т. ч. статьей УК РФ 205.2 (публич-
ные призывы к  осуществлению 
террористической деятельности, 
публичное оправдание террориз-
ма или пропаганда терроризма), 
статьями 220 (незаконное обра-
щение с  ядерными материалами 
или радиоактивными веществами), 
221 (хищение либо вымогательство 
ядерных материалов или радиоак-
тивных веществ), 360 (нападение 
на лиц или учреждения, которые 
пользуются международной защи-
той) УК РФ отбывание части срока 
наказания может быть назначено 
в тюрьме.

Мужчинам, осужденным к лише-
нию свободы за совершение пре-
ступлений, предусмотренных, в т. ч. 
статьями УК РФ 205 (террорист-
ический акт), 205.1 (содействие тер-
рористической деятельности), 205.3 
(прохождение обучения в  целях 
осуществления террорист ической 
деятельности), частью первой ста-
тьи 205.4 (организация террори-
стического сообщества и  участие 
в нем), 317 (посягательство на жизнь 
сотрудника правоохранительного 
органа) и некоторых других, отбы-
вание части срока наказания назна-
чается в тюрьме. При этом период 
отбывания наказания в  тюрьме 
после зачета времени содержания 
лица под стражей до вступления 
в законную силу обвинительного 
приговора суда должен состав-
лять не менее одного года. Опре-
деление вида исправительного 
учреждения для отбывания сро-
ка наказания, оставшегося после 
отбытия части срока наказания 
в тюрьме, осуществляется по пра-
вилам, установленным УК РФ.

Уголовные дела с администра-
тивной преюдицией исключены 
из подсудности мирового судьи 
и отнесены к подсудности рай-
онного суда (Федеральный закон 
от  27.12.2018 № 509-ФЗ «О  внесе-
нии изменений в  статьи 31 и  35 
Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации»).

Речь идет об уголовных делах, 
предусмотренных, в т. ч. следующи-
ми статьями УК РФ: 116.1 (нанесе-
ние побоев лицом, подвергнутым 
административному наказанию); 
151.1 (розничная продажа несо-
вершеннолетним алкогольной 
продукции); 157 (неуплата средств 
на содержание детей или нетрудо-
способных родителей); 158.1 (мел-
кое хищение, совершенное лицом, 

подвергнутым административному 
наказанию); 264.1 (нарушение пра-
вил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному 
наказанию).

Кроме того, законом усовершен-
ствованы правила территориаль-
ной подсудности, предусмотрен-
ные статьей 35 УПК РФ.

Так, установлено, что террито-
риальная подсудность уголовного 
дела по ходатайству стороны либо 
по инициативе председателя суда, 
в  который поступило уголовное 
дело, может быть изменена еще 
в  одном случае, а  именно: если 
имеются обстоятельства, которые 
могут поставить под сомнение 
объективность и  беспристраст-
ность суда при принятии решения 
по делу.

Ходатайство об  изменении 
территориальной подсудности 
уголовного дела по  основаниям, 
указанным в статье 35 УПК РФ, сто-
роны подают в вышестоящий суд 
через суд, в  который поступило 
уголовное дело. Судья, в производ-
стве которого находится уголов-
ное дело, возвращает ходатайство 
лицу, его подавшему, если ходатай-
ство не отвечает установленным 
требованиям.

Вопрос об изменении террито-
риальной подсудности уголовного 
дела по данным основаниям раз-
решается в срок до 10 суток со дня 
поступления ходатайства.

Урегулирован порядок прод-
ления меры пресечения в виде 
содержания обвиняемого под 
стражей для ознакомления 
с материалами уголовного дела 
после истечения предельного 
срока содержания под стражей 
(Федеральный закон от 27.12.2018 
№ 543-ФЗ «О  внесении изменений 
в  статью 109 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской 
Федерации»).

Поправками установлено, что 
продление срока содержания 
под стражей в  случае, если пос-
ле окончания предварительного 
следствия сроки для предъявле-
ния материалов уголовного дела 
обвиняемому и  его защитнику 
были соблюдены, однако 30 суток 
для ознакомления с материалами 
уголовного дела им оказалось не-
достаточно, допускается каждый 
раз не более чем на 3 месяца.

В ходатайстве должны быть ука-
заны конкретные, фактические 
обстоятельства, подтверждающие 
необходимость дальнейшего при-
менения меры пресечения в виде 
заключения под стражу. Кроме 
того, в постановлении о продле-
нии срока содержания под стра-
жей указывается дата, до которой 
продлевается срок содержания 
под стражей.

Мотивированное представле-
ние администрации специаль-
ного учебно-воспитательного 
учреждения закрытого типа 
о продлении, прекращении или 
восстановлении срока пребы-
вания в нем несовершеннолет-
него должно быть согласовано 
с комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
(Федеральный закон от 27.12.2018 
№ 552-ФЗ «О  внесении изменений 
в  статью 432 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской 
Федерации»).

Соответствующая поправка 
внесена в статью 432 УПК РФ. Кро-
ме того, в данную статью внесена 
корректировка, касающаяся ис-
ключения образования комиссий 
по  делам несовершеннолетних 
и защите их прав органом местно-
го самоуправления.

По материалам 
«Консультант Плюс» 

и «Гарант» подготовил 
Александр ПАРХоМеНКо

РЕКЛАМА

АДВОКАТ  ПО  УГОЛОВНЫМ  ДЕЛАМ
Арушанян Ваграм эдуардович

Член Адвокатской палаты г. Москвы.
Более 600 успешных процессов.

Из ПРАКтИКИ АДВоКАтА

•	СО	г.	Коврова	СУ	СК	РФ	по	Владимирской	области	прекращено	уголовное	преследо-
вание на предварительном следствии в отношении Г. по ч. 1 ст. 210 УК РФ.

•	Черемушкинским	районным	судом	г.	Москвы	Д.	оправдан	по	пяти	эпизодам	со-
вершения преступлений по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

•	Московским	областным	судом	в	апелляционной	инстанции	отменен	приговор	в	
отношении К. по ч. 1 ст. 111 УК РФ, дело направлено на новое рассмотрение.

•	Президиумом	Верховного	Суда	РФ	изменен	приговор	в	отношении	Ч.,	осужден-
ного по ст. 116,  ч. 1 ст. 222 УК РФ, ч. 5 ст. 33, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Срок наказания 
снижен на 3 года и 8 месяцев до 15 лет и 1 месяца лишения свободы (ранее срок 
наказания составлял – 18 лет 9 месяцев). 

тел.: 8 (495) 741-14-54,  
8 (964) 571-61-21.

E-mail: vagram.arushanyan@gmail.com
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•	 Многие монастыри царской России служили тюрьмами, в которые заключались лица, 
обвиняемые в религиозном свободомыслии, участники антицерковных движений, а так-
же противники самодержавия, крепостного гнета, участники революционного движения.
•	 Самыми страшными из монастырских застенков были земляные тюрьмы. Там держали 

наиболее опасных для церкви и монархии преступников – «раскольников и церковных 
мятежников». Земляные тюрьмы представляли собой вырытые в земле ямы, в которые 
затем опускались деревянные срубы.
•	 В башне Соловецкого монастыря, носившей название Корожня, тюремные кельи были 

устроены на каждом этаже. Это были маленькие и темные каморки с небольшими отвер-
стиями вместо двери, через которые узник с трудом мог пролезть внутрь. 
•	 Отдаленность многих монастырей от населенных пунктов, высокие монастырские 

стены (например, в Суздальском Спасо-Евфимиевом монастыре стены были высотой 
свыше 27 метров, а толщиной 2 метра) и надежная охрана делали невозможным побег 
из монастырских тюрем, и узники проводили в них часто всю жизнь до самой смерти.
•	 Инквизиционное хозяйство монастырей было самое разнообразное: оковы большие 

и малые, ручные и ножные, рогатки, кнут, ременные плети, шелепы (расширявшиеся на 
конце лопатообразные дубинки), батоги. 
•	 В монастырских тюрьмах за узниками велось постоянное наблюдение. Монахи-тю-

ремщики производили обыски, выискивая «зловредные тетрадишки и письма», так как 
узникам было запрещено писать. Они следили, чтобы узники не общались между собой 
и с караулом. Беспокойным узникам, нарушавшим суровые тюремные правила, монас-
тырские тюремщики вкладывали в рот кляп; его вынимали только при принятии пищи. 
•	 На какой же срок помещали узников в монастырские тюрьмы? Часто этот срок не 

уточнялся. В приговорах и указах встречается обычно выражение «безысходно, навсег-
да», т.е. узники приговаривались к пожизненному заключению. Фактическое заключение 
можно подсчитать по сохранившимся спискам узников.  

моНАСТЫРСКИЕ ТЮРЬмЫ

чудов монастырь  
в Московском Кремле 

Год основания – 1365
Город – Москва 
Основатель – 
митрополит Алексий
Известные узники – архипастырь  

Геннадий, митрополит Исидор, в XVI 
веке – князь Василий Патрикеев и 
архиепископ Новгородский Феофил.

Состояние – разрушен 

Иосифо-Волоцкий монастырь 
Год основания – 1479
Город – село Теряево, Московская область
Основатель – Иосиф Волоцкий
Известные узники – инок Вассиан Косой  

(в миру князь Василий Иванович Патри-
кеев-Косой), Максим Грек, царь Василий 
Иванович Шуйский, еретики Матвей 
Башкин и Василий Курицын; здесь 
провел свои последние годы видный 
деятель раскола Герасим (Фирсов).

Состояние – действующий

отроч Успенский монастырь
Год основания – 1265
Город – Тверь
Основатель – Ярослав Ярославич
Известные узники – преподобный 

Максим Грек (религиозный  
публицист, писатель и пере-
водчик); митрополит Филипп 
(Колычёв).

Состояние – разрушен

Спасо-Каменный монастырь
Год основания – 1260
Город – Вологодская область, остров 

Каменный
Основатель – белозерский князь Глеб 

Василькович
Известные узники – Иван Неронов (ар-

химандрит Переславского Данилова 
монастыря, ранее протопоп. Противник 
реформ патриарха Никона, автор писем 
к царю Алексею Михайловичу, друг 
протопопа Аввакума).

Состояние – действующий 

Соловецкий монастырь
Год основания – 1420–1430 
Город – Архангельская область, остров 

Соловецкий
Основатель – святитель Филипп
Известные узники – первый граф Толстой; 

член Верховного тайного совета князь 
Василий Долгорукий; атаман Пётр Калны-
шевский; агент наполеоновской разведки 
Август Турнель; декабрист Александр 
Горожанский; двоюродный дядя Алексан-
дра Пушкина отставной подполковник 
Павел Ганнибал и др.

Состояние – действующий 

Ивановский женский монастырь
Год основания – XV век
Город – Москва 
Известные узники – невестка Ивана 

Грозного, супруга его старшего сына, 
царевна Пелагея; бывшая помещица 
и дворянка Дарья Николаевна Сал-
тыкова (Салтычиха); дочь Елизаветы 
Петровны и Алексея Разумовского – 
инокиня Досифея.

Состояние – действующий 

Якутский Спасский монастырь
Год основания – 1663–1664
Город – Якутск
Известные узники – графиня Анна 

Гавриловна Бестужева, фрейлина 
Елизаветы I, которая оказалась за-
мешана в салонный заговор против 
Елизаветы Петровны.

Состояние – восстанавливается

Кирилло-белозерский монастырь
Год основания – 1397
Город – Кириллов, Вологодская область
Основатель – монах Кирилл Белозерский
Известные узники – лица из светской и 

церковно-феодальной знати. В разное 
время здесь пребывали опальные 
Вассиан Косой, бояре Михаил Воротын-
ский, Иван Шуйский, Иван Мстиславс-
кий, Борис Морозов, великий князь 
Симеон Бекбулатович, московский 
митрополит Иоасаф (Скрипицын),  
патриарх Никон и др.

Состояние – с 1924 г. музей-заповедник

Покровский женский монастырь
Год основания – 1364 
Город – Суздаль 
Известные узники – великая княгиня мо-

сковская Соломония Сабурова – жена 
Василия III, сосланная в монастырь за 
бездетность ради заключения второ-
го брака с Еленой Глинской; царица 
Анна Васильчикова – очередная жена 
Ивана Грозного, отставленная через 
год после свадьбы; царица Евдокия 
Лопухина – жена Петра I; царевна Ксе-
ния Годунова – дочь Бориса Годунова; 
царевна Евдокия Сабурова – первая 
жена царевича Ивана Ивановича, сына 
Ивана IV, сослана в монастырь, вероят-
но, за бесплодие.

Состояние – действующий

Новодевичий монастырь
Год основания – 1524 
Город – Москва 
Основатель – Василий III
Известные узники – в 1689 г. по приказу 

Петра I была заточена царевна Софья, 
насильственно пострижена в мона-
хини под именем инокини Сусанны 
после стрелецкого бунта. Позже в мо-
настырь были заточены ее сестры. По 
приказу Петра I в этом же году перед 
окнами кельи Софьи были повешены 
ее сторонники – участники восстания.

Состояние – действующий
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США. Заключенный Шон Касторина 
отправил по почте своим сообщни-
кам план побега из тюрьмы. Про-
думанный побег не состоялся, так 
как заключенный ошибся адресом. 
Об этой истории рассказала интер-
нет-газета BuzzFeedNews.

Центр заключения, находящийся в не-
большом городке Грэм (штат Северная 
Каролина), чуть было не стал местом впе-
чатляющего побега. Как рассказал жур-
налистам Терри Джонсон, шериф округа 
Аламанс, в ведении которого и находится 
эта тюрьма, 43-летний заключенный Шон 
Дэмион Касторина обвиняется в том, что 
вместе с двумя находящимися на воле со-
общниками планировал свой побег путем 
подрыва стены пенитенциарного учреж-
дения. Касторина отбывает длительный 
срок лишения свободы за  умышленное 
убийство.

Его сообщниками являются 23-летний 
Шэннон Дуглас Гуркин и 24-летний Дакота 
Ли Марек, которые ранее отбывали наказа-
ние в этой же тюрьме, где и познакомились 
с Касториной. Шериф Джонсон полагает, 
что план побега был разработан в то время, 
когда все трое находились в тюрьме. Касто-
рина, Гуркин и Марек, по данным тюремных 
властей, дружили: их объединяло, как рас-
сказал один из сотрудников пенитенциар-
ного учреждения, «стремление к анархии».

– Анархист – это такой человек, который 
верит в построение общества, в котором нет 

ни властей, ни законов. Думаю, что эти два 
молодых человека были фанатами более 
старшего по возрасту Касторины и попали 
под его влияние, – пояснил Терри Джонсон.

Шон Касторина своим молодым подель-
никам приказал сбежать из  страны, как 
только он окажется на свободе.

Гуркин был осужден за хранение нар-
котиков, а Марек – за кражу со взломом. 

Касторина поручил им приготовить само-
дельную бомбу или разжиться динамитом, 
чтобы взорвать южную стену тюрьмы. 
Но все пошло не так, как планировалось, 
и хорошо продуманный план сорвался.

Дьявол в деталях
Из своей камеры Касторина пишет по-

дельникам письмо, в  котором подроб-

но излагает инструкции как, где, когда, 
в какое время необходимо сделать то-то 
и то-то. Опыт побегов, правда неудачный, 
у него уже есть, но в этот раз он пред-
усмотрел, кажется, все. Все – да не все. 
Он ошибается с  адресом получателя, 
и письмо приходит одному из жителей 
городка, в руках которого оказываются 
все планы и инструкции о том, в каком 
конкретно месте необходимо подорвать 
тюремную стену.

Получив 6 декабря письмо, житель го-
родка тут же сообщил обо всем полиции. 
Копы, проанализировав его содержание, 
связались с руководством тюрьмы, где им 
и рассказали, с кем конкретно дружил Кас-
торина. Остальное было делом техники: все 
трое были тут же арестованы.

Касторине предъявлены обвинения в за-
говоре с целью совершения преступления, 
в изготовлении, сборке и хранении взрыв-
ных устройств, а также в попытке побега 
из тюрьмы. Его двух подельников обвиня-
ют в использовании взрывных устройств.

Шериф Джонсон отметил, что полиция 
«весьма благодарна» бдительному гражда-
нину, сорвавшему побег.

– Мы могли упустить заключенного, 
мы вполне могли понести потери в лице 
сотрудников тюрьмы, а также в лице со-
вершенно невинных граждан, которые 
случайно оказались бы на месте взрыва, – 
с видимым облегчением заявил шериф.

Отсюда вывод: хочешь сбежать, правиль-
но пиши адрес.

КоШКА И 
ЭЛЕКТРоННЫЙ 
БРАСЛЕТ

Эту забавную историю рассказала французская газета 
Ouest-France. Недавно одну юную особу, проживающую в 
городе Кале, приговорили к 5 месяцам тюрьмы за то, что 
она прикрепила электронный браслет, который сама была 
обязана носить, на шею своей кошке.

18 декабря, когда девушка явилась в суд, эта история мо-
ментально облетела всю Францию. Что же вызвало такой 
интерес?

Как оказалось, за четыре дня до суда, полиция неожидан-
но решила навестить и проверить юную особу, которая за 
совершенное ранее ею преступление (что именно она со-
вершила, не сообщается) должна была на своей лодыжке 
носить электронный браслет. Изумлению фликов (так во 
Франции называют полицейских), когда они обнаружили, 
что браслет на своей шее носит вовсе не нарушительница 
закона, а ее мурка, не было предела.

Каким образом браслет оказался на шее у кошки, девушка 
объяснить так и не смогла. По ее словам, она решила при-
нять ванну, а потом выпила несколько бутылок вина. После 
этого – полный туман. Впрочем, она заявила, что ранее со-
общала полиции о том, что надетый на нее электронный 
браслет слишком большой.

Во время суда любительница ванны и вина пыталась воз-
ложить всю вину на полицейских. Она, в частности, обвини-
ла их, что они без ее разрешения зашли в дом, сфотографи-
ровали кошку и отправили эти фото судье по исполнению 
наказаний.

Судья, к удивлению девицы, почему-то не внял ее дово-
дам и заменил ей условное наказание реальным, отправив 
в тюрьму на 5 месяцев. Ну а мурка на некоторое время стала 
настоящей интернет-звездой.

Она помогла освободиться 
из тюрьмы Элис Мэри Джонсон 
и Синтии Браун; поддержала при-
говоренного к смертной казни 
Кевина Портнера; выступила 
за улучшение условий содер-
жания в тюрьмах США… После 
этого в адрес Ким Кардашьян, 
самой яркой и известной звезды 
реалити-шоу, актрисы и фото-
модели, обрушились тысячи 
писем от заключенных – женщин 
и мужчин – со всех концов Соеди-
ненных штатов. Одни благода-
рят, другие спрашивают совета, 
третьи интересуются ее плана-
ми на жизнь… Но большинство 
все же просит помочь…

Итак, Ким Кардашьян стала звездой 
американских тюрем и содержащих-
ся в них заключенных. Каждый день 
почтальон доставляет ей кипы писем, 
в большинстве из которых просьбы 
помочь с получением помилования. 
Кто-то из близких к Кардашьян людей 
проговорился журналистам, что де-
сятки и сотни заключенных – мужчин 
и женщин – просят ее и надеются, что 
американская суперзвезда с помо-
щью своей команды юристов добьет-
ся для них условно-досрочного осво-

бождения. Американские зэки даже 
придумали ей прозвище «принцесса 
тюремной реформы». Кстати, так ее 
называют не  только заключенные, 
но и… сотрудники пенитенциарных 
учреждений.

А началось все с  того, что Ким 
Кардашьян заинтересовалась делом 
Элис Мэри Джонсон, приговоренной 
в 1996 году к пожизненному заключе-
нию за торговлю наркотиками. После 
встречи с Джаредом Кушнером – му-
жем дочери президента США Иванки 
Трамп, а затем и с самим Дональдом 
Трампом в Овальном кабинете Бело-
го дома, звезде реалити-шоу удалось 
добиться президентского помилова-
ния (и, соответственно, освобожде-
ния) для этой 63-летней чернокожей 
женщины, содержавшейся в одной 
из  тюрем штата Алабама. По  этому 
поводу Кардашьян написала в сво-
ем «Твиттере»: «Ее освобождение 

является источником вдохновения 
и дает надежду всем тем, кто также 
заслуживает второго шанса». А чуть 
позже добавила еще одну запись: 
«Я надеюсь продолжить эту важную 
работу, взаимодействуя с организа-
циями, которые борются дольше, чем 
я, и заслуживают признания».

Затем она пообещала добиться 
освобождения Синтии Браун, на тот 
момент уже 15 лет находившейся 
в тюрьме за убийство мужчины, ко-
торый использовал ее в  качестве 

сексуальной рабыни, когда ей было 
16 лет. Синтию в  конце концов по-
миловал губернатор штата Теннесси 
Бил Хаслам. Все необходимые хода-
тайства и бумаги подготовил нанятый 
Кардашьян адвокат Шон Холли.

Ким также поддерживает и пыта-
ется добиться пересмотра пригово-
ра Кевина Купера, приговоренного 
к смертной казни за убийство четы-
рех человек в 1983 году. Сам Купер 
все эти годы утверждает, что не со-
вершал этого преступления.

Средства массовой информа-
ции США сообщают, что в  июле 
2018 года Кардашьян заявила о на-
мерении создать и  реализовать 
программу, которая поможет за-
ключенным-женщинам реинтегри-
роваться после их освобождения 
из  заключения. Для этого она от-
правилась в знаменитую женскую 
тюрьму «Чино», находящуюся в Ка-
лифорнии. Там она встретилась 
со многими женщинами-заключен-
ными, обсуждала с  ними условия 
содержания и выслушала опасения 
по  поводу их реинтеграции. Ким 
также посетила еще более знаме-
нитую калифорнийскую тюрьму 
«Сан-Квентин», где содержатся 
заключенные-мужчины.

Одним словом, тюремная тематика 
чем-то взволновала сердце Ким Кар-
дашьян. Учитывая ее популярность 
среди жителей Америки, пробивную 
способность и талант уговорить кого 
угодно, можно не сомневаться, что 
суперзвезда реалити-шоу добьется 
многого. Что ж, можно только поже-
лать ей успеха.

Подготовил Александр ПАРХоМеНКо

оШИБСЯ АдРЕСом…

Шон Дэмион Касторина (слева) и его подельники

КИм КАРдАШЬЯН – 
ЗВЕЗдА 
АмЕРИКАНСКИХ 
ТЮРЕм

 Ким Кардашьян и президент США Дональд Трамп

Ким Кардашьян
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«В наш век, когда физики зна-
ют, что происходило в пер-
вые секунды существования 
Вселенной и что творится 
в еще не открытых черных 
дырах, все же приходится 
с удивлением признать, что 
основные стихии древности… 
еще остаются для нас загад-
кой». Так в 70-е годы прошлого 
века писал советский физик 
Игорь Стаханов в журнале 
«Знание – сила».

Что же это такое?
Стаханов имел в виду конкрет-

ное явление природы – загадоч-
ные и опасные шаровые молнии, 
которые возникают неизвестно 
откуда и неизвестно почему, ве-
дут себя очень странным образом 
и  так  же таинственно исчезают, 
нанося иногда серьезный вред 
людям и сооружениям.

Надо сказать, что за  прошед-
шие полвека ситуация с  шаро-
выми молниями не  слишком 
изменилась. Для писателей-фан-
тастов – это «файербол» (огнен-
ный шар), плазменный сгусток, 
обладающий, возможно, неким 
подобием разума. Однако для се-
рьезных ученых шаровая молния 
по-прежнему остается загадкой.

Причем явление непонятно 
настолько, что некоторые до сих 
пор считают шаровые молнии 
просто галлюцинацией, а  пред-
ставленные фото- и видеозаписи, 
наблюдения очевидцев – монта-
жом и фальсификацией.

Все-таки они есть
Первым серьезным исследова-

телем шаровых молний, верив-
шим в их реальность и тщательно 
отбиравшим свидетельства оче-
видцев, был французский естест-
воиспытатель XIX  века Франсуа 
Араго. В своей книге о шаровых 
молниях он собрал 30 случаев 
наблюдений загадочных плазмо-
идов, которые, по  его мнению, 
были убедительными и заслужи-
вающими доверия.

Одно из  самых ярких в  исто-
рии явлений шаровой молнии, 
свидетелями которого стали бо-
лее сотни человек, произошло 
1638 году в Девоншире (Англия). 
21 октября, во время проповеди, 
над церковью Уидекомин-те-Мур 
разразилась гроза. Прихожане ви-
дели, как после очередного удара 
грома в церковь влетел огромный 
огненный шар.

Он заметался между стен, вы-
бил из  них несколько крупных 
камней, обуглил деревянные 
балки, сломал церковные скамьи 
и, в довершение всех безобразий, 
наполнил помещение густым тем-
ным дымом с запахом серы. Пос-
ле чего исчез так  же внезапно, 
как и появился. Четверо прихо-
жан погибли, около 60 получили 
ранения.

Заслуживало внимания и сви-
детельство английского адмирала 
Чемберса, человека здравомыс-
лящего и совершенно не склонно-
го к мистификациям. В 1749 году, 
находясь на палубе своего 52-пу-
шечного фрегата «Монтэгю», он 
заметил довольно большой, све-
тящийся ослепительно голубым 
светом шар, который двигался 
навстречу судну.

П о п ытк и  и з м е н ить  к у р с 
ни к чему не привели – шар дви-
гался слишком быстро. Прибли-
зившись к фрегату, шар внезапно 
взмыл вертикально вверх. Но не 
успел адмирал облегченно вздох-
нуть, как тот взорвался с грохотом 
«тысячи орудий». Взрывом была 
уничтожена верхняя часть грот-
мачты, в  результате чего шесть 
человек получили ранения.

Кто убил Рихмана?
В России того времени самым 

известным, документально под-
твержденным случаем явления 
шаровой молнии оказалась тра-
гическая гибель Георга Рихмана 
в 1753 году. Рихман, действитель-
ный член Санкт-Петербургской 
академии наук, друг и соратник 
Михаила Васильевича Ломоно-
сова, много лет занимался иссле-
дованием электрических явле-
ний, в частности, атмосферного 
электричества.

6 августа 1753 года в Санкт-
Петербурге ожидали силь-
ную грозу; Рихман ушел 
с  заседания академии, 
прихватив с  собой 
художника-гравера 
(фотографии тогда 
еще не было), чтобы 
запечатлеть рабо-
ту изобретенного 
им прибора. Этот 
гравер и стал сви-
детелем трагиче-
ского происше-
ствия: во  время 
грозы из  прибо-
ра вылетел све-
тящийся оранже-
вый шар и ударил 
Рихмана в лоб. Раз-
дался оглушитель-
ный грохот.

Рихман упал за-
мертво, а  гравер был 
оглушен и  сбит с  ног. 
Взрывом сорвало с  пе-
тель тяжелую деревянную 
дверь. Придя в  себя, гравер 
зарисовал обстановку и  труп 
Рихмана с пятном на лбу, в опа-
ленной одежде и  разорванных 
башмаках, а после рассказал обо 
всем Ломоносову, который лично 
прибыл «для расследования».

Время жизни – две минуты
После Араго статистика наб-

людений за  шаровыми молни-
ями значительно пополнилась. 
Появились фотографии, а  впо-
следствии кино- и  видеозаписи 
свободно передвигающихся «ог-
ненных шаров».

В Советском Союзе, естествен-
но, и  речи быть не  могло о  ка-
ких-либо мистических причинах 
возникновения шаровых молний. 
«Галлюциногенную» гипотезу 
наши ученые также не принима-
ли всерьез. Поэтому их исследо-
ванием (точнее сказать, исследо-
ванием свидетельств очевидцев, 
так как в лабораторных условиях 
«файербол» никак не удавалось 
воспроизвести) занимались 
известные физики, такие как 
Пётр Капица.

Настоящим энтузиастом ис-
следования шаровых молний 
был уже упомянутый нами Игорь 
Стаханов, который организовал 
большую работу по сбору данных 
об их появлениях. Статистика, со-
бранная Стахановым, содержала 

около тысячи достоверных фак-
тов наблюдения шаровых молний 
и  дала возможность провести 
определенную классификацию 
этих загадочных объектов по раз-
меру, цвету, поведению и т. п.

Удалось установить, что ша-
ровые молнии чаще 

всего 
в о з н и -
кают в  грозо-
вую (штормовую) погоду. 
Они могут появляться как вме-
сте с  обычными молниями, так 
и  совершенно самостоятельно. 
Могут «выплыть» как, например, 
в случае с Рихманом, в закрытой 
комнате из металлического пред-
мета, могут спуститься с грозовых 
облаков или просто образоваться 
в воздухе.

Передвигаются они непред-
сказуемым образом (часто про-
тив ветра), совершая хаотические 
скачки, что и послужило пищей 
для фантастической идеи об  их 
«разумности». Столкнувшись 
с человеком или твердым пред-
метом, почти всегда взрываются 
с оглушительным треском, воню-
чим дымом и весьма неприятны-
ми последствиями для объекта 
столкновения.

Шаровые молнии «любят» зале-
тать в помещения через открытую 
дверь или окно, но это почти всег-
да происходит во время грозы.

По форме шаровые молнии бы-
вают круглые, овальные и даже 
конусообразные. Некоторые 
из них имеют короткий толстый 

извивающийся 
«хвост». Цвет коле-

блется от темно-красного до ос-
лепительного, режущего глаз, 
бело-голубого.

Размеры самые разнообраз-
ные, но чаще всего – не меньше 
апельсина и не больше футболь-
ного мяча.

О периоде их «жизни» (то есть 
времени от появления перед наб-
людателем до взрыва или «тихо-
го» исчезновения) ничего толком 
не известно. Некоторые источни-
ки указывают предельное время 
жизни шаровой молнии в приро-
де – две минуты. Но окончатель-
ные ответы на вопросы о приро-
де, происхождении и «повадках» 
шаровых молний будут получены 
лишь тогда, когда ученые смогут 
воспроизвести их в  лаборатор-
ных условиях. И хотя до послед-
него времени все эти попытки 
не увенчались успехом, надежда 
все-таки есть.

Плазменный 
сгусток, заряженный 

электричеством
Именно такое объяснение 

(к сожалению, пока чисто теоре-

тическое) дают сегодня физики 
шаровым молниям. Но если речь 
идет об электрическом явлении, 
мы не можем не упомянуть опы-
ты Николы Теслы. Очевидцы этих 
опытов утверждают, что Тесла 
не  только создавал маленькие 
шаровые молнии, но и управлял 
их движением по воздуху, «заго-
нял» в коробку и выпускал из нее.

Впрочем, мало ли что расска-
зывают о чудесах «великого вол-
шебника и мага электричества»? 
К  сожалению, никаких записей 
самого Теслы по  этому пово-
ду или чертежей его установки 
не сохранилось.

Зато точно известно, чем за-
канчивались опыты по «воспро-
изведению» шаровых молний 
в XX  веке. Некоторым ученым 
(в  том числе Петру Леонидови-
чу Капице в  1942  году) удалось 
получить светящийся газовый 
разряд сферической формы при 
атмосферном давлении. Путем 
различных органических добавок 
в основную газовую среду Капица 
мог изменять цвет и яркость его 
свечения.

Так что полученный им объект 
мог бы, наверное, служить моде-
лью «природной» шаровой мол-
нии, если бы не одно обстоятель-
ство: время его жизни составляло 
лишь микроскопические доли 
секунды.

С подобной проблемой стал-
кивались и  многие другие 

экспериментаторы. Невоз-
можность получить в лабо-

раторных условиях более 
или менее «долгоживу-
щий», подобный шаро-
вой молнии, объект 
была даже отражена 
в  2009  году в  бюлле-
тене № 5 Комиссии 
Российской акаде-
мии наук по  борь-
б е  с   л ж е н а у к о й :  
«…в шаровой молнии 
до  сих пор много не-
ясного: не желает она 
залетать в лаборатории 

ученых, оснащенные по-
добающими приборами».

Однако совсем не-
давно, в марте 2018 года, 

в  средствах массовой ин-
формации появилось сенса-

ционное сообщение. Физикам 
из  Финляндии и  США удалось 

получить и  сфотографировать 
объект, напоминающий по своему 
внешнему виду и свойствам при-
родную шаровую молнию.

Микко Мёттёнен из  универ-
ситета Аалто (Хельсинки) со-
общил о  том, что они создали 
синтетичес кую шаровую молнию, 
используя два противоположно 
направленных потока электри-
ческого тока. Схожесть синтети-
ческой молнии с  натуральной 
Мёттёнен объясняет некоторыми 
изменениями исходной среды 
на  квантовом уровне, поэтому 
называет свое детище квантовой 
шаровой молнией.

Разумеется, понять детали этого 
события могут лишь специалисты.

Но очень важно, что финская 
«квантовая шаровая молния» жи-
вет значительно дольше своих 
лабораторных предшественниц – 
не миллионные, а сотые доли се-
кунды. Это уже приближает ее 
к  природному оригиналу и  по-
зволяет с помощью современного 
оборудования проводить различ-
ные лабораторные исследования.

А значит, совсем скоро еще 
одна интереснейшая загадка при-
роды – шаровая молния – переме-
стится в другой научный раздел 
и, возможно, станет служить мир-
ным потребностям человечества.

Подготовила 
Марина бИжАеВА

ВРЕмЯ 
ЖИЗНИ – 
ДВЕ МИНУТЫ



Идея создания ледяных кораблей ро-
дилась во время Второй мировой войны.  
В начале 1940-х годов британский флот 
находился в критическом положении. 
Только в ноябре 1942 года немцы потопи-
ли 143 английских корабля. Интенсивные 
военные действия требовали переброски 
огромного количества техники, а водного 
транспорта и кораблей сопровождения 
катастрофически не хватало. В этих ус-
ловиях ученый Джеффри Пайк без труда 
убедил британских военных в осуществле-
нии своего амбициозного проекта «авиа-
носца из айсберга», благодаря которому 
английский флот можно было пополнить 
грозным оружием в кратчайшие сроки. 
Этот невероятный проект британской ар-
мии получил название «Хаббакук», в честь 
пророка Хаббакук из Ветхого Завета. Разме-
ры палубы должны были быть 610 метров 
в длину, 180 в ширину, а толщина корпуса 
–18 метров. На плавающем ледовом суд-
не планировалось разместить 200 истре-

бителей «Спитфайр» и экипаж 
из 15 000 человек. На 

его палубе  для самолетов было бы доста-
точно места, чтобы легко приземляться, 
взлетать и заправляться. При весе 2,2 млн 
тонн авианосец изо льда весил бы ровно 
в 48 раз больше, чем трагичный «Титаник», 
но по сравнению с последним «Хаббакук» 
был бы непотопля емым, все полученные 
пробоины во время боев были бы быстро 
отремонтированы при помощи заморо-
женной воды. Согласно проекту Пайка 
«Хаббакук» должен был быть построен из 
пайкерита, смеси воды и опилок. После 
замораживания этот материал получает 
твердость бетона. В отличие от ледяно-
го блока, который ломается при попада-
нии пуль или других снарядов, пайкерит 
рикошетит пули. Изобретатель объяснил 
преимущества своего проекта: пайкерит 
позволял значительно экономить металл, 
а также за очень короткое время постро-
ить корабль. Неизвестно, как Пайк сумел 

убедить в гениальности своей идеи Лорда 
Маунтбеттена, который в свою очередь 
убедил самого Уинстона Черчилля. В запи-
сях от 7 ноября 1942 года Черчилль напи-
сал: «Придать большое значение изучению 
этой идеи». Британскому премьер-мини-
стру даже удалось убедить и президента 
США Рузвельта участвовать в проекте, 
однако один из технических советников 
Рузвельта, Ванневар Буш, уничтожил идею 
Пайка, используя самые убедительные ар-
гументы. «Несомненно, строительство ави-
аносца приведет к значительной экономии 
металла. Однако большое количество дра-
гоценного металла должно использовать-
ся для желобов, через которые протека-
ет жидкость хладагента – фреона. Кроме 
того, таким большим ледяным авианос-
цем практически невозможно управлять. 
Строительство «Хаббакука» обойдется в 
80 миллионов долларов», сумасшедшая 

по тем временам сумма, особенно в во-
енное время. Отказ от проекта не нанес 
большого ущерба британской армии, по-
скольку техническая эволюция позволила 
им оснастить свои истребительные само-
леты новыми двигателями, позволяющими 
летать дольше, дальше и быстрее. Кроме 
того, с августа 1943 года союзникам было 
предоставлено разрешение от Португалии 
на использование Азорских островов в 
качестве авиа базы. Изобретатель проекта 
«Хаббакук» совершил самоубийство в 1948 
году. Причиной суицида стал провал оче-
редного проекта: он не смог убедить руко-
водство британской армии построить 
систему туннелей, которая позво-
лила бы сверхбыструю достав-
ку солдат путем катапульти-
рования между Бирмой 
и Китаем на осно-
в е  с ж а то го 
воздуха.

Владельцы профессиональных хоккейных клубов знают, что опреде-
ленная часть болельщиков ходит на матчи исключительно для того, чтобы 

увидеть «ледовое побоище». А если есть спрос, то будет и предложение, по-
этому в штате команды есть игроки, амплуа которых звучит необычно – «таф-

гай», главная задача которого не атака чужих ворот и не оборона своих, а креп-
кие кулаки и готовность в любой момент вступить в рукопашную схватку. Перед 

тафгаями стоит несколько задач: придание большей зрелищности матчу, устрашение 
игроков соперника и защита своих партнеров – высококлассных игроков, не обла-

дающих навыками рукопашного боя. Первые хоккейные бойцы появились, есте-
ственно, в Канаде, на родине хоккея. Именно здесь в 1905 году зафиксирован 

первый случай гибели хоккеиста на льду. В провинции Онтарио встре-
чались команды «Максвелл» и «Александрия». Игрок «Максвелла» 

Аллан Лони прямым ударом в челюсть нокаутировал Олси Лорена 
из «Александрии», который рухнул на лед и вскоре скончался. 

Некоторые рекорды Дейва Шульца по прозвищу Кувалда 
не побиты до наших дней, несмотря на то, что он поки-

нул ледовую арену сорок лет назад. Правда, рекорды 
эти своеобразные. Согласно статистике Дейв про-

вел на скамейке штрафников около четырех 
тысяч минут – это 66 полных матчей. А в 

1975 году установил «вечный» рекорд 
НХЛ, набрав 472 штрафные минуты 
за один только сезон. Закончив спор-
тивную карьеру, Шульц превратился 
в скромного человека и даже написал 
кулинарную книгу.

В Ярославской области 
есть небольшой городок с инте-
ресным названием – Мышкин. Исто-
рия названия этого города очень инте-
ресна, впрочем, не менее интересен и 
сам город, население которого менее 
6 000 человек. Достаточно сказать, что 
именно в нем находится единственный 
в мире Музей мыши. Из нескольких 
версий происхождения необычного 
названия города местному населению 
больше всего нравится одна – в далеком XVI веке 
князь Федор Мстиславский проездом побывал в этих местах. Князь 
на привале, устроенном на берегу Волги, задремал, но вскоре проснулся от того, что 
по нему пробежала мышь. Он страшно рассердился, но вдруг увидел, что недалеко 
от него лежит ядовитая змея. Оказалось, что мышка спасла ему жизнь. В благодар-
ность князь повелел заложить на этом месте город и дать ему название Мышкин. 
Есть, правда, более прозаическая версия названия – от прозвища одного из перво-
поселенцев. Но легенда о спасении Мстиславского более привлекательна. 

В 1966 году местные краеведы организовали в своем городе необычный музей, 
посвященный мыши. В фондах музея тысячи самых разных фигурок мышей – из 
дерева, металла, стекла и других материалов. В городе даже вручают «мышиные» 
награды. Например, в 2005 году за заслуги в развитии Мышкина награждали ор-
деном Мыши. Награда имеет четыре степени, в центре изображена мышь, а по 
окружности надпись «Великое в малом». А с 2012 года деятели науки, искусства 
и культуры награждаются премией «Золотая мышь» или, как ее еще называют, 
«Мышиный Оскар». Есть непременное условие – кандидаты на эту премию должны 
внести весомый вклад в популяризацию мышей.

 25 января российские студенты отме-
чают свой праздник. В этот день в далеком 
1755 году был открыт первый университет 
в Москве, кстати, первый в нашей стране. 
Святую Татьяну считали покровительни-
цей данного учебного заведения, поэтому 
в университете этот день был всегда осо-
бенным: праздник отмечали как студенты, 
так и преподаватели. Приведем несколько 
интересных фактов из жизни студентов. 

В XIX веке студентов в обязательном по-
рядке заставляли писать конспекты. Иници-
атива шла от министра образования графа 
С. С. Уварова. Делалось это не только для 
того, чтобы студенты лучше усваивали ма-
териал. Проверяя студенческие конспекты, 
можно было выявить преподавателей-воль-
нодумцев. 
•	 Вопреки распространенному мнению, 

Михаил Васильевич Ломоносов никогда не 
был студентом Московского университета. 
Учиться в Москву он пришел в 1730 году, 
когда университета здесь просто не было. 
•	 В царской России студенты не имели 

права жениться до того времени, пока пол-
ностью не закончат обучение. Считалось, 
что женитьба и семейные хлопоты несов-
местимы с учебой. 

•	 29 августа 1938 года в Советском Союзе 
было введено заочное обучение в высших 
учебных заведениях. Студенты получили 
возможность получать высшее образова-
ние без отрыва от производства, приезжая 
в вузы лишь на время сессии. 
•	 Студентам официально разрешается 

приносить на экзамены шоколад. Поэтому 
многие из них успешно используют его в ка-
честве шпаргалок – формулы пишут прямо 
на плитке. Очень удобно, а в случае опас-
ности «улики» можно просто съесть. А вот в 
Пристонском университете в США студенты 
связаны Кодексом честности – клятвой, ко-
торую они принимают в самом начале обу-
чения, обязуясь не списывать на экзаменах. 
•	 Студентом какого вуза нужно стать, что-

бы прославиться? Большинство, наверное, 
уверены, что для этого нужно непременно 
учиться в Москве. Конечно, столичное об-
разование очень престижно, но, например, 
Лев Николаевич Толстой и Владимир Ильич 
Ульянов (Ленин) в разное время были сту-
дентами Казанского университета. И оба его 
не закончили. Толстому не понравилось там, 
и он бросил учебу, а первокурсника Улья-
нова отчислили за участие в студенческих 
сходках. 
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Подготовила Рушана ФАттАХоВА
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МУЖЧИНЫ

20/25

«Мне 21 год, рост 184 см, уро-
женец Бурятии. Познакомлюсь с 
девушкой от 18 до 25 лет для об-
щения. Фото обязательно.

Мой адрес: 
663460, Крас-
ноярский край, 
Бог учанский 
район, пос. Ок-
тябрьский, ФКУ  
ИК-42. Двор-
н и к о в у 
Д м и т р и ю 
Романовичу». 

«Меня зовут Александр, мне 24 
года, рост 180 см, вес 84 кг, глаза 
карие, спортивного телосложе-

ния, без вредных 
привычек, к нар-
котикам имею 
сильное отвраще-
ние, увлекаюсь 
стихосложением. 
Хочу познако-
миться с привле-
кательной девуш-

кой, просьба совсем молоденьких 
девушек не писать. Переписка 
важна продолжительная. Жела-
тельно прислать фотографию.

Мой адрес: 186434, Республи-
ка Карелия, Сегежский район, 
пос. Надвоицы, ФКУ ИК-1, 11-й 
отряд.  Кифору Александру 
Александровичу». 

«Люботинский Алексей, 25 лет, 
по гороскопу Скорпион, рост 180 см, 
вес 83 кг, без вредных привычек, 

спортивного те-
лосложения, с хо-
рошим чувством 
юмора, неуныва-
ющий, жизнера-
достный, с боль-
шими планами на 
будущее, никогда 
не бросающий 

слов на ветер. Конец срока в 2020 
году. Хотелось бы познакомиться 
с девушкой в возрасте от 20 до 27 

лет, возможно, и для серьезных 
отношений, не имеющей вредных 
привычек, с хорошим чувством 
юмора. Все подробнос ти при 
переписке.

Мой адрес: 663305, Красно-
ярский край, г. Норильск, ул. Ве-
теранов, д. 24, ОИК ИК-15, 10-й 
отряд. люботинскому Алексею 
Сергеевичу». 

«Привет всем! Меня зовут Сер-
гей, мне 24 года, по гороскопу 
Близнецы, рост 185 см, глаза зеле-

ные. Родом я 
из небольшо-
го, но очень 
красивого го-
р од а  Н о в о -
уральска. Мо-
жет, поэтому в 
жизни я лю-
блю простые и 
п о н я т н ы е 
вещи: прово-

дить время с друзьями, интерес-
ное кино и громкую музыку, при-
ятные ощущения и долгие 
путешествия. В женщине прежде 
всего стараюсь увидеть человека, 
родную душу. Очень хочу позна-
комиться с девушкой до 25 лет 
для дружеской переписки. И кто 
знает, может, переписка перерас-
тет во взаимные чувства. Письма 
с фото предпочтительнее, чем 
письма без него.

Мой адрес: 622005, Сверд-
ловская область, г. Нижний Та-
гил, ул. Шевченко, д. 6, ФКУ ИК-
5, 5-й отряд. тактуеву Сергею 
олеговичу». 

«Кудрявцев Дмитрий Андре-
евич, 17.01.1994 г. рожд., рост 170 
см, вес 70 кг, глаза карие, брюнет, 

добрый, отзывчи-
вый, трудолюби-
вый, с чувством 
юмора, детей нет, 
женат не был.  
В свободное вре-
мя занимаюсь 
спортом, вредная 
привычка – курю. 

Очень хочу встретить свою вто-
рую половинку пока для перепи-
ски, а потом и для создания се-
мьи. Девушка должна быть не 
старше 35 лет, без жилищных 
проблем.

Мой адрес: 612735, Киров-
ская область, Омутнинский рай-
он, пос. Котчиха, ФКУ ИК-1, 5-й 
отряд. Кудрявцеву Дмитрию 
Андреевичу». 

«Меня зовут Иван, уроженец  
г. Екатеринбург, мне 24 года, по 

гороскопу Лев, 
рост 179 см, вес 
76 кг, глаза го-
лубые, спор-
тивного тело-
сложения, не 
курю, полно-

стью здоров, верный, однолюб, не 
женат, детей нет. Желаю познако-
миться с красивой, доброй, умной, 
верной и милой женщиной от 25 
до 35 лет для серьезных отноше-
ний, с которой смогу создать 
счастливую полноценную семью. 

На письма отвечу сразу. Желаю 
видеть ту самую, с кем буду счаст-
лив. Свое фото обязательно 
пришлю, более подробно о себе 
напишу в письме, конец срока в 
ноябре 2024 года.

Мой адрес: 456208, Челябин-

ская область, г. Златоуст, ул. Пан-
филова, д. 6, ФКУ ИК-25, 3-й отряд. 
Дёмшину Ивану Михайловичу».

«Женя, 23 года. Познакомлюсь 
с девушкой от 18 до 35 лет. Без 
фото письма не рассматриваются. 

ПозДРАВлеНИЯ

Серков Евгений Вениамино-
вич хотел бы поздравить с нас-
тупившим Новым годом девчат 

из ИК-6 г. Ниж-
ний Тагил.

« Д е в ч а т а , 
желаю вам в 
этом году об-
рести долгож-
данную сво-
боду,  чтобы 
улыбки на ва-

ших лицах сияли, как звезды 
на небе. Здоровья сибирско-
го, а самое главное – обрести 
любовь!» 

«Хочу поздравить со всеми 
прошедшими праздниками.

Пусть будет так, как вы 
хотите, 

Пусть ожиданье не обманет, 
И все прекрасные мечты
Пускай действительностью 

станут! 
Скорейшего 

всем осво     бождения! 
Поздравляю всех, кто меня 

знает и помнит. Берегите себя.
Мой адрес: 624450, Сверд-

ловская область, г. Красноту-

рьинск, ул. Заречная, д. 2/9, 
ФКУ ИК-16, 3-й отряд. Парамо-
новой Ольге Сергеевне».

отзоВИтеСь

«Девивье Елена Владимировна, 33 
года, родом из Томска. Ищу знако-
мых мне ранее людей для дружеско-

го общения. Отвечу 
всем! И новым зна-
к о м с т в а м  т о ж е 
буду рада.

М о й  а д р е с : 
626152, Тюменская 
область, г. Тобольск, 
ул. Большая Сибир-
ская, д. 54А. Девивье 

Елене Владимировне». 

«Я, Пирова Мадина Сафаровна,  
разыскиваю свою маму – Хасано-
ву Ибодат Хамроевну, 17.06.1971 г. 
рожд., уроженку Таджикистана, кото-
рая пропала 19 июня 2012 года и до 
настоящего времени ее местонахож-
дение неизвестно. Помогите, пожалуй-

ста, мне ее найти. Если кто-нибудь зна-
ет что-то о ней, прошу сообщить мне.

Мамочка, если ты читаешь это 
объявление, напиши мне, я буду 
очень ждать.

Мой адрес: 303222, Орловская 
область, Кромской район, пос. Ша-
хово, ФКУ ИК-6. Пировой Мадине 
Сафаровне».

Романов Антон разыскивает своих 
знакомых: Галузина евгения, урожен-
ца г. Верхняя Пышма, Костю «Дзю», 
жеку юрлова «лорд». В 2016 году 
вместе были в СИЗО-1 г. Екатеринбур-
га. Все мы из г. Пышма. Если кто-то зна-
ет их, сообщите им, пожалуйста, что их 
разыскивает Антон.

Мой адрес: 620085, г. Екатеринбург, 
ФКУ ИК-10, 5-й отряд. Романову Антону 
Федоровичу». 

блАГоДАРНоСть

Семья Собировых выражает ис-
кренние слова благодарности вра-
чам ФКУЗ МСЧ-52 больницы № 1  
г. Нижний Новгород: главному вра-
чу бобылёвой Алле евгеньев-
не и заместителю главного врача 
чулкову Андрею Викторовичу 
за своевременное обследование, 
точности поставленного диагноза. 
Благодаря умелым действиям этих 
людей были решены все вопросы 
с кардиоцентром, и успешно про-
ведена операция на сердце моему 
отцу Собирову Орифджону Исмон-
жоновичу. Кроме того, хочется от-
метить их отношение к больным, их 
всестороннюю поддержку, не гово-
ря уже о реабилитации. Желаем им 
крепкого здоровья, бодрости духа, 
успехов в работе, благополучия в 
семейной жизни.
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Уважаемые читатели!
В редакцию газеты «Казенный дом» поступает большое ко-

личество обращений. Опубликовать все письма не позволяет 
формат издания. Редакции приходится проводить отбор посту-
пающих материалов, в результате чего часть писем не находит 
своего отражения на страницах газеты.

В связи с поступлением жалоб, связанных с отказом в публи-
кации материалов, разъясняем, что в соответствии с Законом 
РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»:
•	редакция	осуществляет	свою	деятельность	на	основе	про-

фессиональной самостоятельности;
•	никто	не	вправе	обязать	ее	опубликовать	отклоненное	про-

изведение, письмо, другое сообщение или материал, если иное 
не предусмотрено законом;
•	 редакция	 не	 обязана	 отвечать	 на	 поступающие	 письма	

граждан.
Редакция

Мой адрес: 629400, Ямало-Не-
нецкий АО, г. Лабытнанги, ул. Се-
верная, д. 33, ФКУ ИК-8. Дайнеко 
евгению олеговичу». 

25/30
«Мне 28 лет, рост 172 см, вес 68 

кг, глаза зеленые, волосы черные, 
спортивного телосложения, по 
гороскопу Рыбы. Люблю музыку, 
еще люблю проводить время на 
природе. Подробности при пере-

писке. Хочу по-
знакомиться с 
девушкой от 27 
до 32 лет для об-
щения и серьез-
ных отношений. 
Можно с детьми. 
С а м  я  в е с е -
лый, добрый.

Мой адрес: 622014, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ФКУ 
ИК-12. Вардзелову евгению». 

«Добрый, нежный, умный, тем-
пераментный мужчина в расцвете 

сил, без вред-
ных привычек, 
1991 г. рожд., 
рост 184 см, 
вес 80 кг, глаза 
зеленые. Же-
лаю познако-
миться с доб-
рой, милой, 
нежной де -
вушкой, жела-

тельно без вредных привычек, 
которая будет верным другом, 
любящей женой, гостеприимной 
хозяйкой в одном лице. Более 
подробно о себе расскажу в от-
ветном письме. На письма с фото 
отвечу обязательно и в первую 
очередь.

Мой адрес: 660111, г. Крас-
ноярск, ул. Кразовская, д. 12, 
ФКУ ИК-17. Шакулину Виктору 
Викторовичу». 

«Меня зовут Антон, мне 27 лет, 
рост 181 см, волосы русые, глаза 

синие, люблю 
детей и жи-
вотных. Хочу 
познакомить-
ся с девушкой 
для серьез-
ных отноше-
ний.  Конец 
срока в 2021 
году. Более 
подробно о 
себе расскажу 

в переписке.
Мой адрес: 172818, Тверская 

область, Андреапольский район, 
пос. Костюшино, ФКУ ЛИУ-8. Мис-
сюре Антону Сергеевичу». 

«Молодой, позитивный, с чув-
ством юмора. Меня зовут Алек-

сандр, мне 29 лет, по гороскопу 
Козерог, рост 176 см, вес 73 кг, во-
лосы русые. Ищу девушку в воз-
расте от 25 до 30 лет для перепис-
ки, а в дальнейшем возможны и 
серьезные отношения. Сам я ро-
дом с Дальнего Востока. На пись-
ма с фото отвечу в первую оче-
редь. Более подробно о себе 
расскажу в письме.

Мой адрес: 655017, Республика 
Хакасия, г. Абакан, квартал Моло-
дежный, ФКУ ИК-33, 11-й отряд. 
Пакулову Александру». 

«Хочу познакомиться с девуш-
кой от 25 до 35 лет для дружеской 
переписки, а в дальнейшем, мо-
жет быть, и серьезных отношений. 

Меня зовут Евге-
ний, мне 29 лет, ро-
дом из Кемеров-
с к о й  о б л а с т и . 
Люблю заниматься 
а в т о м о б и л я м и , 
играю в футбол, по 
гороскопу Рак, хо-

лост, детей нет, конец срока в 
2025 году.

Мой адрес: 655017, Республика 
Хакасия, квартал Молодежный, 
ФКУ ИК-33, 8-й отряд. Гаркушину 
евгению». 

«Я, Смирнов Иван Сергеевич, 
10.02.1993 г. рожд., ищу спутницу 
жизни, неважно какой внешности, 

главные черты – 
верность и пре-
данность. Все ин-
т е р е с у ю щ и е 
подробности бу-
дут в дальнейшей 
переписке.

М о й  а д р е с : 
624971, Сверд-
ловская область, 

Серовский район, пос. Сосьва, 
ФКУ ЛИУ-23, 4-й отряд. Смирнову 
Ивану Сергеевичу». 

«Меня зовут Артём, мне 26 лет, 
родом из г. Березники, конец сро-
ка в 2021 году, не наркоман, от-

зывчивый, доб-
рый парень, с 
чувством юмора. 
Ищу девушку 
для перепис ки, а 
как с ложится 
дальше, покажет 
в р е м я .  Д о м а 
меня ждут двое 

детей, с женой в разводе. Жду тво-
его письма, родная моя душа, я 
знаю, что в этой жизни не одинок.

Мой адрес: 614056, г. Пермь, 
ул. Соликамская, д. 246, ФКУ  
И К - 2 9 .  С к о к о в у  А р т ё м у 
юрьевичу». 

«Всем привет! Романов Антон, 
мне 29 лет, по гороскопу Телец, 

рост 184 см, 
вес 75 кг, до 
о с у ж д е н и я 
проживал в го-
роде Верхняя 
Пышма. Ищу 
девушку для 
общения, а в 
дальнейшем и 
серьезных от-
ношений. Бо-

лее подробно о себе расскажу в 
письме. Конец срока в 2024 году. 
Желательно прислать фото.

Мой адрес: 610085, Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. 
Монтерская, д. 5, ФКУ ИК-10, 5-й 
отряд. Романову Антону». 

«Познакомимся с милыми и 
обаятельными богинями в воз-
расте 25–35 лет для дружеской 
переписки, а в дальнейшем и для 
серьезных отношений. Наличие 
детей нас не испугает, а только по-
радует. Девушки со свободы и из 
мест не столь отдаленных, пишите 
нам, не стесняйтесь. Ответим всем 
написавшим, на письма с фото – в 
первую очередь. Немного о себе:

Виталий, 29 лет, рост 172 см, вес 
70 кг, по гороскопу Весы, спортив-
ного телосложения, волосы ру-
сые. Люблю книги, музыку, детей, 
готовить, имею несколько про-
фессий, знаю несколько иност-
ранных языков.

Виталий, 35 лет, рост 174 см, 
вес 72 кг, волосы темно-русые с 
легкой проседью, глаза голубые. 

Люблю музыку, детей, имею не-
сколько профессий.

Более подробно о себе напи-
шем в письме.

Наш адрес: 694350, Сахалин-
ская область, пос. Смирных, ул. 
Полевая, д. 1, ФКУ ИК-2, 3-й отряд. 
ткаченко Виталию и Сапожни-
кову Виталию».

« З о ву т  м е н я  В л а д и м и р , 
16.04.1990 г. рожд., рост 168 см, 
вес 65 кг, глаза карие, волосы тем-

ные, с хорошим 
чувством юмора, 
о б щ и те л ь н ы й , 
целеустремлен-
ный, с серьезны-
ми взглядами на 
жизнь. Хочу по-
знакомиться с де-
вушкой от 20 до 

30 лет для общения и, возможно, 
серьезных отношений. В девуш-
ках очень ценю честность. О себе 
более подробно расскажу в от-
ветном письме. Отвечу всем на-
писавшим. На письма с фото от-
вечу в первую очередь.

Мой адрес: 663305, Краснояр-
ский край, г. Норильск, ул. Вете-
ранов, д. 24, ОИК ИК-15. булаеву 
Владимиру юрьевичу». 

«Меня зовут Дима, 28 лет, рост 
171 см, глаза карие, худощавого 
телосложения. Хочу познако-
миться с девушкой до 35 лет для 
дружеской переписки и, возмож-

но, серьезных 
о т н о ш е н и й . 
Ха р а к те р  у 
меня добрый, 
не курю, с нар-
котиками не 
дружу, до кон-
ца срока оста-
лось меньше 

года. На письма с фото отвечу в 
первую очередь.

Мой адрес: 429950, Чувашская 
Республика, Чебоксарский район, 
дер. Топиково, ул. Большая, д. 50, 
ФКУ ИК-6, 6-й отряд. Степанову 
Дмитрию Алексеевичу». 

«Денис: 26 лет, рост 173 см, гла-
за серые, по гороскопу Рак. Хочу 
познакомиться для общения и 

дружеской пере-
писки. Сам я из 
Екатеринбурга. 

Алексей, рост 
188 см, глаза зе-
леные, волосы 
русые, вес 101 кг, 
спортивного те-
лосложения, по 

гороскопу Рыбы. Конец срока в 
2019 году.

Наш адрес: 
С в е р д л о в -
ская область, 
г. Каменск-
Ура льский, 
ул. Озерная, 
д.  2б, ФКУ 
ИК-47, 15-й 

отряд. зацепилину Денису оле-
говичу и Киселёву Алексею 
Сергеевичу». 
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«Двое одиноких парней позна-

комятся с девушками для обще-
ния. В дальнейшем возможны 
серьезные отношения.

Кораблин Чингиз Анатольевич, 
16.08.1987 г. рожд., рост 188 см, 
вес 90 кг, брюнет, глаза темно-
зеленые, по гороскопу Лев, ос-
вобождаюсь из мест лишения 
свободы в марте 2024 года. Ищу 
девушку-мусульманку.

Алещенко Денис Владиславович, 
25.01.1991 г. рожд., рост 176 см, вес 
76 кг, шатен, глаза темно-карие, 
по гороскопу Водолей, освобож-

даюсь из мест лишения свободы 
18 декабря 2022 года. Ищу поря-
дочную девушку от 20 до 30 лет.

Более подробно о себе расска-
жем в переписке.

Наш адрес: 652059, Кемеров-
ская область, г. Юрга, ул. Окрай-
ная, д. 1, ФКУ ИК-41, отряд ПКТ. 
Кораблину чингизу Анато-
льевичу и Алещенко Денису 
Владиславовичу».  

«Зовут меня Сергей. Мне 34 
года, рост 176 см, вес 75 кг, родом 
из Екатеринбурга, ВИЧ+. Хочу по-

знакомиться 
для общения. 
Девушки, пи-
шите от 23 до 
36. Освобож-
даюсь в 2022 
году. Жела-
тельно Мос-
ква, Санкт-
Петербург и 
область. Жду 

фото, ответ 100 процентов.
Мой адрес: 624594, Сверд-

ловская область, г. Ивдель, ул. 
К. Маркса, д. 68А, ФКУ ИК-63, 
1-й отряд. Ситникову Сергею 
Аркадьевичу». 

«Меня зовут Николай, мне 32 года, 
по гороскопу Дева. Рост 180 см, вес 

82 кг, спортивного тело сложения, 
не курящий, люблю заниматься 
спортом, конец срока в 2021 году. 
Молодой, целеустремленный, 
воспитанный, в отношениях чест-
ный и внимательный. Хочу позна-
комиться с девушкой от 25 до 30 
лет для общения, а в дальнейшем 
и серьезных отношений. Более 
подробно о себе расскажу 
в письме.

Мой адрес: 186431, Республика 
Карелия, Сегежский район, пос. 
Надвоицы, ул Карельская, д. 18, 
ФКУ ИК-1, 6-й отряд. Курдину Ни-
колаю Валерьевичу».  

«Меня зовут Руслан. Мне 33 
года, рост 164 см, по гороскопу 
Близнецы. Молод, холост, энерги-

чен, жизнерадос-
тен, с хорошим 
чувством юмора, 
среднего тело-
сложения, уроже-
нец Владимир-
ской облас ти. 
Вредная привыч-
ка – курю. Конец 
срока – 2019 год. 

Очень хочу познакомиться с ми-
лой и прекрасной девушкой от 22 
до 33 лет. Самое главное, чтобы 
она имела огромное желание най-
ти единственного любимого муж-
чину и создать счастливую семью. 
Фото – в первую очередь, возврат 
гарантирую.

Мой адрес: 600007, г. Владимир, 
ул. Полины Осипенко, д. 66А, ФКУ 
ИК-5, 3-й отряд. Федину Руслану 
Анатольевичу». 

«Бризицкий Максим Андреевич, 
1989 г. рожд., рост 172 см, вес 64 
кг, родом из Санкт-Петербурга, 

трудолюбивый, 
спокойный, весе-
лый, добрый, жиз-
н е р а д о с т н ы й , 
ищет  девушк у 
26–30 лет для пе-
реписки, а в даль-
нейшем надеюсь 
на длительные 

серьезные отношения. На письма 
с фото отвечу в первую очередь.

Мой адрес: 164000, Архангель-
ская область, Коношский район, 
пос. Ерцево, ул. Гагарина, д. 26, 
ФКУ ИК-28, 1-й отряд. бризицко-
му Максиму Андреевичу». 
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«Привет всем! Милые девушки, 

зовут меня Женька, 1984 г. рожд., 
рост 186 см, вес 82 кг, славянской 
внешности, волосы черные, как 
смоль, активный, целеустрем-
ленный, никогда неунывающий, 
жизнерадостный, любящий детей, 
романтичный, очень общитель-
ный и коммуникабельный. Ищу 
родственную душу, желательно 
из Свердловской области, ласко-
вую, общительную, стройную, в 
меру стеснительную, а главное – 
честную и верную. Можно с деть-
ми. Пишите, обязательно всем 
отвечу. Фотография желательна, 
чтобы иметь представление, с кем 
общаюсь. 

Мой адрес: 453102, Республи-
ка Башкортостан, г. Стерлита-
мак, ул. Гайдара, д. 4, ФКУ ИК-8, 
2-й отряд. Галицких евгению 
Викторовичу».  
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«Валера, 42/186/86, стройный, 

без вредных привычек, добро-
совестный, имею всегда во всем 
только позитивные намерения, 
образован, не смотрю футбол, 
конец срока в 2021 году. Позна-
комлюсь с женщиной от 35 до 43 
лет, самостоятельной, симпатич-
ной, образованной. Обещаю от-
ветить всем!

Мой адрес: 309990, Белгород-
ская область, г. Валуйки, ул. Тими-
рязева, д. 1, ФКУ ИК-7, 8-й отряд. 
Косову Валерию Николаевичу».

 Подготовила 
Марина бИжАеВА
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Этот сервис освобождает отправителя от лишней 
волокиты, звонков в колонию, походов в банк 
или на почту

Денежный перевод:
получить деньги от родных 
и близких стало проще

Узнать подробности вы можете:

Ваши родственники и близкие могут получить более 
подробную информацию на сайте www.zonatelecom.ru

Позвонив с таксофона «Зонателеком» по номеру

       112  БЕСПЛАТНО (при наличии таксофона в учреждении)

Позвонив с таксофона любого другого оператора связи 

       8 (4872) 60-43-21 (городской номер)

Всегда на связи

Денежные переводы

Видеопереговоры

Электронная почта

Телефонные переговоры

Услуга предоставляет Вам возможность 
совершать звонки при нулевом балансе 
и выходить на связь с родными чаще

Сервис реализуется «Зонателеком» 
совместно с НКО «Яндекс Деньги», 
что делает его надежным и безопасным

Помогает родным и близким чаще 
видеться, несмотря на расстояния 
в сотни, а то и тысячи километров

Услуга позволяет отправлять 
письма осужденным и заранее 
предоплачивать их ответ

Законный способ оставаться 
на связи с родными и близкими 

Комплекс разрешенных услуг 
связи для осужденных и их близких


