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Пресс-службы сообщают
Саратовская область
В Саратов из 17 регионов России приехали финалисты
конкурса песни среди осужденных «Калина красная». Первая творческая встреча участников прошла в клубе ИК-10.
В течение трех часов со сцены, помимо авторских песен и
известных шлягеров, звучали слова искреннего признания,
раскаяния в прошлых поступках, благодарности родным и
близким за терпение, понимание и поддержку.
Первая общая концертная программа стала символичным стартом серьезного подготовительного этапа финалис
тов перед гала-концертом, который состоится 5 октября в
Саратовском областном центре народного творчества имени Лидии Андреевны Руслановой.
Краснодарский край
Несовершеннолетним осужденным Белореченской ВК
представили передвижную выставочную экспозицию «Кубань в годы Великой Отечественной войны», посвященную
75-летию освобождения территории Краснодарского края
от немецко-фашистких оккупантов. Подростки увидели
найденные в ходе поисковых работ предметы экипировки
и снаряжения советских и немецких войск, а также фотографии бойцов Красной Армии и фотокопии документов
военного времени. Сотрудники музея показали гостям документальную кинохронику военных лет и рассказали об
истории боевых действий, советских воинах, проявивших
мужество и героизм в сражениях за освобождение Кубани
в 1943 году.
Республика Мордовия
В ИК-5 по благословению настоятеля Горненского монастыря, расположенного в Иерусалиме, и при участии
Вифлиемского отделения Императорского православного
палестинского общества была передана рукописная икона
«Иисус в темнице».
Икону встречали настоятель храма отец Геннадий (Урсов)
и протоирей отец Александр (Левин). Священнослужители
отметили, что в последнее время число прихожан заметно
увеличилось в связи с тем, что в храме проводятся чтения
утренних и вечерних молитвенных правил. Администрация
ИК-5 всячески помогает осужденным в украшении храма
и приобретении церковной литературы, что, несомненно,
влияет на поведение и перевоспитание осужденных.
Брянская область
Осужденные колонии строгого режима № 2 изготовили
15 комплектов спортивных костюмов для воспитанников из
центра социальной помощи семье и детям пос. Белые Берега города Брянска. Благотворительная акция в рамках Года
добровольца (волонтера) в России была организована по
инициативе общественного совета при УФСИН России по
Брянской области совместно с администрацией ИК-2.
По словам бригадира цеха Игоря Цопина, занятые на
швейном производстве осужденные с энтузиазмом выполнили поставленную задачу. В ближайшее время сотрудники
учреждения передадут ребятам из центра социальной помощи семье и детям спортивные костюмы различных цветов и размеров.
Костромская область
Вечный спор поклонников эстрадной музыки и роковых
композиций осужденные ИК-3 перенесли на сцену – в учреждении прошел музыкальный ринг «Рэп против поп».
По правилам конкурса каждый отряд представил на суд
жюри по одной композиции в каждом жанре. Участникам
необходимо было не только исполнить песню, но и подготовить соответствующий клип. На сцене звучали хиты групп
«Звери», «Жуки», «Ария», «Грибы», «Вирус» и многих других.
В итоге рок-исполнители опередили «эстрадников» всего
на один балл. Отряд, исполнивший песню «Звезда по имени
Солнце» группы «Кино», был признан победителем музыкального ринга.
Свердловская область
В ИК-12 завершилась спартакиада среди осужденных,
стартовавшая в августе. Спортивные мероприятия организовали и провели сотрудники отдела воспитательной работы с осужденными.
В спортивную программу вошли соревнования по волейболу, подтягиванию на перекладине, настольному теннису
(одиночному и парному), а также шахматам и шашкам.
Победителем спартакиады стал отряд № 6, который наб
рал в общем зачете 58 баллов. Второе место занял 7-й отряд с результатом 51 балл. На третьем месте – отряд № 2 с
общим результатом 48 баллов.
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Экологический квест

Подростки, состоящие на учете в уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России
по Республике Марий Эл, приняли участие в йошкар-олинских
«Чистых Играх». Две команды – Best-1 и «Чистоделы» – под
руководством сотрудников
УИИ помогли очистить от мусора территорию котлована
в Сосновой роще.
Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий
Эл при проведении мероприятий,
направленных на бережное отношение к природе, активно взаимодействует с добровольцами.
Особенно актуальна такая работа
в Год волонтера, в результате которой была создана инициативная
группа «Чистые игры», возглавляемая йошкаролинкой Еленой Ткачёвой. Именно она, по инициативе
руководства
уголовно-исполнительной инспекции, и пригласила
на мероприятие осужденных подростков, состоящих на учете в УИИ.
Акция проводится не в первый
раз и объединяет неравнодушных
йошкаролинцев, которые на волонтерских началах наводят порядок в родном городе. Организаторы игр стремились избежать
формального подхода, поэтому

превратили обычный субботник
в увлекательный экологический
квест. Его участники очистили
определенную правилами территорию, познакомились друг с другом и вместе сделали доброе дело.
И еще один немаловажный момент: цель мероприятия была направлена именно на раздельный
сбор мусора, поскольку примерно
половина собранных отходов еще
пригодна для переработки.
Приглашение
поучаствовать
в экологическом квесте получили все подростки, состоящие
на учете, и пятеро из них охотно
откликнулись на призыв, причем
некоторые даже взяли с собой
друзей. Капитанами команд были
инспектор отдела исполнения на-

казаний Валентина Смолина и психолог уголовно-исполнительной
инспекции Татьяна Диденко, пришедшие на игру со своими детьми.
В общем, вместо одной запланированной команды организаторы
квеста зарегистрировали сразу два
коллектива.
По итогам игры каждому
из участников в конце меропри
ятия организаторы вручили именную грамоту, а специальная волонтерская команда обеспечила
горячим питанием на свежем воздухе и очищенном от мусора берегу котлована.
Андрей КАНАТЕЕВ
Республика Марий Эл

Фото автора

Время задуматься
В исправительной колонии № 5
УФСИН России по Алтайскому
краю за три недели обряд крещения приняли 56 человек.
У окормляющего православную
общину колонии настоятеля Богородице-Рождественской церкви
города Рубцовска иерея Вячеслава Борисова такое количество
желающих не вызвало особого
удивления.
– Человек, попадая в места
лишения свободы, теряет связь
с родными и близкими, тяжело переживает этот душевный разрыв, –
объясняет иерей Вячеслав. – Единственное, что их может духовно
поддержать, укрепить – это церковь, Бог. В колонии человек злой.
Он совершил преступление, совершил жизненную ошибку. Но именно здесь он получает возможность
понять, что по-настоящему важно,
что вообще настоящее, а что – наносное. Вся его жизнь, нравственные идеалы рушатся, и что остается? Нужно его сердце растопить,
помочь очистить душу и совесть.
И Господь помогает это сделать.
Перед обрядом крещения в помещении колонистской православной школы иерей Вячеслав провел
ознакомительную беседу с осужденными, желающими принять
православную веру. После обряда
покаяния, состоялось само крещение. Оно проводилось по древней церковной традиции – с троекратным погружением в купель.
Таинство крещения завершилось
причастием, затем каждый осужденный получил нательный крестик и иконку Спасителя.
ИК-5 – исправительное учреждение общего режима. Здесь отбывают наказание осужденные впервые. У многих срок сравнительно
небольшой и каждый искренне
верит, что больше никогда не совершит преступление, не попадет
вновь в места лишения свободы.

Владимиру К. недавно исполнилось 30 лет. Отбывает наказание
за разбой, срок – 4 года. В колонии он помогает отцу Вячеславу
в службах, освоил иконопись. Владимир говорит, что до совершения
преступления был вполне законопослушным гражданином, мечтал
стать военным. Считает, что тогда
его бес попутал. А сейчас думает, что так Господь обратил зло
в добро.
– Конечно, тяжело каждому,
в том числе и оказаться вдали
от родных и близких, от привычного жизненного уклада, от свободы.
А вера дает другую свободу – свободу души. С ней и на воле жить
будет лучше, свободным от грехов
и страстей, – считает Владимир К.
– Очень многие осужденные,
с которыми мне доводилось беседовать, говорят, что в условиях
лишения свободы особо сильно
чувствуется внутренняя душевная
пустота и одиночество. Им бы вернуть время назад, но это возможно
только в мечтах. Многие только
здесь осознают всю тяжесть и последствия совершенного преступ
ления, переосмысливают свою

жизнь. В разговоре с осужденными я постоянно повторяю, что
колония – это не место отчаяния,
но мес
то духовного испытания,
посланное Богом. Он дает возможность во всей глубине почувствовать всю греховность совершенного поступка, задуматься о духовных
вопросах и дает шанс через испытания и покаяние прийти к духовному росту. Это время задуматься
о себе, о том горе, которое принес
окружающим, и сделать осознанный выбор на будущее, – поделился своим мнением иерей Вячеслав
Борисов.
Для большинства осужденных
слова духовного наставника стали
истиной. Иначе трудно объяснить
их массовое обращение к православию, к вере. И на фоне этого
уже не вызывает удивление то, что
на Крещенские праздники только
по предварительным подсчетам
планируется участие более 100
осужденных, пришедших к вере
через духовное покаяние.
Вячеслав ГРИДАСОВ
Алтайский край
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Чемпионом Республики Марий Эл по футболу среди осужденных в очередной раз стала
команда исправительной колонии № 6. Масштабный турнир,
в котором приняли участие
сборные всех мужских исправительных учреждений региона,
состоялся уже в седьмой раз.
К месту проведения соревнований участников доставили
специальные автомобили конвойной службы. Команды всех
мужских исправительных колоний традиционно встретились
на футбольном поле исправительного учреждения № 5.
И традиционно лучшей в турнире стала сборная ИК-6, которая
теперь является пятикратным
победителем локальной Лиги –
пентакампеоном, как выразились бы искушенные футбольные болельщики.
Организаторы турнира подошли к подготовке со всей
ответственностью: здесь были
и места для зрителей, и сетка
на воротах, и разметка, и табло. Предпринимались даже попытки выровнить поле, но поскольку площадка примерно
наполовину состоит из песка,
происходящее
временами
больше напоминало пляж-

Свободный удар

ный футбол. Впрочем, условия
игры были одинаковы для всех,
и справедливость результатов
сомнению не подвергается.
Игры начались после обязательного парада участников под
марш Блантера. Футболистов поздравили со спортивным праздником заместитель начальника
УФСИН России по Республике
Марий Эл Евгений Швецов и начальник отдела спортивно-массовой работы республиканского

Волонтерство – кому это нужно? Тому, кто нуждается в помощи, или кто ее оказывает?
На эти и другие вопросы попытались ответить осужденные женщины из костромской исправительной колонии № 3, где прошел конкурс социальных постановок «Я – волонтер!». Посредством
жестового пения и театральных сценок участники показали, как важно проявлять добро и
помогать другим. Несомненно, призыв поддержать волонтерское движение нашел свой отклик
в сердцах зрителей.

Министерства
молодежной
политики, спорта и туризма Рамиль Романов.
Сборная исправительной колонии № 6, будучи безусловным
фаворитом чемпионата, вполне
успешно справилась с защитой
титула. После уверенной победы в полуфинале команда ИК-6
была на голову выше соперника
и в решающей игре, где встретилась со сборной ИК-3. Сюжет
получился практически про-

О волонтере
замолвите слово…
попытались донести идею, что волонтерство – это
мощная сила, которой многое по плечу. В кульминационном моменте на сцене появляется белое полотно, на котором написано «Мы вместе», и каждая
осужденная оставляет на нем отпечаток своей ладони как знак приверженности идеи добровольства.
Еще одна заслуживающая внимания идея – история из дома престарелых. Участники показали, как
меняется жизнь постояльцев этого социального учреждения с приездом волонтеров, которые готовы
подарить старикам свое душевное тепло.
– На самом деле, собрать номер не так-то прос
то, – делится организаторскими переживаниями
Марина. – Перед нами стоят задачи: разработать
сценарий, подобрать музыкальное сопровождение, видео. Далее начинаются репетиции, продумывается образ. Такими конкурсами, постановками девушек хочется подзадорить немножко – тут
все же восприятие мира меняется. Я здесь давно
организацией концертов занимаюсь, и если хоть
кому-то это поможет, в голове отложится что-то –
это уже будет хорошо.
Пресс-служба УФСИН
России по Костромской области

шлогодним, правда, счет увеличился ровно в два раза. Если
прошлой осенью чемпионы победили с результатом 4:1, то на
этот раз табло зафиксировало
к финальному свистку счет 8:2.
Лучшим нападающим чемпионата (как и год назад) стал Артём
Гуненков.
Игра за третье место получилась намного напряженнее.
В битве между ИК-4 и ИК-5 соперники были достойны друг друга.
Незадолго до финального свистка счет был равным – 2:2, но судья назначил пенальти в пользу
«четверки». Стопроцентный момент реализован не был, а вот
«пятерка», вдохновившись поддержкой своих болельщиков,
на последних секундах успела
закатить победный мяч.
На церемонии награждения
кроме командных трофеев были
вручены и персональные призы: лучшему защитнику турнира
Михаилу Матвееву (ИК-5) и лучшему вратарю Виктору Мочаеву
(ИК-3). Интересно, что именно
Виктор, помимо этого, получил
еще один приз: от Министерства
молодежной политики, спорта
и туризма – за самый красивый
гол, который он в финале забил
в ворота эффектным ударом
через себя. Красоте момента
аплодировали не только зрители, но и оценившие мастерство
соперники.
«Кубок чемпионов» привычным маршрутом уже в пятый раз
отправился в исправительную
колонию № 6. Впрочем, его обладатели заверили, что на их
стенде вполне найдется место
и для следующих трофеев.
Андрей КАНАТЕЕВ
Фото автора

Республика Марий Эл

Одним
мазком

Осужденные исправительной
колонии № 33 освоили уникальную технику декорирования помещений.

Тема волонтерства не может оставить равнодушным никого – раскрывая ее, действительно приходится «играть на чувствах».
– Здесь, в колонии, если честно, нужно ставить
либо душещипательные постановки, либо веселые. Сердца в этих местах становятся чуть тверже,
поэтому пробить людей на слезу или на улыбку тяжело – берем крайние точки, – рассказала о творческом подходе ведущая конкурса осужденная Марина Басова.
Короткие сценки, агитирующие за добровольческие начала и все, что связано с базовыми духовными ценностями, длятся не более пяти минут. Вот
девушки в полной темноте выстраиваются на сцене – начинается жестовое пение. Они исполняют
песню «Ты знаешь, так хочется жить» группы «Рождество». Строки «лишь прощение – спасение, я знаю»,
«по весне расцвести деревом для новой жизни» хорошо сочетаются с плавными жестами, приглушенным освещением и музыкой. Эффект достигнут –
во время номера в зале царит идеальная тишина,
по окончании осужденные благодарят женщин без
преувеличения оглушительными аплодисментами.
Для участия в следующем номере на сцену вышел практически весь отряд. До зрителей актеры
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В художественной мастерской
ИК-33 практикуют разные подходы к рисованию картин, декорированию сувениров и продукции
народного потребления, используя в работе кисти и краски на масляной и акварельной основе.
С недавнего времени художники начали осваивать мазковую
технику декорирования помещений. В роли основного рабочего инструмента используется
упругая тонкая металлическая
пластинка, а материалом служит
гипс. Он наносится на поверхность стен рельефными мазками,
что придает работе объем и особую индивидуальность.

Впоследствии на декорированную поверхность стен наносится специально подобранная
для восприятия гамма красок,
благодаря чему создается иллюзия глубины, реалистичности
и объема.
– Творческие
направления
деятельности дают осужденным
возможность совершенствоваться и открывать для себя что-то
новое. Все эти факторы положительно сказываются на воспитательном процессе и дальнейшей
ресоциализации осужденных, –
отметил Александр Бородин, начальник отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-33.
Денис РАККЕ
Республика Хакасия

Фото автора
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ЙОГИ ИЗ БУТЫРКИ
Гуманизация в нашей уголовно-исполнительной системе, кажется, не знает границ. Вот уже
и до йоги дошли. За примером
ходить далеко не надо. В мос
ковском СИЗО-2, известному
как Бутырка, начались занятия
с группой поклонников этой
индийской
полумистической
философии. К счастью, в нашем
случае обошлось без мистики.
Настоящий йог российского происхождения Алексей Меркулов
обучает осужденных из отряда
хозяйственного обслуживания
только физическим и дыхательным упражнениям, укрепляя при
этом их психику, освобождает от
отрицательных эмоций, которые
неизбежно возникают в условиях
следственного изолятора.
В просторном зале собрались
участники мероприятия. Перед
каждым из них расстелен серый
коврик, чтобы на нем было удобно принимать различные позы.
Надо отметить, что приобщиться
к индийским упражнениям решили и несколько сотрудников
учреждения, влившихся в общую массу. На невысокой сцене
показался гуру, или по-нашему
учитель, йог Алексей, одетый в
белые одежды. От других его отличала небольшая темная борода и длинные волосы, завязанные на макушке пучком. Вокруг
него сновали представители различных СМИ, в том числе и телевизионщики с телекамерами – разве можно упустить из виду такое
диковинное зрелище, как йога в
тюрьме?
Пока люди настраивались и
готовились, мы успели побеседовать с начальником СИЗО-2
Сергеем Телятниковым. Сергей
Вениаминович всегда отличался открытостью для внедрения
новых идей в пенитенциарной
системе. Сам он – человек спортивный, а замысел проводить
занятия по йоге в следственном
изоляторе у него возникла давно. Как сказал полковник внут
ренней службы, мысль об этом
буквально витала в воздухе в последние годы. И вот теперь она

наконец-то реализовалась, воплотилась в жизнь.
– Получилось так, что одновременно с нашей инициативой возникло встречное предложение
от организации, занимающейся
обучением йогой, – проговорил
Телятников. – У нас на этот счет
уже были определенные планы,
имелась согласованность с руководством УФСИН России по городу Москве. Правда, первое занятие прошло не у нас, а в СИЗО-6.
Там движение самодеятельных
йогов приняло грандиозный размах. Недавно в общем мероприятии, проводившемся прямо под
открытым небом во дворе следственного изолятора, приняли
участие около двухсот человек, в
том числе и подследственные, и
сотрудники. Мне тоже довелось
там присутствовать. Считаю, что

польза от занятий будет весьма ощутимой. Ведь это симбиоз
спортивных упражнений и психологической составляющей. Человеку приходится концентри-

роваться на своих ощущениях,
эмоциях. Благодаря этому ему
легче преодолевать трудности.
Так кто же они, йоги из Бутырки, выбравшие себе путь к
совершенству тела и духа, как
предписывает это учение. Надо
признать, многие из них пока
плохо представляют себе, чем
будут заниматься. О какой-либо
философии и говорить не приходится. Да, по правде говоря, она
в данной ситуации и не нужна.
Настоящий йог совершенствуется всю свою жизнь, а тут у каждого свой ограниченный судом
срок. Есть, конечно, и такие, кто
и на воле интересовались и занимались индийскими упражнениями. Вот, к примеру, среди
участников, ни на кого не обращая внимания, с отрешенным видом сидит человек в позе лотоса,
в очках в толстой оправе на лице.
Он представился как Артём, для
него йога – это образ жизни. Он
ждет от занятий освобождения
от ненужных мыслей. Другие
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осужденные пришли сюда впервые, об индийском учении имеют
весьма смутное представление,
но горят желанием приобщиться
к незнакомой культуре и новым
знаниям. «Позвали на йогу, мы
пошли, это интересно и польза будет», – отвечают многие из
них. Борис, например, раньше
занимался рукопашным боем.
Находясь в СИЗО, поддерживает
спортивную форму, ходит заниматься в зал на беговой дорожке.
Читает книги. Для него йога – это
новое увлечение, которое обогатит жизнь.
Занятия начались с разминки.
Учитель Алексей показывал различные упражнения.
– Для начала сделаем приветствие солнцу, – комментирует
он свои движения. – Главное,
его надо правильно выполнять.
Вдох – выдох. Чуть больше ускорения, чуть больше движения.
Пусть течет энергия… Наша задача – научиться управлять собой.
Поехали!
Гуру затянул свою мантру.
– О-о-о-о-о-о, и-и-и.., – зал наполнился его мощным звонким
голосом. Ученики послушно вторили ему.
Первое упражнение выполнялось лежа на спине. Зазвучала
ритмичная индийская музыка.
– Про себя мы ничего не знаем, –
продолжает гуру, – только одни
загадки. Нужно избавить себя от
болезней. У нас уходит беспокойство. То, что вы делаете в этом
зале, это важный шаг вперед к
самосовершенствованию.
Одно упражнение сменялось
другим. Все начинающие йоги
старались из всех сил, не сводя
глаз с учителя, слушая его проникновенные слова. Занятия
длились около полутора часов.
После него люди выходили в коридор немного отрешенные и
расслабленные, с непривычки
ныло тело. В перспективе такие
встречи учеников с йогом Алексеем планируется проводить
каждую неделю по четвергам.
И желающих приобщиться к индийской культуре, думается, наверняка теперь станет больше.
Марина БИЖАЕВА,
Владимир ГРИБОВ
г. Москва

Фото Юрия ТУТОВА

В Астраханской исправительной колонии № 2 осужденные
изготовили макет легендарного фрегата «Орел». Трудились над кораблем они чуть
больше месяца. Признаются,
что работа была не из легких
и достаточно кропотливая,
но результатом они довольны.
Во время работы не использовали никаких чертежей и планов,
ориентировались на фотографию, взятую из интернета. Прототипом макета стал легендарный
фрегат «Орел» – первый русский
парусный корабль западноевропейского типа, являлся разно-

Владимир, попав в исправительную колонию, не только не
опустил руки, но и решил получить высшее образование. Окончил его уже на свободе, защитив
дипломную работу на отлично
и став к этому времени успешным предпринимателем. Мы
попросили его рассказать свою
историю.
– Как пришла идея получить высшее образование в
колонии?
– По приговору суда я получил
девять лет лишения свободы и
поехал отбывать срок в исправительную колонию № 6. Когда отбыл половину, появилась
возможность получить высшее
образование – только-только
прорабатывался вопрос о сот
р
удничестве УФСИН России по

Посреди
Лебединого
озера…

осужденных легло на плечи родственников. Но в нашем начинании поддержала и администрация учреждения, и родные. За это
им большое спасибо.
– Для чего все-таки нужно
иметь высшее образование?
– Вы знаете, в исправительной
колонии это было больше для
того, чтобы чем-то занять время.
А потом этот процесс увлек, появилось общение с внешним миром, возможность для самопоз
н
ания, мы освоили компьютер,
стало интересно учиться, постигать новые горизонты. Я выбрал
специальность экономиста. Мне
кажется, она дает более широкий
спектр знаний, которые можно
потом применить на практике.
Через три года после поступления в СГА я освободился...

сегодня на тебя люди работают,
а завтра – ты на них. Поэтому
знания никогда лишними не бывают, всегда дадут возможность
заработать.
– Стало ли проще учиться
после освобождения?

На свободе
продолжил учиться

Смоленской области с Современной гуманитарной академией. Но
начало этого пути было непрос
тым. Прежде всего, пришлось
сдавать ЕГЭ, без которого не принимали в вуз. Нас было трое желающих – мы пошли в школу при
колонии и год готовились к сдаче экзамена. Все сдали успешно
и поступили в высшее учебное
заведение.
– Насколько сложно быть
первопроходцами в таком
деле?
– Конечно, было нелегко. И в
организационном плане – мало
кто представлял себе, что такое
дистанционное
образование,
как его реализовывать и каких
результатов ждать, и в финансо
вом – бремя платного обучения
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– … и решили продолжить
обучение. Почему? Ведь проб
лема, чем занять время, уже не
стояла?
– Решил учиться дальше, потому что, во-первых, в это образование уже были вложены деньги,
во-вторых – остановиться на полпути и сойти с дистанции тоже
не в моих принципах, в-третьих,
у меня появилось свое дело, поэтому хотелось получить диплом
и иметь высшее образование.
Сейчас, когда мой бизнес значительно вырос, образование мне
очень помогает.
Да и потом, никогда не знаешь,
что случится в жизни. И никто не
застрахован от того, чтобы оступиться, потерять нажитое, даже
свободу. А еще бывает и так –

– Наоборот, считаю, чтобы
быть хорошим руководителем,
ты должен уметь все – считать,
убирать и даже, если понадобится, грузить. Я очень серьезно
отношусь к своему бизнесу, времени на подготовку дипломной
работы не хватало. Поэтому сильно волновался перед защитой.
Темой диплома выбрал безработицу. Имея собственное предприятие, зная его организацию
и процессы, происходящие на
рынке труда изнутри, для меня
ближе и естественнее говорить
о чем-то на конкретных примерах, опираясь на практический
опыт, чем рассуждать о чем-то
абстрактном.
– Какой бы совет с учетом
уже полученного жизненного

видностью голландского пинаса,
Предназначался он для охраны
русских торговых судов на Кас
пийском море.
Результат работы осужденных
превзошел все ожидания. Главными отличительными чертами
произведения искусства являются точность воспроизведения
деталей и внушительный размер. «Орел» выполнен из дерева
в масштабе 1:4. Макет корабля
имеет высоту 4,5 метра, длину –
6 метров. У нового объекта есть
палуба, реи, мачты, внутреннее
убранство каюты и все остальные
обязательные атрибуты, присущие парусному судну.
Ход работ инспектировал губернатор Астраханской области,

который приезжал в учреждение.
Во время своего визита он поблагодарил руководство УФСИН
России по Астраханской области, администрацию ИК-2, а также мас
теров по реконструкции
и воссозданию шедевра за отлично проделанную работу.
Макет корабля теперь установлен на специальной платформе
посреди Лебединого озера. Его
красоту могут наблюдать все
жители города. А зимой он переедет в один из музеев, чтобы сохранить все убранство и красоту
до весны.

опыта могли бы дать тем, кто
освобождается из мест лишения свободы и не знает, что делать дальше?
– Надо быть более настойчивым. Когда я вышел из колонии,
у меня не было ничего – ни де-

что, отбыв наказание в исправительной колонии, вы вышли
и стали хорошим парнем. Вряд
ли такая откровенность будет
вам на руку. Но, поверьте мне,
для современного бизнеса все
равно, имеет человек судимость
или нет. Надо просто выполнять
взятые на себя обязательства и
постоянно учиться чему-то новому, тому, что может пригодиться
в жизни. Главное – не пуститься
во все тяжкие, не искать легких
денег. Должно быть понимание –
чтобы заработать деньги, надо
много работать, на деле доказать,
что ты готов стать нормальным
человеком. Не бывает легких денег, и нет смысла их искать, если
ты прочно решил «завязать» и
жить на свободе. Надо просто хотеть стать лучше. Это не лотерея,
здесь не сыпятся звезды с неба.
И, конечно, важно не сломаться
при первых неудачах, не опус
тить руки, не останавливаться, а
идти вперед.
– А что же может помочь в
этом стремлении?
– Конечно, надо, чтобы обязательно были те, для кого все это
делать – семья, дети. Друзья и
знакомые здесь не всегда дадут
нужный стимул и поддержат в
твоем решении. Особенно те, с
которыми ты общался до осуждения и с которыми у тебя были
общие интересы, приведшие к
сроку. Надо просто определить
для себя цель и работать для ее
достижения.
У меня есть сын, уже достаточно взрослый. Он знает всю мою
историю, и мне хочется, чтобы он
гордился мной в плане того, что,
несмотря на все произошедшее в
моей жизни, я нашел в себе силы
не опустить руки, а подняться.
Он понимает, что этот печальный
эпизод может как погубить человека, так и дать ему толчок для
дальнейшего развития.
Валентина СОЛОДЧУК

нег, ни идей, что делать дальше?
Просто очень хотелось жить, как
бы пафосно это не звучало. Я провел людям свадьбу, так заработал
первые деньги. Потом устроился
финансовым помощником в одну
из фирм, где очень пригодились
полученные знания. Полгода
пришлось зарекомендовывать
себя как хорошего грамотного
сотрудника, но я понимал, что не
надо ничего бояться, надо пробовать пробиваться. Набравшись
опыта, открыл свое дело, хотя на
тот момент у меня было всего 50
тысяч рублей. И вот уже два года
у меня собственная фирма, которая постоянно растет и требует
внимания. Сейчас в ней работает
полтора десятка сотрудников и
этого уже недостаточно.
Поэтому главный мой совет –
забудьте о том, что в вашей жизни был такой эпизод, как срок
лишения свободы. Конечно, не
стоит всем вокруг рассказывать,

Пресс-служба УФСИН России
по Астраханской области

Смоленская область

Фото автора
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Владимир Курбатов родился
в декабре 1987 года в небольшом
поселке Хабаровка, Онгудайского района Республики Алтай.
До пяти лет жил вполне обычной
жизнью: играл со сверстниками, ходил в детский сад и безумно любил своих родителей.
Но с наступлением «лихих девяностых» все изменилось. Сначала мать, а затем и отец потеряли
работу. Устроиться куда-то в селе
было практически невозможно.
Оставались лишь разовые заработки. Деньги родители Володи
сначала от безысходности, а затем уже по привычке тратили
на спиртное. Прежде вполне
благополучная семья медленно
опускалась на дно. Когда мальчику исполнилось семь лет, социальные службы лишили его
родителей прав, а Владимира
определили в Романовский детский дом.
– Моя мама могла забрать
меня из детского дома, – говорит
Владимир, – но не стала этого
делать. Несколько раз она приезжала ко мне, но я уже тогда
не видел в ее глазах сочувствия
и раскаяния. Не было даже слез.
Вскоре и эти нечастые поездки
прекратились. Спустя много лет
я сам приехал к матери. Но встретила она меня так же холодно,
как и в детском доме. И все же
я не корю ее за это, скорее испытываю к ней жалость. Она столкнулась с трудной жизненной
ситуацией и не смогла выстоять.
Для меня она навсегда останется
мамой, всегда любимой и единственной на свете.
Свое будущее Владимир определил еще в четырнадцать лет:
он обязательно станет военным
летчиком. Это решение пришло к нему не спонтанно. Над
детским домом шефствовала
Барнаульская
школа-интернат
с первоначальной летной подготовкой имени К. Г. Павлюкова.
Весной каждого года кураторы
приезжали к ребятам, чтобы сос
тавить списки для поступления.
Они рассказывали не только
об обучении, но и о небе, самолетах и парашютистах, подвигах
летчиков и десантников. Эти рассказы и определили дальнейшую
судьбу Владимира. К своей мечте
мальчишка шел целеустремленно и настойчиво. За год из троечника Владимир стал отличником
по основным предметам, вошел
в состав старшего совета воспитанников детского дома. Когда
пришло время покинуть стены
детского учреждения, педагогический коллектив принял единогласное решение направить
его для дальнейшего обучения
в авиационную школу.
Сдав вступительные экзамены на отлично, 1 сентября
2005 года Курбатов был зачислен в состав слушателей летной
школы-интерната. Учеба Владимиру давалась легко, и впереди
уже отчетливо вырисовывалась
перспектива летчика. Но все изменилось после первого курса.
В Барнаульском авиационноспортивном клубе ДОСААФ воспитанники проходили практику,
которая включала в себя отработку навыков пилотирования
легкомоторным самолетом и парашютное дело. Последнее настолько увлекло Владимира,
что руководство клуба впервые
в истории сделало для него исключение, разрешив совершить
38 прыжков с парашютом. Это
стало абсолютным рекордом для
клуба, который, возможно, не побит до наших дней.

Разные судьбы
Дальнейшая учеба Курбатова
сплошь состояла из одних приятных сюрпризов. На втором курсе
он получил второй парашютноспортивный разряд и, как отличник, был зачислен во взвод юных
летчиков-космонавтов, в составе
которого Владимир принял учас
тие в ежегодных Всероссийских
соревнованиях летных специальных школ 2007 года. В дисциплине по укладке парашюта ему
не было равных. Во много благодаря этому, команда из Алтайского края впервые за последние 15
лет завоевала на соревнованиях
первое место.

рулирования и охраны. В ночь
с 7 на 8 августа начался обстрел
Цхинвала.
– Мы тогда недоумевали,
как это так – приурочить войну
к открытию Олимпиады в Пекине, – рассказывает Владимир
Курбатов, – ведь в древности
во время Олимпийских игр всегда наступал мир. А здесь – массированный обстрел грузинскими «Градами» и тяжелыми
минометами жилых кварталов
Цхинвала. Многие не верили
или не хотели верить, что это –
война, считая происходящее
очередной провокацией режи-
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от мародерства наемников.
Россия принесла мир и спокойствие в этот нестабильный регион, дала возможность двум
маленьким республикам завоевать право самостоятельно
распоряжаться своей судьбой.
Я до сих пор искренне рад, что
в этом есть и моя небольшая заслуга, и горд за абхазцев и осетин, которые вынесли столько
горя и страданий, чтобы отстоять свою независимость.

Колония

В конце августа полк Курбатова вернулся в Абхазию, а за-

Все будет хорошо

В жизни каждого человека происходит масса различных событий: веселых и драматичных,
счастливых и трагичных. Последних в судьбе Владимира Курбатова было с избытком. За 32 года
он побывал в детском доме, на войне, в колонии, перенес предательство дорогих ему людей.
Жизнь словно проверяла его на прочность. Владимир смог выстоять в этом поединке, потому
что всегда верил: все будет хорошо.

По окончании летной школы
Курбатов попытался поступить
в Новосибирское высшее военное командное училище, которое готовило офицеров военной
разведки. Экзамены и физичес
кую подготовку сдал на отлично, но медицинскую комиссию
он не прошел. Путь в военную
разведку был отрезан. Владимиру посоветовали отслужить
в армии, подлечиться и вновь
попытать счастье. Уже осенью
Курбатов в звании рядового 7-й
гвардейской десантно-штурмовой (горной) дивизии ВДВ приступил к выполнению служебных
обязанностей.

Война

Первое время Курбатов служил в отдельной роте десантного обеспечения, затем был
переведен во взвод разведчиков-дальномерщиков
1141-го
гвардейского артиллерийского
полка. В то время дивизия дислоцировалась в городе Анапе.
Ближе к лету 2008 года Грузия начала стягивать к Цхинвалу свои
войска, обстреливать из дальнобойных орудий приграничные
села. Обстановка на границе накалилась до такой степени, что
командование дивизии приняло
решение перевести часть, в которой служил Курбатов, в Абхазию,
в город Очамчира. Там находился военный госпиталь, и задача
российских
военнослужащих
состояла в его защите путем пат

ма Саакашвили. Но когда наш
взвод был переброшен в Цхинвал, все стало очевидным. Город
почти сплошь состоял из развалин жилых домов и административных зданий. Грузинских
военных мало заботило мирное
население, и они планомерно уничтожали город, квартал
за кварталом. Уже позже, беседуя с жителями и ополченцами,
стало понятно, что основной
костяк наступающих войск сос
тавляли наемники. Себя они
вели яростно и неадекватно,
расстреливая всех, кто попадался им на пути, забрасывая гранатами подвалы, где прятались
люди. Я бы не хотел вдаваться
в подробности, но одно могу
сказать точно: если бы не помощь России, в Южной Осетии
и Абхазии был бы настоящий геноцид коренного населения.
– После того, как грузинская
армия была вытеснена из Цхинвала, мы несколько дней занимались
разминированием
и расчисткой завалов в поисках
людей. А затем была объявлена операция по принуждению
Грузии к миру, – продолжает
Курбатов. – Больше всего поражало отношение к нам мирного
населения. В приграничных поселениях нас встречали как освободителей. Угощали хлебом,
овощами, фруктами и благодарили за то, что мы принесли мир.
Люди уже устали от бесконечного военного противосто
яния,

тем – на место постоянной дислокации в Анапу. Мечта стать
кадровым офицером, военным
разведчиком все еще не оставляла Владимира. Но разнарядок
на поступление в военные училища все не было. После срочной службы Курбатов заключил
контракт. Ожидание затягивалось, надо было что-то делать.
В конце концов, Владимир уволился в запас и остался в Анапе. Занимался строительством,
благоустройством, выполнял заказы по ландшафтному дизайну.
В свободное время увлекался
живописью и резьбой по дереву, в чем немало преуспел.
В 2011 году он переехал в Барнаул, решил создать семью, открыть собственное дело. Но обе
эти попытки оказались тщетными. В 2013 году он в составе
строительной бригады уехал
в Сочи на возведение олимпийских объектов. Все складывалось
более чем удачно – постоянная
и хорошо оплачиваемая работа, уважение коллег, настоящая,
как тогда он думал, любовь.
1 декабря в памяти Владимира
останется навсегда. В этот день
он услышал от любимой девушки фразу, которая повергла его
в шок: «Извини, но мы должны
расстаться. Я встретила другого
человека». Растерянность сменилась злостью. На себя, на нее,
на всю жизнь. В голове сидела
эта фраза и какое-то чувство безысходности в душе. Владимир,

словно в забытьи, зашел в ближайший магазин и купил бутылку
вина. Только она лишь обострила
агрессию. И когда запоздавший
прохожий сделал ему замечание,
всю свою злость Курбатов обрушил на него. Приговор суда –
пять лет строгого режима.
В ИК-5 УФСИН России по Алтайскому краю Владимир сразу вошел в состав коллектива воскресной школы, а затем возглавил
православную общину учреждения. В это время как раз начиналась масштабная реконструкция
церкви во имя святого Николая
Чудотворца. Опыт строительно-отделочных работ Курбатова пришелся как нельзя кстати.
С личного благословения епископа Рубцовского и Алейского
преосвященного Романа Владимир Курбатов вместе с другими
осужденными сделал купель для
водного крещения, расписал
резьбой купол церкви, обновил
иконостас, написал несколько
икон. И даже после того, как ремонт закончился, знания Владимира остались востребованными. На базе воскресной школы
он, по согласованию с админист
рацией колонии, открыл художественную мастерскую. Здесь
Курбатов учит осужденных живописи и резьбе по дереву. Трое
выпускников мастерской в нас
тоящее время успешно работают в Центре трудовой занятости
осужденных, еще двое осваивают азы декоративно-прикладного искусства и живописи.
Весной этого года произошло
то, чего никто не ожидал от Курбатова: ни друзья, ни администрация колонии. Он не стал
подавать ходатайство на условно-досрочное
освобождение.
И для этого была серьезная
причина. Владимир задумал построить на территории колонии
памятник защитникам Отечества. В первую очередь – бойцам
советской и российской армии,
павшим при выполнении воинского долга. С данным предложением и собственным проектом
памятника он обратился к руководству учреждения и нашел
поддержку. Более того, к работе
был подключен попечительский
совет колонии, который выделил необходимые строительные
материалы. Будущий памятник
представляет собой многоступенчатую пирамиду, где каждая
ступень – веха в истории России,
символ войн и боевых операций,
в которых принимала участие
российская (советская) армия.
По мнению Курбатова, памятник
должен пробудить у осужденных
чувство гордости за свою Родину,
желание более подробно знать
историю Отечества. Памятник
Курбатов надеется завершить
в сентябре, а там – освобождение из колонии. В его планах –
вернуться на свою малую родину – в Горный Алтай, заняться
архитектурным и ландшафтным
дизайном, открыть художественно-прикладную
мастерскую
и создать крепкую семью.
Когда мы прощались с Владимиром Курбатовым, он неожиданно попросил через газету
вспомнить погибших в войнах
российских солдат и миротворцев, военных советников и инструкторов, простых жителей,
которые оказались заложниками чьих-то амбициозных планов
и пали жертвой ничем не прикрытой агрессии.
Вячеслав ГРИДАСОВ
Алтайский край

Фото автора
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Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 2 (2018) (утв.
Президиумом Верховного Суда
РФ 04 июля 2018 г.)
Согласно положениям ч. 4
ст. 78 УК РФ решение вопроса
о применении сроков давнос
ти к лицу, совершившему прес
тупление, за которое предус
мотрено наказание в виде
пожизненного лишения свободы или смертной казни, относится к исключительной компетенции суда.
Постановлением суда от 20 декабря 2017 г. уголовное дело
в отношении Н., обвиняемой
в том числе в совершении прес
тупления,
предусмотренного
п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, прекращено на основании п. 3 ч. 1
ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного
преследования.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, рассмотрев
уголовное дело по апелляционному представлению, отменила
постановление по следующим
основаниям.
Согласно п. 20 постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня
2013 г. № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок
освобождения от уголовной ответственности», исходя из положений ч. 4 ст. 78 УК РФ вопрос
о применении сроков давности
к лицу, совершившему преступление, за которое предусмотрено
наказание в виде пожизненного
лишения свободы, разрешается
только судом и в отношении всех
субъектов независимо от того,
может ли это наказание быть назначено лицу с учетом правил ч. 2
ст. 57, чч. 2 и 2.1 ст. 59, ч. 4 ст. 62
и ч. 4 ст. 66 УК РФ.
Исходя из изложенного положения ч. 4 ст. 78 УК РФ, предусматривают возможность распространения содержащегося в ней
требования на преступление,
наказуемое пожизненным лишением свободы или смертной казнью, если оно совершено лицом,
в отношении которого применение указанных видов наказания
невозможно.
Однако суд, принимая решение о прекращении уголовного
дела в отношении Н. по п. «з» ч. 3
ст. 105 УК РФ на основании п. 3 ч. 1
ст. 24 УПК РФ в связи с истечени-

Юридический практикум
ем сроков давности уголовного
преследования, сослался на общее правило, предусмотренное
п. «г» ч. 1 ст. 78 УК РФ, содержащее
требование об освобождении
лица от уголовной ответственности в случае, если истек 15-летний срок со дня совершения им
особо тяжкого преступления.
Между тем из смысла разъяснений ч. 4 ст. 78 УК РФ, даваемых
Пленумом Верховного Суда Российской Федерации, следует, что

этом в течение 15 лет, которые
установлены законом для этой
категории преступления, уголовная ответственность является обязательной, а по истечении
данного срока вопрос о прекращении уголовного преследования отнесен к компетенции суда.
В случае, если суд не сочтет возможным освободить такое лицо
от уголовной ответственности
в связи с истечением срока давности, то смертная казнь и по-

щены 23 июля 2008 г. В период
брака сторонами нажито подлежащее разделу имущество, состоящее из двух земельных участков,
трактора, снегохода, недостроенного жилого дома, автомобиля
и индивидуального жилого дома.
Решением суда, оставленным
без изменения апелляционным
определением, исковые требования удовлетворены частично.
Брак между сторонами расторг
нут. За К.Н. и К.С. признано право

СУДЫ РАЗЪЯСНЯЮТ…

предусмотренное в ч. 1 ст. 78 УК
РФ требование об освобождении
от уголовной ответственности
в случае истечения сроков давности распространяется на все
преступления, за исключением
тех, за которые санкцией статьи
предусмотрено наказание в виде
смертной казни или пожизненного лишения свободы. Поскольку
совершение лицом такого прес
тупления свидетельствует о его
высокой общественной опаснос
ти, в отношении его применяются иные правила, специально
предусмотренные уголовным законом, содержащиеся в ч. 4 ст. 78
УК РФ.
В силу ч. 4 ст. 78 УК РФ решение вопроса о применении
сроков давности уголовного
преследования в отношении
лица, совершившего такое преступление, относится к исключительной компетенции суда.
Из этого следует, что лицо, совершившее преступление, за которое предус
мотрены смертная
казнь или пожизненное лишение
свободы, привлекается к уголовной ответственности независимо
от времени, прошедшего после
совершения преступления. При

жизненное лишение свободы
к нему не применяются, а наказание назначается в соответствии
с положениями ст. 43, 60 УК РФ.
Поскольку допущенное судом нарушение уголовного закона не может быть устранено
при рассмотрении уголовного
дела в апелляционном порядке, Судебная коллегия отменила
постановление суда в части прекращения уголовного дела в отношении Н. по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК
РФ, а уголовное дело в этой части
передала на новое судебное рассмотрение со стадии предварительного слушания.
(Определение № 4-АПУ18–3)
Земельный участок, предоставленный бесплатно одному
из супругов во время брака
на основании акта органа местного самоуправления, подлежит включению в состав общего имущества, подлежащего
разделу между супругами.
К.Н. обратилась в суд с иском
к К.С. о расторжении брака, разделе совместно нажитого имущества в равных долях, ссылаясь
на то, что с 1984 года состоит
в браке с ответчиком, семейные
отношения между ними прекра-

собственности каждого на 1/2
доли в праве собственности
на индивидуальный жилой дом.
В удовлетворении иных исковых
требований отказано.
Отказывая К.Н. в удовлетворении требований о разделе
спорных земельных участков,
суд исходил из того, что данные
объекты недвижимости в силу
положений п. 2 ст. 36 СК РФ не относятся к общему имуществу суп
ругов, поскольку получены К.С.
по безвозмездной сделке.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации признала, что такой вывод сделан судами с существенным нарушением
норм материального права.
Положениями ст. 34 СК РФ и
ст. 256 ГК РФ предусмотрено, что
совместная собственность суп
ругов возникает в силу прямого
указания закона.
Законный режим имущества
супругов действует, если брачным договором не установлено
иное (п. 1 ст. 33 СК РФ).
Согласно п. 2 ст. 34 СК РФ к имуществу, нажитому супругами
во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы

РЕКЛАМА

АДВОКАТ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Арушанян Ваграм Эдуардович
Член Адвокатской палаты г. Москвы.
Большой опыт работы (юридический стаж 28 лет).
За время адвокатской практики им проведено более 600 успешных процессов, в том числе
оправдательные приговоры и прекращенные уголовные дела.
Специализируется на ведении уголовных дел на всех стадиях уголовного процесса.

Из практики адвоката
• СО г. Коврова СУ СК РФ по Владимирской обл. прекращено уголовное преследование на предварительном следствии в отношении Г. по ч. 1 ст. 210 УК РФ.
• Черемушкинским районным судом г. Москвы Д. оправдан по пяти эпизодам совершения 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.
• Московским областным судом в кассационной инстанции изменен приговор
в отношении Ч., осужденной по п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 228, ч. 2
ст. 228 УК РФ к 10 годам лишения свободы. Срок наказания снижен до 5 лет лишения свободы.
Тел.: 8 (495) 741-14-54
8 (964) 571-61-21
E-mail: vagram.arushanyan@gmail.com
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каждого из супругов от трудовой
деятельности, предпринимательской деятельности и результатов
интеллектуальной деятельности,
полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального
целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба
в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного
повреждения здоровья, и другие).
Общим имуществом супругов
являются также приобретенные
за счет общих доходов супругов
движимые и недвижимые вещи,
ценные бумаги, паи, вклады, доли
в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое
другое нажитое супругами в период брака имущество независимо
от того, на имя кого из супругов
оно приобретено либо на имя
кого или кем из супругов внесены
денежные средства.
Вместе с тем имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также
имущество, полученное одним
из супругов во время брака в дар,
в порядке наследования или
по иным безвозмездным сделкам
(имущество каждого из супругов),
является его собственностью (п. 1
ст. 36 СК РФ).
Как видно из материалов дела,
спорные земельные участки образованы в результате раздела
земельного участка, ранее предоставленного ответчику на основании решения органа местного
самоуправления от 26 октября
1984 г. о предоставлении земельного участка в бессрочное пользование. Впоследствии на основании
указанного выше акта произведена
государственная регистрация права собственности на земельный
участок за К.С. В рассматриваемый
период стороны состояли в браке
(брак заключен 2 июня 1984 г.).
В соответствии с подп. 1, 2 п. 1
ст. 8 ГК РФ гражданские права
и обязанности возникают в том
числе из договоров или иных сделок, предусмотренных законом,
а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных
законом, но не противоречащих
ему, а также из актов государственных органов и органов местного
самоуправления, которые преду
смотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей.
Таким образом, законодатель
разграничивает в качестве оснований возникновения гражданских прав и обязанностей
договоры (сделки) и акты государственных органов, органов
местного самоуправления и не относит последние к безвозмездным сделкам. Бесплатная передача земельного участка одному
из супругов во время брака на основании акта органа местного самоуправления не может являться
основанием его отнесения к личной собственности этого супруга.
Поскольку право собственности у К.С. на спорные участки
возникло не на основании безвозмездной сделки, выводы судов
об отнесении данного спорного
имущества к личной собственности ответчика в порядке ст. 36
СК РФ противоречат указанным
выше положениям закона.
При таких обстоятельствах оснований для отказа К.Н. в требовании произвести раздел спорных
земельных участков между супругами у суда не имелось.
(Определение № 64-КГ17–10)
Подготовил
Константин СТОЛЯРОВ
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Обзор поэзии
И правильно делает Борис
Коренев (СИЗО-6, Красноярский
край), что пишет. Это ему принадлежит вынесенная в заголовок
строка. Почувствовал человек
свои силы и возможности, взял
лист бумаги и начертал первое
слово. Так вот и стихотворения
складываются. Надо только, кроме всего прочего, поэтический
дар иметь, мыслить образами
и о рифме не забывать. У Бориса
творческие данные, несомненно, есть. Они явно проступают
через некоторую шероховатость
и неуверенность, идущие от литературной его неопытности.
Первое стихотворение посвящено смене времен года.
Казалось бы, ну что тут вообще
нового можно сказать? За летом
наступает осень, за осенью зима
и так далее, по замкнутому кругу до скончания веков. Но у Бориса это получилось эмоци
онально, даже как-то душевно,
образно.
Но скоро и осень сменит зима,
Начнет веселиться,
кружиться пурга…
… Промчится узором
по окнам игриво
На тройке коней белоснежных
ретиво.
Умчится, оставив сугробы
везде,
Уступит дорогу красивой
весне…
К сожалению, автор не смог
выдержать до конца эмоци
онального подъема. Ему будто
не хватает слов, и он сбивается
с заданного ритма.
Приведу пример:
… Зима и лето мир изменит,
Весна и осень год отмерит.
Природа тоже все меняет,
И годы наши измеряет…
Полагаю, Борис сможет доработать стихотворение, строже
отнестись к каждой строке и ее
смыслу.
Видимо, даже судя по двум стихотворениям, Борис Коренев серьезно взялся за стихотворчест
во. И юмора ему не занимать.
Да, иногда по вечерам пишу
стихи,
И обсуждаю с музой я свои
грехи.
Грехов у автора, на мой взгляд,
хватает, есть о чем ему подумать.
Он рассуждает о тюрьме и дает
советы другим:

Давай уедем в лето

Разбежались облака,
Солнце выдраив до блеска,
Улыбается река,
Отражая перелесок.
Прогуляемся с тобой,
Никуда спешить не надо,
Над задумчивой рекой
Посидим в тени прохладной.
Убежим от городов,
Суеты и вечных пробок,
От работы и домов,
Многоярусных коробок.
И, тесня людской поток,

Осень глазами ребенка

Вдаль устремлены глаза ребенка,
Смотрят то с печалью, то с тоской,
Что он видит там за горизонтом,
От чего он потерял покой?
Может, ветер мысли навевает,
Нагоняя холод и тоску,
Или дождик плакать заставляет –
Ему тоже скучно одному.
Опустел наш парк, тихи аллеи,
И уже не радуют качели,
Что его тревожит в тишине,
Может быть, скучает он по мне?
Буйство красок, осень, листопад,
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лика Башкортостан). Не знаю,
чья это была инициатива прислать стихотворение: администрации или самого Сергея?
Ведь в завершение короткого
своего стиха он так и пишет:
… И говорит: «Маме никогда
не ври!»
Лишь для тебя написаны эти
стихи.
Что ж, выполняю просьбу автора. Пусть только его мама читает эмоциональное послание
своего раскаявшегося сына. Тем
более другим это вряд ли будет
интересно.
А вот большая подборка стихов Алексея Мустафина (ИК-12,
Свердловская область). Сразу
видно, что тоскует душой Алексей. Все мысли его о прекрасной
незнакомке, о своей загадочной
любимой.
… Всюду твой облик ходит
со мной –
Нежный, прекрасный, сердцу
родной.
В небе ночном я вижу тебя –
Ты солнце мое, ты радость
моя…
В другом своем стихотворении автор также страдает
без своей любимой, свидание
с которой не может состояться
по определенным причинам.
Но Алексей все же оптимистично верит в скорую встречу.
Философс
кие нотки тоже
проскальзывают у него в
произведениях:

Братва, одумайтесь и сильно
не пылите,
И на облегченный выход вы
ищите…
… Ну, все, я с музой эту тему
закрываю,
Всех благ от всей души желаю.
Пожелаю и я Борису всяких
благ и творческих успехов.
Разные стихотворения приходят к нам в редакцию. Большинство из них несовершенны
по форме, но во многих часто
встречаются искренние строки,
в которых звучат свои мысли
и переживания. Вот, к примеру,
небольшое послание от Артёма
Квашнина (ИК-46, Свердловская
область). Оно интересно в основном тем, что автор в конце

Нагло вытаращив фары,
Раздраженные авто
Дышат сизым перегаром.
Там… Да ну его к чертям!
Мы-то здесь, в гостях у лета,
Где ковры лесных полян
В брызгах солнечного света.
Тронет лучик золотой
Кожу ласковым загаром,
Над периной луговой
Вкус цветочного нектара.
Ты уже сплела венок –
Колокольчики, ромашки,
Синий-синий василек,

задает вопрос, на который трудно дать ответ.
Так почему же
В жизни все вот так:
Пришло, ушло – и
Не вернуть никак?
Пусть попробует кто-нибудь
ответить Артёму? Сразу тут ничего и не скажешь. На этом его
поиски смысла бытия и само
стихотворчество иссякли, а я обращаюсь к следующему письму, полученного от Кристины
Рассказовой (ИК-7, Респуб
лика
Бурятия). Ей тоже, как и Артёму, захотелось поразмышлять
о вечных проблемах.
Так быстро время протекает,
И забирает все мечты.
Сидишь ты, думаешь, гадаешь:

А что же ждет нас впереди?
Разлука, боль, предательство
и лажа
Давно остались позади,
А впереди лишь
неизвестность…
У меня даже компьютер не выдержал и подчеркнул слово
«лажа». Непоэтично как-то это
звучит. О поэзии говорить тут,
конечно, преждевременно. Вот
если бы удалось уйти от банальных рассуждений, тогда, может
быть, что-нибудь и вырисовалось бы. А пока остается лишь
«неизвестность» впереди.
Среди авторов есть даже несовершеннолетние подростки.
К примеру, Сергей Родионов
(Стерлитамакская ВК, Респуб

На каштановых кудряшках.
Эй, давай нырнем с мостков,
Будто в сказочную небыль,
Прямо в россыпь облаков –
То ли в реку, то ли в небо.
Развлекаясь в глубине,
Шуганем рыбешек стаю,
И не очень ясно мне –
Мы плывем или летаем.
А на нас, усевшись в ряд,
Как сварливые старухи,
Подозрительно глядят
Пучеглазые лягухи.
Двери в чудо отворив,

Не спеша пойдем куда-то,
От оранжевой зари
До медового заката.
На постели травяной,
В пряных запахах цветочных,
Обвенчает нас с тобой
Теплый шепот летней ночи.
А потом давай вдвоем,
С первым проблеском рассвета,
По росе лугов уйдем
В незабудковое лето.
Александр ОГИЛЬКО,
ИК-63

А на небе облака, как водопад,
Просто он увидел в небесах,
В золоте и охре сентября
Отмечает мама день рожденья.
И грустит мальчишка в этот день,
Потому что он не рядом с ней…
Я прошу вас – будьте всегда рядом,
Сделайте их детство райским
садом,
Подарите ту любовь на свете,
Что сейчас не знают ваши дети.
Юлия АНДРИЯНОВА,
ИК-9

Белгородская область

Воля слезам

Свердловская область

Я умылась слезами
За каждую вашу слезу…
Я без вас каждый день,
Как в аду.
Как же так получилось,
В 23 я почти не живу,
Я с судьбою играла,
И меня погубил тот азарт.
Я свободу сменила
На колючку, режим и отряд…
Я любовь погубила,
Обрела лишь разлуку и
мрак.

Я за долгое время
Дала волю слезам,
Вы мне душу раскрыли,
Я плевала, топтала ее.
Вы мне сердце дарили,
Я небрежно разбила его,
Я за все заплатила,
Уж простите меня,
Я слезами умылась,
Просветлела душа.
Анастасия ШАХОВА,
ИК-33
Кировская область

Мне жаль, что поздно мы
осознаем,
что мало, в сущности, живем,
О, если б раньше поняли
все мы,
на сколько коротки те дни,
То по-другому стали бы мы
жить,
чтобы секундой жизни
дорожить…
У него получился целый сборник стихов. И все бы хорошо,
но в литературном отношении
он пока несовершенен и для
публикации не готов. У Алексея
Мустафина свое видение жизни, он охотно берется за разные
темы и проблемы, смело выводя
на листе бумаги строку за строкой. В конечном итоге, чтонибудь у него да получится.
Владимир ГРИБОВ

Родной дом

И почему все муки сердца
Должны достаться молодым,
А ты один, куда мне деться?
Алтай – мой дом, ты был родным.
Твои поля дарили мне свободу,
Могучие стволы
спасали от дождей,
Глубоких рек хранил ты вечно воду
От первобытных лет
до нынешних вождей.
Покинул я родные стены,
Ушел в неведомы края,
Сопутствуют дороги – вены,
Дальнейший путь в себе тая.
Вдали от прижитого крова
Не слышно птиц, что на ветвях,
И не почувствую я снова
Заботы о моих краях.
Вернусь когда-нибудь обратно,
Я ничего не утаю,
И крикну полной грудью кратно:
«Алтай – мой дом, тебя люблю!»
Александр ПАРОМОВ,

Сахалинская область

ИК-1
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Переплетенье нитей и гвоздей
Интересные картины
получаются из ниток
и гвоздей. Эта техника
имеет собственное
название – стринг-арт.
От английского слова string,
что означает – нить.

Какие нужны материалы

Нитки можно брать любые.
Чаще всего используют нитки для
вязания. В зависимости от фактуры получают разный результат.
Более гладкие дают более четкие линии, «мохнатые» создают
более плотный фон. Их натягивают на маленькие гвоздики или
булавки. Гвоздики берутся любого цвета и толщины. Главное,
чтобы шляпки были аккуратные,
но не маленькие (не финишные
гвозди). Их длина зависит от масштабов картины. Для маленьких
достаточно сантиметр-полтора,
для более габаритных – можно
и трехсантиметровые.
Булавки тоже подходят, если
рисунок будет с фантазийным
налетом: бабочки, стрекозы, цветы… В таком случае находим булавки с бусинами. Они еще одновременно служат и украшением.
Основание для картин используется любое, в которое можно
забить гвоздики. Удобнее всего
использовать пенопласт большой плотности. Он легкий, в него
свободно заходят и гвоздики,
и булавки. Подходит также дерево, ДСП (можно ламинированный, можно шлифованный).

Основная техника
изготовления

Сам процесс создания несложный. Выбираете рисунок. Для
начала лучше подобрать что-то

По внешнему виду их трудно с чем-то спутать, так как техника оригинальная, а изображения получаются графически четкими. В зависимости от рисунка, они могут подойти для любого помещения.
К плюсам также можно отнести и то, что изготовление картины из ниток и гвоздей (булавок) занимает
достаточно немного времени. Самые маленькие можно сделать буквально в течение часа. Техника же их
изготовления достаточно проста.
простое, с не очень большим количеством элементов. Для примера возьмем стилизованный
цветок.
На выбранную основу наносится контур. Если умеете, можно
нарисовать от руки, если не уверены в своих силах – вырезаем
трафарет, прикладываем. Далее,
по контурам прибиваем гвоздики
с шагом около 1 см. В местах резких изгибов можно и чаще.
После того как все гвоздики набиты, берем нитки, на конце дела-

ем петельку, закрепляем ее на одном из гвоздей. Первый гвоздь
выбирается абсолютно произвольно. Закрепив нитку, начинаем
в хаотичном порядке опутывать
гвоздики. Заполнение можно
делать более и менее плотным.
В любом случае желательно, чтобы было видно, что это отдельные
нити. Именно в этом и есть шарм
данных работ. Когда весь объем
заполнен, закрепляем нити на одном из гвоздей. Вот, собственно,
и все. Можно только немного забить гвоздики, если в этом есть
необходимость.

Варианты и вариации

Теперь немного о нюансах.
В приведенном выше примере

заполняется только фигура, ограниченная гвоздиками. Но может
быть и наоборот. Заполняется нитками то, что находится вне пределов, очерченных гвоздями. Тоже
интересные получаются картины.
И в первом, и во втором случае разница в цвете между фоном и нитками должна быть

значительной. Это дает четкость
изображения. В более сложных
вариантах нитки натягиваются
не хаотично, а создавая определенный переплет. Это уже
сделать не так просто, опыт
приходит с годами практики.
Но смотрятся такие картины понастоящему волшебно.
Подготовила Марина Бижаева
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Жюльен РЕБУКСИ
In Rocks

31 мая 2017 года 31-летний техасец
Росс Ульбрихт был приговорен к пожизненному заключению за то, что
в течение двух лет руководил «Шелковым путем» (Silk Road), интернетсайтом, являвшимся чем-то вроде
eBay1, но предназначавшемся для
торговли наркотиками. Мрачная
и одновременно романтическая
авантюра, в которой либертарианские22 теории начала ХХ века смешались с самым широким использованием интернета и его секретов.
Видео было снято 6 декабря 2012 года. «Где
я вижу себя через 20 лет? Хм… – Он делает паузу. – Я хотел бы оказать значительное влияние
на будущее человечества». Эта фраза была
произнесена Россом Ульбрихтом, молодым,
28-летним жителем штата Техас. Загорелое
лицо, модная трехдневная щетина, красочная
рубашка… Он отвечает на вопрос Рене Пинелла, одной из своих друзей детства. Вместе они
принимают участие в StoryCorps, национальном историческом проекте, когда любой может записать обращение к самому себе, которое 20 или 30 лет спустя сам же и прослушает.
В то время данный Ульбрихтом ответ вызвал
смех у Рене Пинелла, которая сразу же задала
еще один вопрос: «Уж не думаешь ли ты жить
вечно?» На что Ульбрихт на полном серьезе ответил: «Я думаю, что это возможно. Я, правда,
так думаю. Я думаю, что буду жить вечно в той
или иной форме. Технологии развиваются так
быстро». Этим диалогом видео заканчивается,
но надежды Ульбрихта, наоборот, остаются
жить. А спустя 10 месяцев, 1 октября 2013 года,
около городской библиотеки Сан-Франциско,
молодого человека арестовывают агенты ФБР.
– Он – блестящий и умный парень. – Так охарактеризовал Росса его сводный брат Трэвис
в интервью журналу «Форбс», данному сразу же после его ареста. – Он всегда поступал
правильно и, насколько мне известно, никогда
не имел проблем с законом.

Знаменитые преступники
цея он четыре года учится в Техасском университете, где получает степень бакалавра
по физике. Затем он учится в Пенсильванском
университете, специализируясь в области инженерии и кристаллографии.
Именно в тот период его поведение меняется. Постепенно Росс начинает все меньше интересоваться научными исследованиями и все
больше увлекаться политикой. Он изу
чает
работы австрийско-американского экономиста Людвига фон Мизеса, известного защитой
капиталистического пути развития, не признающего социализм. Пока еще он и сам
не замечает, как, погружаясь в философские
и политические идеи либертарианства, постепенно меняется его жизнь. Выходец из семьи демократов, он начинает поддерживать
кандидатуру Рона Пола, тоже либертарианца
по мировоззрению. Как следует из статьи, опу-

ние дела. Очень быстро Ульбрихт сам становится у руля компании. Он недавно порвал
отношения со своей подругой и с головой
погрузился в работу, полностью переделывая принципы работы организации. Именно
в это время он открывает для себя биткоин,
виртуальную валюту, монетарное применение наставлений своего либертаринского
гуру Людвига фон Мизеса.
Однажды вечером, в январе 2011 года,
компания «Вагон хороших книг» неожиданно терпит крушение. На складе происходит
несчастный случай из-за какой-то поломки.
Но Ульбрихта это не сильно расстраивает, так
как в голове у него уже зреет замысел «Шелкового пути». «Идея заключалась в том, чтобы
создать веб-сайт, где люди могли бы купить
что-либо анонимно, чтобы ничто не могло им
помешать», – пишет он в своем дневнике.

Невероятная история
Росса Ульбрихта

История
либертарианского идеалиста

История Росса начинается в Техасе. Обычное детство в пригороде Остина, столицы
штата. Он вступает в скауты, в рядах которых
добивается звания «Орел» – высшего в скаутском движении США. После окончания ли1 eBayInc. – американская компания, предоставляющая услуги в
областях интернет-аукционов и интернет-магазинов. Управляет
веб-сайтом eBay.com и его местными версиями в нескольких
странах (в т.ч. в России), владеет компанией eBayEnterprise.
2 Либертарианство – политическая философия, в основе которой
лежит запрет на «агрессивное насилие», то есть запрет на применение силы или угрозы к другому лицу или его имуществу
вопреки воле этого лица.

Шишка никакой не дилер, он – агент, член
команды по реализации операции «Марко
Поло», целью которой является взять с поличным главу «Шелкового пути». «Шелковым путем» занимается уже не только ФБР,
но и Агентство по борьбе с наркотиками (АБН)
и Министерство внутренней безопасности
США. Как ни странно, Кроникпейн для обмена
и хранения товара предлагает свой собственный дом. Полиция и мечтать не могла о такой
удаче. Агенты арестовывают Кроникпейна
и сами выполняют ложный обмен товара, чтобы внедриться в «Шелковый путь» и одновременно не спугнуть DPR.
Фатальная ошибка. DPR говорит с Шишкой
о Кроникпейне, который, по его мнению, виновен в краже биткоинов. «Я хочу, чтобы его
пытали и чтобы он вернул украденное, – пишет DPR Шишке. – А можешь ли ты вообще
обойтись без пыток и просто прикончить
его?» Понятно, что Ульбрихт не в курсе того,
что переписывается с федеральным агентом.
Петля вокруг его шеи потихоньку затягивается. Из основателя «Шелкового пути» он превращается в человека, заказывающего убийство. 21 февраля 2013 года Шишка отсылает
ему фотографии якобы мертвого Кроникпейна. Фотографии, естественно фальшивые.
Правоохранительным органам остается лишь официально связать DPR с Россом
Ульбрихтом. Для этого понадобится еще несколько месяцев расследования и немного
удачи. В июне таможня перехватывает пакет
из Канады, адресованный на адрес Росса
в Сан-Франциско, где он живет под фальшивым именем. В пакете находятся девять поддельных удостоверений личности, на каждом
из которых фото Росса Ульбрихта и адреса
в нескольких американских городах. 26 июля
2013 года полиция наконец стучит в дверь его
квартиры. Отвечать на вопросы полицейских
он отказывается.

Арест в стиле
голливудского фильма

Росс Ульбрихт
и Страшный пират Робертс

Но, по мнению ФБР, он был вовсе не обычным молодым человеком, практикующим йогу,
периодически посещающим сайты знакомств
и любящим отдыхать то в одном, то в другом
кемпинге. Полиция подозревала, что именно
он является «Страшным пиратом Робертсом»
(Dread Pirate Roberts – DPR), владельцем и основателем «Шелкового пути» – своеобразного
eBay по продаже наркотиков.
Новость об аресте Росса и разоблачение
его истинной деятельности – все думали, что
он является трейдером – стали настоящим потрясением для его близких и друзей, включая
и семью. По их мнению, Ульбрих и DPR просто
не могут быть одним и тем же лицом. Однако,
просмотр его активности в соцсетях, которые
посещал Росс, как ни странно вполне доступных любому, свидетельствует о том, как быст
ро он менял свои цифровые псевдонимы.
Некоторые аспекты особо выделяются: либертарианец был одержим деньгами и особенно
биткоинами.
Россу Ульбрихту было предъявлено обвинение в совершении под ником DPR множества
преступлений и уголовных проступков. Его
действия позволили ему заработать миллион
долларов, полученных в качестве комиссионных от каждой сделки. Ульбрихту в общей
сложности было предъявлено семь обвинений, в том числе отмывание денег, незаконный
оборот наркотиков и компьютерный взлом.
Во время судебного процесса в 2015 году Росс
Ульбрих в результате получил очень тяжкое наказание – пожизненное лишение свободы без
права на условно-досрочное освобождение.
Этот вердикт 31 мая 2017 года, к ужасу его семьи, был подтвержден апелляционным судом.
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бликованной в 2008 году в The Daily Collegian,
Рон Пол объясняет, что Ульбрихт даже пытался
стать одним из делегатов, поддерживающих
его выдвижение от Республиканской партии
на президентских выборах 2008 года.
Сам Ульбрихт в то время говорил: «У Рона
Пола можно многому научиться, в частности,
понять, что означает быть не просто свободным человеком, а американским гражданином. Рон Пол, в отличие от любого другого
политика, является неподкупным человеком
и ведет беспощадную борьбу, чтобы восстановить ценности и принципы свободы, на которых зиждется наша страна».
Эти слова прекрасно сочетаются в тем, что
в октябре 2012 года заявил уже Страшный пират Робертс: «"Шелковый путь" был основан
на принципах либертарианцев и продолжает
действовать на тех же принципах… Эти принципы, позволившие "Шелковому пути" добиться процветания, должны работать везде,
где есть люди. Единственный нюанс состоит
в том, что в этом не должно участвовать государство, пытающееся подмять под себя все,
что только возможно».

«Жить в мире
без системного применения силы»

Скорее всего идея «Шелкового пути» пришла к Ульбрихту во время его учебы в Пенсильванском
университете.
Свободное
от многих условностей место, «свободное
от принуждения и агрессии к людям», где можно было обмениваться всем, чем угодно – особенно тем, что является незаконным – не опасаясь, что власти могут что-то предпринять.
Постепенно от теории он переходит к практике. «Я хочу создать экономическое моделирование, чтобы предложить людям вкус полного
ощущения жизни в мире без системного применения силы», – говорит Ульбрихт.
В 2009 году, получив диплом, он возвращается в Остин, в свой родной штат Техас.
Его первые шаги в профессиональном мире
не блещут удачами. Его сосед, Дэнни Пальмертри, предлагает Ульбрихту присоединиться к его бизнесу по перепродаже книг
через интернет – «Вагон хороших книг».
10 процентов от выручки идут на расшире-

«Шелковый путь»
рождается на обломках
«Вагона хороших книг»

Спустя несколько дней, рождается, наконец, «Шелковый путь». «В 2011 году я находился в самом начале своего процветания
и власти благодаря тому, чему я научился.
«Шелковый путь» стал феноменом, и об этом
мне говорил не один человек, а многие,
не подозревая, что именно я являюсь его
создателем».
Этот eBay по продаже наркотиков будет
расти в геометрической прогрессии. Здесь
обменивается все, что можно, вне зависимос
ти от того, легально это или нет. Любые виды
наркотиков в килограммах, программное
обеспечение для удаленного взлома компьютеров и, что самое страшное, здесь же можно
нанять на работу киллеров. Вместе с тем необходимо отметить, что с самого начала работы
«Шелкового пути», администраторы запретили перепродажу ворованных кредитных карт,
а также всего связанного с детской порнографией. А поначалу разрешенная продажа оружия была запрещена в 2012 году.
«Шелковый путь» развивается стремительно. В 2012 году Ульбрихт переезжает в СанФранциско, чтобы быть ближе к Силиконовой
долине. Но это становится для него началом
конца. Власти узнали об этом новом веб-сайте,
позволяющем его хозяину зарабатывать миллион долларов на незаконном распространении наркотиков. DPR также использует своих
верных сотрудников, которые помогают ему
осуществить ряд более сложных финансовых
махинаций.

Попытка устранить
одного из своих

Начало декабря 2012 года. DPR просит у одного из своих сотрудников, известного в сети
как «Кроникпейн», уладить сделку с одним
из клиентов по прозвищу «Шишка», жалу
ющегося на то, что не смог найти на «Шелковом пути» покупателя, который был бы способен приобрести у него целый килограмм
кокаина. «Думаю, что у меня есть такой покупатель, – пишет DPR Шишке. – Один из моих
сотрудников вышлет тебе все детали».

Развязка наступает в послеобеденный час
1 октября. Ульбрихт направляется в муниципальную библиотеку квартала Глен-Парк,
не подозревая, что за ним по пятам следуют
несколько агентов. В 15:14 он собирается отправить послание человеку по кличке «Циррус». Мужчина и женщина среднего возраста
устраиваются рядом с ним. У обоих вид типичных бродяг, являющихся завсегдатаями
в публичных библиотеках Сан-Франциско.
Они начинают о чем-то спорить между собой.
На самом деле эти двое «бродяг» – полицейские. Мужчина делает вид, что бьет женщину
по лицу. Росс поворачивается к ним, обеспокоенный шумом. В этот момент женщина-азиатка, все это время мирно сидевшая напротив
Ульбрихта, хватает его ноутбук и быстро убегает, не давая ему возможности уничтожить
письмо. Время 15 часов 15 минут, 1 октября,
Росс Ульбрихт, он же Страшный пират Робертс,
арестован.
Уголовный процесс начинается в феврале
2015 года. Несмотря на явные улики, которые не отрицают даже его семья и друзья, он
не признает себя виновным. Его защита основана на одном аргументе: был не один DPR,
а несколько. Но доказательства, собранные
в процессе расследования, полностью изоб
личают Росса Ульбрихта. Как только в библиотеке был изъят его ноутбук, стало понятно,
что именно он на сервере «Шелкового пути»
является главным администратором.
Судебный процесс длился всего 13 дней.
Росс был приговорен к пожизненному заключению, хотя его можно было приговорить
лишь к 20 годам тюрьмы. Но судья Кэтрин
Форест аргументировала свою жесткую позицию тем, что «Шелковый путь» являлся «жутко
разрушительным для общества». Ульбрихта
приговорили по семи пунктам обвинения.
«Если бы мне дали шанс, я бы больше никогда
не стал бы нарушать законы», – так он пытался смягчить судью и присяжных. Спустя два
года, 31 мая 2017 года, этот приговор был подтвержден апелляционной инстанцией.
В видео, снятом в 2012 году его подругой детства Рене Пеннелл, Ульбрихт, еще
до того, как им овладела мегаманиакальная
мания величия, рассказывает, где он видит
себя через пять лет: «Я хотел бы создать семью и заиметь как можно больше друзей».
Теперь эту мечту ему реализовать никогда
уже не удастся.

Перевод
Александра ПАРХОМЕНКО
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ЗНАМЕНИТЫЙ
РОССИЯНИН ОБВИНЕН
В ИЗНАСИЛОВАНИИ

22-летняя актриса обвинила
Жерара Депардье в двойном изнасиловании. По ее словам, это
произошло в августе этого
года в его парижском особняке.
Самый знаменитый французский актер и с недавних пор
гражданин России, обвинен в изнасилованиях и сексуальных
домогательствах.
Обвинения
выдвинуты со стороны молодой,
22-летней актрисы, имя которой
пока не называется. Жандармерия начала расследование. Адвокаты Депардье утверждают, что
актер «полностью отвергает» выдвинутые обвинения.
Джордан МЕЙЕР
L`Avenir
В Бельгии министр сельского
хозяйства и туризма Валлонии
Рене Коллен посетил тюрьму, расположенную в коммуне Марш-анФамен. Он встретился с десятью
заключенными, участвующими
в пчеловодческом проекте.
В пенитенциарном учреждении
Марш-ан-Фамена на сегодняшний день содержатся три сотни
осужденных мужчин и одиннадцать женщин. Чтобы всех обес
печить занятостью, здесь им в общей сложности предлагается 25
видов
общественно-полезной
деятельности, что способствует
их реинтеграции в общество. Десять заключенных, с которыми
встретился министр, принимают
участие в пчеловодческом проекте, который в этой тюрьме реализуется уже два года.

Три улья внутри тюрьмы

Чтобы осуществить этот проект, на территории пенитенциарного учреждения были изготовлены и установлены три улья.
Кстати, сама тюрьма располагается в природоохранной зоне,
которая называется «Природа
2 000». В каждом улье находится
от 60 000 до 85 000 пчел. Заключенные посещают теоретические
и практические курсы, таким образом они все принимают реаль-

Жалоба на 69-летнего Депардье была подана в жандармерию
города Ламбека (департамент
Буш-дю-Рон). Прокуратура Экс-анПрованса немедленно открыла предварительное следствие,
а затем, 29 августа, передала это
дело в прокуратуру Парижа, которая в свою очередь поручила
провести расследование уголовной полиции III округа. Заявительницей, как сообщает газета
«Паризьен», является «молодая,
23-летняя актриса и танцовщица». Она утверждает, что «дважды
подверглась сексуальному насилию со стороны актера во время
не
официальной репетиции те-

атральной пьесы». Эти события
якобы имели место 7 и 13 августа
в особняке звезды экрана, находящемся в Париже и расположенном в престижном VI округе, указывает газета.
По словам одного источника,
близкого к расследованию, «молодая женщина была дома у своей матери и, вспомнив об этих
фактах, ей стало плохо. Тогда ее
мать решила подать жалобу».
«Жерар Депардье является абсолютным противником любой
агрессии, тем более изнасилования, – отреагировал на это обвинение адвокат актера мэтр Эрве
Темим. – Я узнал об этом от жур-

налистов 28 августа, наутро после
подачи жалобы. Это абсолютно
ненормально, – возмущенно заявил адвокат. – Я сожалею, что жалоба получила такое освещение,
поскольку это наносит большой
ущерб репутации Жерара Депардье, чья невиновность, в этом
я уверен, будет полностью подтверждена». Адвокат попросил
СМИ быть «максимально сдержанными и объективными» при
освещении этого дела.

Гражданин России

Среди лиц, связанных с кинематографом, многие отказываются верить в это обвинение. Так,
режиссер Доминик Бенехар выразил сомнение в том, что такие
факты имели место, и выступил
в поддержку актера, «этого раблезианского персонажа, несколько
чудаковатого, но всегда внимательного по отношению к женщинам». На своей страничке в фейсбуке он написал: «И когда же эти
актрисы, желающие сделать карьеру, прекратят выдвигать свои
обвинения, цель которых состоит
лишь в том, чтобы получить известность?»

СЛАДКИЙ ТЮРЕМНЫЙ МЕД

ное участие в этом инновационном проекте.
– Проект реализовывается
совместно с некоммерческой
организацией «Сделано пчелами», – объясняет профессор Ойу,
который руководит курсами. –
С помощью этой деятельности
мы демонстрируем, что вполне
можно практиковать пчеловодство в тюрьме. Пчеловодство, –
отмечает профессор, – пока
не является в отличие, например,
от садоводства, традиционным
видом деятельности в бельгийских тюрьмах.
Этот проект выгоден как самому
пенитенциарному учреждению,
так и его участникам.

– Реализация проекта не только способствует сохранению
биоразнообразия в природе,
но и побуждает заключенных трудиться. Находясь взаперти, у них
есть возможность контактировать с природой, что рождает чувство, будто они «на воле». Слова
«побег» здесь стараются избегать,
но именно так они ощущают эту
деятельность. Работая в бригаде,
они учатся принимать ответственные решения, а также прислушиваться к мнению своих «коллег»
и испытывать к ним доверие. Пчеловодство может научить многому. Например, тому, что пчелы
не вечны. В этом году мы потеряли примерно 30 процентов от их
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Этот случай произошел с Жераром Депардье во время съемок во Франции нового фильма
«Фахим» (режиссер Пьер-Франсуа
Мартен-Лаваль). Знаменитый актер также принимает участие
в документальном минисериале,
посвященном Японии, который
в ближайшие дни будут показывать на канале Arte1.
Депардье получил широкую известность в 1974 году, снявшись
в фильме Бертрана Блие «Вальсирующие». С тех пор он снялся
в 180 фильмах, воплотив на экране,
в том числе, образы национальных
литературных героев Сирано де
Бержерака в одноименном фильме
и Жана Вальжана («Отверженные»).
Он является лауреатом многочисленных престижных кино- и театральных премий, награжден орденом Почетного легиона.
У Жерара Депардье четверо детей, один из которых – актер Гийом
Депардье – скончался в 2008 году.
Жерар Депардье широко известен
не только во Франции, но и во всем
мире. Он занимался виноделием
и предпринимательством в области гастрономии (впрочем,
не очень удачно). В 2013 году президент России Владимир Путин
предоставил знаменитому актеру
российское гражданство. Правда,
жить он предпочитает в Бельгии
и во Франции, а в России бывает
лишь наездами.
Это не первый случай во Франции, когда в отношении знаменитостей выдвигаются подобные обвинения. Так, против знаменитого
режиссера Люка Бессона со стороны одной 27-летней актрисы и манекенщицы подана аналогичная
жалоба. Режиссер с возмущением
отверг обвинения. Чуть раньше
трое женщин обвинили в изнасиловании известного мусульманского интеллектуала Тарика Рамадана. Со 2 февраля он находится
под стражей.
1 Arte (аббревиатура от фр. Association Relative à
la Télévision Européenne) – немецко-французская
группа экономических интересов общественных
телекомпаний и вещаемая медиа-платформа,
включающая в себя одноименный телеканал,
телетекст и сайт.

даем в среде этих лиц отличную
атмосферу и положительные совместные действия.

Мед
«Произведено в тюрьме»

общего количества, – рассказывает профессор Ойу.
Чтобы мотивировать заключенных, через несколько месяцев, после сдачи теоретических и практических зачетов, им выдадут
официальные сертификаты.
Персонал тюрьмы, который также хорошо разбирается в природе
и экологии, считает, что проект
является лучшим способом, содействующим интеграции заключенных в общество.
– Эта деятельность, возможно, является тем, чем они никогда не занимались в своей жизни
до заключения, – говорит ЖанФилипп Боли, директор производства учреждения. – Мы наблю-

После того, как ульи будут заполнены медом, именно заключенные будут его откачивать.
Здесь же, прямо в тюрьме, происходит его розлив и маркировка.
Какая-то часть остается самим
участникам
пчеловодческого
проекта, остальное раздается
заключенным. Этот мед не идет
на продажу, он только для внут
реннего потребления. Однако,
один раз в год этот мед подается
во время завтрака в Оксфам1. Руководство тюрьмы подумывает
и о том, чтобы угощать этим медом посетителей тюрьмы и детей.
Как бы там ни было, а следует признать, что осуществление
этого проекта является большим
успехом как для самой тюрьмы
Марш-ан-Фамена, так и для содержащихся в ней заключенных,
принимающих участие в этой
полезной деятельности, которая, по всей видимости, получит
дальнейшее развитие. А успех
любого проекта способствует
реинтеграции его участников
в общество.
1	Оксфам (Oxfam) – международное объединение
из 17 организаций, работающих в более чем 90
странах по всему миру. Целью деятельности объединения является решение проблем бедности
и связанной с ней несправедливостью во всем
мире.
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СВЕЖИЙ, ТЕПЛЫЙ,
ПРОХЛАДНЫЙ, ЛЕГКИЙ,
ОБЖИГАЮЩИЙ, ЛАСКОВЫЙ

Таким может быть только ветер. 15 июня 2007 года Европа
впервые отметила День вет
ра, а уже через два года этот
праздник стал всемирным.
Ветер удивителен и уникален.

Откуда берется ветер

Как известно, ветер возникает
из-за неравномерного распределения атмосферного давления.
Он всегда направлен от зоны высокого давления к зоне низкого
давления.
Рекордная скорость ветра
на поверхности Земли была
зафиксирована в 1996 году
на острове Барроу в Австралии.
Ветер тогда дул со скоростью
408 км/ч. Для сравнения – в среднем болиды Формулы-1 развивают скорость до 310–330 км/ч.
Интересно, что грибы могут
изменить скорость ветра. Они
размножаются спорами, и если
стоит безветрие, то грибы начинают выделять водяной пар.
Он охлаждает воздух, создаются
слабые потоки, которые переносят споры подальше.
Самая ветреная планета в Солнечной системе – Нептун. Ветры
на ней несутся со скоростью
больше 2 000 км/ч. В разных
странах мира и у разных народов ветер имеет свое название. А в России он даже занесен
в государственный стандарт!
Согласно ГОСТу ветром может
называться только воздушный
поток, дующий относительно
поверхнос
ти Земли со скоростью не менее 0,6 м/сек.
Есть ветер доктор – летний
прохладный освежающий мор-

ской бриз. Есть арбузный ветер,
который дует на турецком побережье Эгейского моря, когда
там на бахче поспевают арбузы. И есть бабий ветер – слабый
камчатский, при котором лучше
всего белье сушить.

Какой бывает ветер?

Некоторые из ветров часто
формируются при разнице температур в гористой местности,
у берегов водоемов, на равнинах.
Часть этих ветров входит в сос
тав глобальной атмосферной
циркуляции, а топографические
особенности определенных районов усиливают их. Это местные
ветры. У них есть свои названия,
и все они выделяются повторяемостью, направлением, скорос
тью и другими особенностями.

Суховей

Это ветер степных зон, полупустынных и пустынных местнос
тей. Связан он с атмосферным
давлением воздуха. В пустынях
Казахстана, например, он может
монотонно дуть на протяжении
нескольких суток. При высокой
температуре и низкой влажнос
ти этих местностей ветер сильно высушивает почву, а на растительность действует просто
губительно.

Бора

Этот ветер движется с вершин
гор и дует на берегах крупных водоемов – морей или озер. У него
высокая скорость при низкой
температуре. Образовывается он
из-за разделения горами небольшой высоты, теплого воздуха над

водоемами, а также масс воздуха
над побережьем, температура которых более низкая. Зимой опасность воздуха усиливается: в этот
период он способен нестись с высокой скоростью с вершин гор
к воде. Сила ветра увеличивается
из-за разницы температур. Бора
рождает ледяные брызги и волны – это представляет опасность
для судов. Ветер может длиться
несколько дней.

Фён

Это теплый ветер, который
дует с высокой скоростью с вершин гор вниз. Его можно наблюдать в горах Кавказа. Скорость
фёна составляет до 25 м/сек.
Сухой горный воздух,
опускаясь ниже, вследствие адиабатичес
кого нагревания
становится теплее.
На 500 метров
спуска его температура поднимается на 5
градусов. Ветер этот вли
яет на климат
долин. В период лета он иссушает, а весной
в реках поднимается вода, ведь фён
заставляет снег таять.

Самум

Этот горячий ветер несет с собой пыль и песок. Высокая температура масс воздуха в зонах
циклона является причиной
его образования. 50-градусный самум – обычное дело

для северных районов Африки
и Аравийского полуострова. Если
вам придется повстречать такой
ветер, то вы услышите, как он заставляет «петь» песчаные дюны.
Из-за самума песчаные частицы
в результате трения издают звук.

Зефир

Ветер зефир теплый и влажный. Дует он в регионах Средиземного моря, но на его характер
влияют особенности местности.
В восточных районах он часто
приносит ливни, а лето – пора
наибольшей его интенсивности.
В западных частях он приятный,
легкий и освежающий.

Памперо

Этот ветер дует
в прибрежных странах
Южной Америки и имеет низкую
температуру

и штормовой
характер. Его формируют антарктические
ледяные воздушные
массы, которые вторгаются в надокеанскую теп
лую атмосферу.
Ветер бывает не только горизонтальным,
но и вертикальным. Од-

нако сила его в сотни раз меньше
горизонтального.

Сильный ветер – это…

Что такое сильный ветер и чем
он отличается от остальных потоков? Самая главная его особенность – это высокая скорость,
которая колеблется в пределах
14–32 м/сек. Еще он производит
опустошительные действия или
приносит урон и разрушения.
Кроме скорости, значение имеет
также температура, направление, место и продолжительность.
Тайфун – это тропический
циклон, который свирепствует
исключительно над поверхнос
тью океана и характеризуется
огромным падением атмосферного давления у морской поверхности. Он сопровождается
насыщенным выпадением осадков и спадом температуры, большой силой и скоростью (177 км/ч
и более). В хрониках, описыва
ющих случаи столкновения людей с тайфунами, есть история,
наиболее точно его характеризующая. Один опытный капитан
торгового судна описал эту стихию следующими словами: «Тайфун – это не ветер, это стена. Он
сделан из железа».
Шквал – это резкий, внезапный
поток со скоростью 72–108 км/ч,
образующийся в жаркий период
в результате мощного проникновения холодного воздуха в зоны
теплого. Он дует в течение пары
секунд или десятков минут, меняя направление, и приносит
снижение температуры.
Шторм – его скорость достигает 103–120 км/ч. Характеризуется высокой продолжительностью и силой. Он источник
сильных морских колебаний
и разрушений на земле.
Торнадо (смерч) – воздушный вихрь, визуально похожий
на темный столб, вдоль которого проходит искривленная ось.
Внизу и вверху столба имеются
расширения, похожие на воронку. Воздух в вихре крутится
против часовой стрелки со скоростью 300 км/ч и затягивает
в свою воронку все близлежащие
предметы и объекты. Давление
внутри торнадо сниженное. В высоту столб достигает 1 500 м, а его
диаметр – от десятка (над водой)
до сотен метров (над землей).
Смерч может проходить путь
от пары сотен метров до десятков километров со скоростью
60 км/ч.
Буря – воздушная масса, скорость движения которой находится в диапазоне 62–100 км/ч.
Бури обильно накрывают местности песком, пылью, снегом,
землей, причиняя вред людям
и хозяйству.
Понятие силы ветра взаимосвязано с его скоростью: чем она
выше, тем сильнее ветер. Этот показатель измеряется по 13-балльной шкале Бофорта. Нулевое
значение характеризует штиль,
3 балла – легкий, слабый ветер,
7 – мощный, 9 – появление шторма, свыше девяти – беспощадные
бури, ураганы. Сильные ветра
часто дуют над морем, океаном,
ведь им здесь ничего не мешает,
в отличие от скалистых гор, холмов, лесов.
Солнечный ветер – это удивительное явление. Ионизированные частицы плазмы потоком вытекают из солнечной
короны (внешний слой) в космос
с диапазоном скорости в 300–
1 200 км/сек, который зависит
от активности Солнца.
Подготовила
Марина БИЖАЕВА

№19 [293] 2018
Казённый дом

Мозаика

Звуки сверчков вызваны трением их крыльев или ножек друг об друга – так самцы
призывают самок. По частоте стрекотания можно определить температуру воздуха. Для
этого надо сосчитать количество звуков за 25 секунд, разделить на 3 и прибавить к результату 4 – получится температура в градусах Цельсия. Формула работает корректно только
выше 10 °C, потому что при более низкой температуре сверчки редко расположены к любовным играм.

В США грифы-индейки обнаруживают утечку газа из газопровода. С этой целью в природный газ добавляют химическое вещество с запахом тухлого мяса, который и привлекает птиц.
В случае утечки, грифы, питающиеся падалью, начинают
кружиться над местом утечки. Обходчику легко заметить
крупных птиц и найти место утечки.

«Выживает сильнейший» – этот суровый закон жизни извес
тен человечеству еще со времен Спарты и Рима. Позднее он
стал главной формулировкой теории Дарвина и был указан им как основной фактор естественного отбора.
Вьетнамс
Детеныши тигровых песчаных акул руководствукие
школы
ются именно таким принципом еще до рождеи даже детские
ния: первородный акуленок съедает эмбрионы
сады
Хошимина
остальных братьев и сестер прямо в утробе
теперь радуют дематери, и в итоге у акулы-матери остаеттей и их родителей
ся только два первенца (у акул двойная
нововведениями. В этих
матка).
учреждениях ввели йогу.
Такой вывод ученые сделали на осЗанятия начинаются с позы
новании проведенного исследолотоса, а преподаватель расвания: они наблюдали за 15 бесказывает мудрые притчи. За день
ременными акулами, у каждой
школьники и детсадовцы около часа
из которых было до 9 эмбризанимаются йогой. Специалисты сфеонов. Первый родившийся
ры образования и спорта убеждены, что
малыш-каннибал съедал
йога позитивно влияет на достижение учебостальных
своих
ных целей школьниками, снимает тревожность
сородичей.
и повышает концентрацию детей. Родители же
счастливы, что дети меньше времени стали проводить
в онлайне.

Какая вода
быстрее замерзает,
горячая или холодная?
На это влияет множество факторов, но сам по себе вопрос кажется немного странным. Из уроков физики
известно, что горячей воде еще нужно время
для того, чтобы остыть до температуры холодной
воды, после чего превратиться в лед. Холодной воде этот
этап можно пропустить, соответственно, по времени она выигрывает. Сейчас, в 21 веке, выдвинуто несколько вариантов, которые
могут объяснить данный парадокс. То, какая вода замерзает быстрее,
горячая или холодная, может зависеть от того, что у горячей воды имеется большая, чем у холодной, скорость испарения. Таким образом,
уменьшается ее объем, а при уменьшении объема и время замерзания
становится меньше, нежели если взять аналогичный изначальный объем
холодной воды.
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Чиновники
Великобритании запретили детям 11–18 лет использовать
сленг в школах. Даже «привет» и «пока» дети
должны заменить официальными «доброе
утро» и «до свидания». Под запретом оказались и все разговорные сокращения.
Власти считают допустимым в школах
только литературный, стандартный
английский язык. Обоснования таким требованиям просты – стремление улучшить культуру речи
и расширить словарный запас школьников. Чиновники
уверяют, что это повысит
шансы детей на трудоустройство и развитие карьеры
в будущем.
Мюзле – так называется одна из деталей составной пробки, которой укупоривают бутылки с шампанским и игристыми
винами.
Словом «мюзле» называют каркас или уздечку из проволочки, благодаря
которой пробка надежно удерживается в бутылке. Оригинальное название этой
уздечки произошло от французского, что дословно означает «надевать намордник».
Интересно, что создание этой детали приписывают знаменитой Жозефине Клико, имя
которой дали элитному игристому вину «Вдова Клико».
По легенде, Жозефина вынула из собственного корсета проволочку, чтобы закупорить бутылку с игристым вином, длина этой проволочки
составляла 52 см (на создание каждой классической мюзле уходит именно 52 см проволоки). Однако историки, изучающие
традиции изготовления вина у разных народов мира, утИгральные карты
верждают, что первые мюзле появились задолго до Жобыли привезены морезефины Клико, и делали их из обычных веревок.
плавателями в Европу из
Китая примерно в X–XII веке.
Есть легенда о том, как появились
известные нам сегодня карточные
короли, дамы и валеты. Согласно этой
легенде в 1392 году некий Жакмен Грингоннер, бывший шутом при французском короле
Карле VI,
прозванным
Безумным, развлекая короля, придумывал различные карточные
игры, в ходе которых модифицировал колоду карт и персонифицировал королей, а затем валетов
(дам в карточных колодах тех времен
Король пик – царь Давид. пока не было). Чтобы польстить своему хозяину Грингоннер нарисовал четырех королей,
связав каждого из них с реальным прототипом.
Конечно, о портретном сходстве речи нет, просто королям
карточной колоды придавался статус великих
королей. Самого же себя
Грингоннер
объявил
Джокером – вроде бы и
Король бубен – Юлий Цезарь.
дурак, а по сути в колоде сильнее всех. Позже
в колоде были нарисованы валеты, которым тоже
каждому приписывался
Король червей – Карл Великий.
исторический или мифический прототип. Дамы в карточной колоде появились лишь
в XVI веке, и каждой тоже нашелся прототип.

Выдающийся
американский баскетболист Пит Маравич в интервью
как-то сказал: «Я не хочу провести десять
лет в НБА, а потом умереть от остановки сердца
в 40 лет». Вскоре эти слова стали пророческими... В
1980 году, через десять лет после старта карьеры в
НБА, баскетболист завершил ее из-за травмы. И когда Маравичу исполнилось 40 лет, он скончался от
сердечного приступа во время любительской игры
в баскетбол с друзьями в одном из спортзалов
Калифорнии.

Король треф (крестовый) –
Александр Македонский.

Подготовила Рушана ФАТТАХОВА
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Из почты «КД»
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Капустин Александр Николаевич
разыс
кивает свою любимую жену
Туфатулину Евгению Владимировну,
27.09.1982 г. рожд., с которой в последний раз виделся в мае этого года.
«Женечка, милая моя, родная, если ты
видишь эти строки, дай о себе знать. Я
очень переживаю за тебя, люблю и скучаю. Последний раз она была в СИЗО-2
г. Новокузнецка, дальнейшее ее местонахождение мне неизвестно. Помогите мне
ее найти. Женечка, любимая, не молчи,
отзовись, прошу тебя!
Вот мой адрес: 652971, Кемеровская
область, Таштагольский район, пос. Терегеш, ул. Весенняя, д. 9, ФКУ ИК-4. Капустину Александру Николаевичу».
Кулагин Евгений Олегович разыскивает Зиновьеву Викторию Андреевну,

1998 г. рожд., уроженку Архангельской
области, предположительно отбывающей наказание в ИК-1 г. Вологды.
«Прошу всех, кто знает ее местонахождение или вместе с ней отбывает наказание, показать ей мое объявление или
сообщить, что я жду от нее письма».
Его адрес: 629420, Ямало-Ненецкий
автономный округ, Приуральский район,
пос. Харп, ФКУ ИК-3. Кулагину Евгению
Олеговичу.
Симонова Светлана Юрьевна разыскивает Климова Евгения Михайловича,
29.04.1987 г. рожд., уроженца г. Серпухов,
Московской области. С августа 2017 г. он
содержался в СИЗО-3 УФСИН России по
Московской области. После вынесения
приговора связь с ним была потеряна.
Светлана надеется, что он откликнется.

Ее адрес: 660121, г. Красноярск, ул. Парашютная, д. 18, ФКУ ИК-22, 2-й отряд. Симоновой Светлане Юрьевне.
Васина Оксана просит отозваться свою
сестру Курашёву Ольгу Николаевну,
которая отбывает наказание, возможно,
в пос. Бозой Иркутской области.
«Оля, отзовись, пожалуйста, ты очень
мне нужна! Пусть напишут также те, кто
меня помнит и знает. Всем привет!
Мой адрес: 630039, г. Новосибирск, ул.
ГБШ-114, ФКУ ИК-9, 7-й отряд. Васиной
Оксане Юрьевне».
Толстоноженко Екатерина Владимировна разыскивает своего давнего друга Джураева Александра Сергеевича,
1980 г. рожд., уроженца г. Камышин, Волгоградской области.

«По последним сведениям он отбывал
наказание в одной из колоний строгого
режима Оренбурга или Оренбургской
области (могу и ошибаться). Связь с ним
потерялась в июле 2017 года по причине
того, что, к сожалению, я сама оказалась
в местах не столь отдаленных. Хочется
обратиться к нему со словами: "Саша,
родной, если ты читаешь это объявление, срочно дай о себе знать. Мне кажется, нам есть что сказать друг другу! Знай,
я скучаю по тебе очень сильно…"
Ребята, очень прошу, кто его знает или
находится рядом с ним, передайте ему,
что его разыскивает Катька – Стаса жена!
Мой адрес: 404621, Волгоградская область, г. Ленинск, ул. Промышленная,
д. 12, ФКУ ИК-28. Толстоноженко Екатерине Владимировне».

Мой адрес: 412 813, Саратовская область, станция Паницкая, Красноармейский район, ул. Мира, д. 32, ФКУ ИК-7,
12-й отряд. Попову Дмитрию
Владимировичу».

Мужчины

20/25

«Мне 24 года, рост 175 см, вес
72 кг, родом из Петрозаводска.
Хочу познакомиться с молодой,
привлекательной, общительной
девушкой от 18 до 30 лет для дружеской переписки.
Немного о себе: общительный,
веселый, жизнерадостный
парень ждет ваших
писем. На письма
с фото отвечу
в первую очередь.
Пишите,
очень жду.
Мой адрес: 185 012, Респуб
лика
Карелия,
г. Петрозаводск, пос. Птицефабрика, ФКУ
ИК-9, 6-й отряд. Фотину Артёму
Александровичу».
Эдуард, 22 года, по гороскопу
Лев, рост 181 см, вес 73 кг, с хорошим чувством
юмора, хочет
познакомиться с девушкой
от 20 до 30 лет
для перепис
ки, а в дальнейшем, возможно, и для
серьезных отношений. На письма
с фото ответит в первую очередь.
О себе более подробно напишет
в ответном письме.
Его адрес: 622 005, Свердловс
кая область, г. Нижний Тагил,
ул. Шевченко, д. 6, ФКУ ИК-5, 3-й
отряд. Сабирзянову Эдуарду
Сергеевичу.

25/30

«Попов Дмитрий Владимирович, 1991 г. рожд., по гороскопу
Рыбы, глаза карие, волосы русые,
рост 190 см, вес
85 кг. Хочу поз
накомиться
с девушкой для
серьезных отношений в возрасте до 30 лет.
На
письма
с фото отвечу
в первую очередь.

«Меня зовут Владимир, родился и проживал я в г. Новосибирске. Мне 27 лет, рост 173 см, вес
68 кг, волосы русые, глаза сероголубые, спортивного телосложения, добрый веселый, общительный. Хочу познакомиться
с очаровательной девушкой, желающей начать свою жизнь с чистого листа, в возрасте до 37 лет,
готовой к общению и переписке,
а в дальнейшем к серьезным отношениям и созданию семьи.
Материальное и жилищное положение избранницы меня не интересует, так как у меня с этим все
нормально. О себе более подробно расскажу в ответном письме,
фото вышлю при общении, конец
срока в марте 2019 г.
Мой адрес: 630 027, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 116/2, ФКУ ИК-8, 7-й отряд. Калинкину Владимиру
Игоревичу».
«Каталов Юрий Алексеевич,
30.08.1990 г. рожд., жизнерадостный,
позитивный,
характер
не скверный, люблю спорт и активный
отдых,
путешествовать.
Конец
срока
в 2022 году. Ищу
девушку для дружеской переписки и, возможно,
для дальнейших отношений.
Атабоев Рустам Бегалиевич,
31.12.1986 г. рожд., сам метис, увлекаюсь спортом, люблю музыку
разного направления,
детей.
Ищу
спутницу
жизни, которая
будет понимать
меня во всем.
На письма с фото
отвечу в первую
очередь.
Наш адрес: 630 027, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого,
д. 116/2, ФКУ ИК-8. Каталову
Юрию Алексеевичу и Атабоеву
Рустаму Бегалиевичу».
«Привет, девчули-симпатюли!
Меня зовут Саня, сам с Урала,
а
конкретно
из
г. Перми,
1 3 . 0 8 . 1 9 9 2 г.
рожд., симпатичный, молодой,
горячий,
спортивного телосложения,
с грандиозными
планами на будущее.
Детей

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

нет, но очень хочу. Цель знакомства – душевное, жизненное, позитивное общение
с близкими по духу девчонками, а самое главное – хочу найти симпатичную, добрую, позитивную, общительную девушку
для любви! О себе еще добавлю – освобождаюсь в июне
2019 года, часто мечтаю, люблю
машины, музыку, природу
и спорт. Считаю, что каждый
здравый настоящий мужчина
должен иметь три вещи – крышу над головой, верную жену
и дорогую машину. На этом
ограничусь, пожелав всем порядочным девушкам скорейшего освобождения!
Мой адрес: 614 056, Пермский
край, г. Пермь, Мотовилихинский
район, ул. Соликамская, д. 246,
ФКУ ИК-29, 4-й отряд. Штейникову Александру».

«Не Казанова и не Ромео. Сижу
на ПЛС. Учу английский, пишу
стихи. Хочу познакомиться с женщиной, у которой присутствует
интеллект
и разносторонние увлечения.
Мой
адрес:
618 545, г. Соликамск, Пермский
край, ФКУ ОИК-2
ИК-2 (ПЛС). Мокрушину Евгению Владимировичу».
«Меня зовут Ибатулин Евгений
Русланович, 28
лет,
рост
172 см, вес
65 кг, спортивного телосложения, волосы
темные, цвет
кожи смуглый.

Хочу найти себе девушку для общения. Возраст не имеет значения. Сам я родом из г. Артемовс
кий Свердловской области.
Освобождаюсь в 2019 году.
Мой адрес: 623951, Свердловс
кая область, г. Тавда, пос. Белый
Яр, ул. Строителей, д. 1 а, ФКУ
ИК-19, 2-й отряд. Ибатулину Евгению Руслановичу».
«Зовут меня Кирик Дмитрий
Владимирович,
12.11.1990 г.
рожд., родом из Республики Карелия, рост 184 см, глаза карие,
по гороскопу
Скорпион. Холост, все вредные привычки
остались в прошлом. Одним
словом, не ангел, но добрый
и отзывчивый
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Передаю привет

Лукина Ирина Анатольевна из
г. Северодвинска разыскивает
Талыбова Рустама, уроженца
г. Северодвинска. Из последней
информации о нем известно, что
он находился в СИЗО-1 г. Архангельска и был осужден на 9 лет.
«Очень переживаю за тебя, Рустам. Очень. Понимаешь? Дай мне
знать, где ты. Напиши мне. Возможно, кто-то из находящихся рядом с
Рустамом, покажет ему это объявление. Заранее всех благодарю за
оказанную помощь».
Ее адрес: 155005, Ивановская
область,
Гаврилово-Посадский
район, с. Бородино, д. 132, ФКУ
ИК-10, 1-й отряд. Лукиной Ирине
Анатольевне.

Бельгибеков Вячеслав Сергеевич,
уроженец г. Скопин, передает привет
своим жене Борбосовой Юлии Владимировне и детям.
«Люблю вас и очень сильно скучаю.
Дорогая Юля, это стихотворение я
посвящаю тебе и нашим детям.
Ты мой воздух в жизни,
Я живу тобой,
Мы всегда с тобою вместе,
Ты моя, я только твой!
Наши дети – цветы жизни,
Они прекрасны, как и ты,
Вы лучше всех на белом свете,
Вы меня любовью только грейте!
Когда скучаю, вспоминаю вас
И улыбаюсь каждый раз.
Вы любимые мои,
Мы навечно – я и вы!»

к женскому полу. Ищу подругу
для общения без серьезных отношений, поскольку в любовь
по переписке не верю и не понимаю. Влюбчивых прошу не беспокоить. Отвечу всем, кто напишет,
на письма с фото – в первую очередь. Конец срока в 2026 году.
Мой адрес: 186 430, Респуб
лика Карелия, Сегежский район, пос. Надвоицы, ФКУ ИК-1,
10-й отряд. Кирику Дмитрию
Владимировичу».
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«Познакомлюсь с девушкой
для дружеской переписки и даже
больше. Мне 30 лет, по гороскопу
Овен, рост 175 см, спортивного
те л о с л оже н и я ,
вредная привычка – курю, характер зависит от настроения.
Ищу
одну-единственную из Свердловской области. Пишите, на письма
с фото отвечу
в первую очередь.
Мой адрес: 624 971, Свердловс
кая область, Серовский район,
пос. Сосьва, ул. Дорожная, д. 1а,
ФКУ ЛИУ-23, 1-й отряд. Шилову
Дмитрию Александровичу».
«Меня зовут Илья, мне 31 год,
рост 178 см, вес 80 кг. Осталось
сидеть 11 месяцев. Занимаюсь
спортом, не курю. Фотографии
у меня, к сожалению, пока нет,
но, думаю, что внешность, имеет
какое-то значение, но это не самое главное. Важно, чтобы человек был интересный. Возраст
может быть любым – от 18 и старше. О серьезности отношений
скажу так – все может быть. Буду
рад всем написавшим и отвечу
каждой. Фото хотелось бы, но все
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должно быть справедливо. Девчонки, держитесь и помните – все
проходит, и это пройдет тоже.
Мой адрес: 431 100, Республика Мордовия, Зубово-Полянский
район, пос. Потьма, ул. Красноармейская, д. 10, ФКУ ИК-18. Курлову Илье Игоревичу».
«Меня зовут Костя, мне 34 года,
по гороскопу Рыбы, рост
180 см. Хочу познакомиться с девушкой от 30
до 40 лет, без
вредных привычек
для
переписки,
а в дальнейшем, возможно, и для создания семьи.
На письма с фото отвечу незамедлительно.
Конец
срока
в 2032 году. О себе подробней напишу в письме. Девчата, пишите,
очень грустно без общения.
Мой адрес: 184 580, Мурманс
кая область, Ловозерский район,
пос. Ревда, ул. Победы, д. 46, ФКУ
ИК-23. Тюлюбаеву Константину
Александровичу».
«Двое одиноких мужчин 33-х
лет и 41-го года познакомятся
с девушками для общения, а возможно, и чего-то большего. Жена-

ми и детьми, увы, пока не обременены, материальные и жилищные
проблемы после освобождения

«Сергей, 32 года, рост 176 см, вес 75 кг, глаза зеленые, волосы
темные, без вредных привычек, занимаюсь спортом, телосложение
атлетическое, харизматичный, добрый, веселый, всегда на позитиве, родом из Москвы. Ищу свою половинку, хочу любить и быть
любимым.
Мой адрес: 456208, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Панфилова, д. 6, ФКУ ИК-25. Листратову Сергею Александровичу».

Поздравления
«Хочу поздравить своего любимого и единственного
мужчину Кондратова Сергея Николаевича с днем рождения. Желаю тебе в этот солнечный день здоровья, скорейшего освобождения, любви и понимания.
С днем рождения тебя поздравляю,
Счастья, радости от души я желаю,
Пусть любовь тебя греет ночами,
Деньги сыпятся с неба горами,
Пусть здоровье тебя не подводит,
А удача от тебя не отходит,
Пусть фортуна судьбу стережет,
А бог пусть тебя сбережет.
Твоя и только твоя Тра-та-та».
Марчуков Алексей Сергеевич поздравляет с днем рождения Боброву Валентину Владимировну, 02.07.1995
г. рожд. и желает ей всего самого наилучшего, крепкого
здоровья, скорейшего освобождения, счастливой жизни
и успеха.
«Я всегда буду помнить о тебе, моя Барбариска».

не предвидятся. Освобождаемся
в 2022 году. Проживаем в Приморском крае. Ответим всем,
на письма с фото – в первую
очередь.
Наш адрес: 692 502, Приморс
кий край, г. Уссурийск, пер. Мурзинцева, д. 3А, ФКУ ЛИУ-23. Горностаеву Анатолию (на фото
слева) и Ерёмченко Сергею
(на фото справа)».
«Меня зовут Антон. Хотелось бы через газету найти ту самую, с которой можно было бы
связать
свою
судьбу. Ласковую,
жизнерадостную,
до 35 лет. Немного о себе: 33 года,
спокойный, уравновешенный,
с чувством юмора,
ненавижу
ложь и предательство. Из вредных привычек только редкое
употребление нецензурной лексики. Волосы есть, кажется, русые, глаза карие, конец срока
в 2019 году. Более подробно
о себе сообщу в переписке. Письма с фото в приоритете.
Мой адрес: 644 029, г. Омск, ул.
Доковский проезд, д. 6, ФКУ ИК-7,
2-й отряд. Петрушину Антону
Сергеевичу».
«Назаров Роман Витальевич,
16.06.1986 г. рожд., рост 167 см,
вес 67 кг, глаза голубые, волосы
русые, спортивного телосложения, род занятий – музыка
(гитара, ударные
инструменты,
саксофон), также
спорт. Хочу найти
верную женщину
от 25 до 35 лет, которая знает, что
такое любовь, с хорошим чувством юмора, честную, можно
даже с детьми. Пусть она будет
со мной до конца, и в радости,
и в горе. Я подарю ей счастье
и свое сердце. Желательно прислать фото.
Мой адрес: 630 027, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого,
д. 116/2, ФКУ ИК-8, 18-й отряд. Назарову Роману Витальевичу».
«Привет всем, в особенности
девушкам! Буду рад познакомиться с красивой, умной, стройной,
веселой
и общительной
девушкой в возрасте от 22 до 35
лет для дружес
кого, а в дальнейшем и более
близкого общения и крепких,
серьезных отношений. По гороскопу я Овен, рост 177 см, вес

80 кг, занимаюсь спортом, много
читаю, учусь и работаю. Мне 30 лет,
веселый, общительный, верный.
Я жду от девушек, которым буду интересен, писем с фотографией.
Мой адрес: 186 431, Республика
Карелия, Сегежский район, пос.
Надвоицы, ул. Карельская, строение 18, ФКУ ИК-1, 10-й отряд. Белову Виктору Анатольевичу».
«Дмитрий, 30 лет, сам я из Мос
квы, рост 177 см, вес 70 кг, по гороскопу Овен, брюнет, добрый,
общительный, оптимист. Хочу познакомиться с девушкой, доброй,
общительной и веселой для интересного разностороннего общения, а в дальнейшем и чего-то
большего. Жду
откликов, фото
желательно, в ответном письме
расскажу о себе
более подробно.
На письма с фото
отвечу в первую очередь.
Мой адрес: 301 782, Тульская
область, г. Донской, мкр. Шахтерский, ул. Луговая, д. 1а, ФКУ
ИК-5, 1-й отряд. Гирину Дмитрию Олеговичу».
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«Два молодых человека хотят
познакомиться
с очаровательными, простыми, интересными девушками,
будущими хранительницами
семейного
очага.
Свеженец Илья Владимирович
(на фото), 1982 г. рожд., по горос
копу Близнецы.
Гужов Сергей Михайлович,
1986 г. рожд., по гороскопу
Скорпион.
На серьезные и интересные

письма ответ обязательно будет
с фото.
Наш адрес: 412 813, Саратовская область, Красноармейский
район, ст. Паницкая, ул. Мира,
д. 32, ФКУ ИК-7. Свеженцу Илье
Владимировичу и Гужову Сергею Михайловичу».
Ворошнин Павел хотел бы
познакомиться
с девушкой для
общения. Ему 39
лет, рост 180 см,
вес 72 кг.
«Желающие
пообщаться,
пишите! А то порой такая тоска
накатывает…»
Его адрес: 413 116, Саратовская
область, г. Энгельс, Функциональный проезд, стр. 8, ФКУ ИК-13.
Ворошнину Павлу Юрьевичу.

Женщины

«Две молодые девушки Инна
и Любовь желают познакомиться с приятными парнями для
общения, а дальше, как сложится судьба. На письма с фото ответим в первую очередь. Мальчишки из Приморского края,
отзовитесь!
Наш адрес: 692 669, Приморс
кий край, Михайловский район, пос. Горное, ФКУ ИК-10, 7-й
отряд. Петровой Любови Николаевне и Федоровой Инне
Александровне».
«Меня зовут Анастасия, 31 год,
рост 158 см, вес 57 кг, по гороскопу Лев. Познакомлюсь с мужчиной от 30 до 49 лет. О себе подробно напишу в письме.
Мой адрес: 669 511, Иркутская
область, Эхирит-Булагатский район, пос. Бозой, КП-44. Винокуровой Анастасии Петровне».
Подготовила
Марина БИЖАЕВА

Уважаемые читатели!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Кварта. Вигвам. Вокализ. Шимпанзе. Клондайк. Арест. Знать.
Шрифт. Бравада. Ростбиф. Логопед. Рядовой.
Зверь. Чрево. Фанат.
Арбитраж. Ощущение.
Нарцисс. Курдюк. Акцент.
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Кашпо. Ссуда. Гербицид.
Дирижёр. Равиоли. Владелец. Зрачок. Трепет.
Франк. Бурса.

Л

Ё

О

У

Составила Елена МИЩЕНКО

Комплекс разрешенных услуг
связи для осужденных и их близких
Телефонные переговоры
Законный способ оставаться
на связи с родными и близкими

Электронная почта
Услуга позволяет отправлять
письма осужденным и заранее
предоплачивать их ответ

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

Денежный перевод:
получить деньги от родных
и близких стало проще
Этот сервис освобождает отправителя от лишней
волокиты, звонков в колонию, походов в банк
или на почту
Узнать подробности вы можете:
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)
Ваши родственники и близкие могут получить более
подробную информацию на сайте www.zonatelecom.ru

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

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